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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Цель: научное обоснование теоретико-методологических подходов к сущности потребления и выявление основных закономерностей потребления в современной экономике России.
Методы: применялись системный и структурно-уровневый подходы, методы логического, сравнительного и
статистического анализа.
Результаты: На основе изучения и обобщения различных концепций теорий потребления выделены индивидуалистский и холистический подходы к исследованию данной проблемы. Обоснована целесообразность исследования
отношений потребления по различным признакам: по функциональной роли в воспроизводственном процессе, в
воспроизводстве рабочей силы и по уровням реализации.
Научная новизна: Выявлены корректирующая и реализующая функции отношений потребления. Доказано,
что стимулирующую функцию распределительные отношения наиболее полно выполняют лишь при совершенстве
отношений потребления.
Выявлены особенности потребительского поведения в условиях трансформационной экономики, среди которых – поляризация потребления в направлении его элитаризации и одновременно пауперизации. Отсюда для одной
части населения характерно «поведение выживания», для другой, наиболее обеспеченной – элитное потребление.
Практическая значимость: Представленные теоретические выводы и предложения могут послужить теоретико-методологической базой для дальнейшего исследования содержания и форм государственного регулирования
современной российской экономики.
Ключевые слова: потребление; человеческий капитал; прожиточный минимум; потребительская корзина.

Введение
Вопросами потребления занимаются представители различных наук: экономической теории,
маркетинга, социологии, психологии и др. С точки зрения экономической теории, нас интересует
изучение сущности и функций потребления в
системе общественного воспроизводства, соотношение производства и потребления, анализ
закономерностей потребления. Исследование
работ классиков экономической науки показывает, что когда речь идет о потреблении, то всегда
имеется в виду исторически определенная форма
потребления. В то же время различные исторические формы потребления имеют общие черты.
Так, А. Смит считал, что потребление является
единственной целью любого производства. Хотя у
Экономическая теория

К. Маркса в «Капитале» нет специального раздела, посвященного отношениям потребления,
тем не менее, эта проблема пронизывает многие
разделы первого тома этого труда. Личное потребление К. Маркс исследует не самостоятельно,
а в связи с анализом других элементов системы
производственных отношений капитализма.
Создатели теории предельной полезности были
своего рода пионерами теоретического изучения
потребительского спроса во второй половине
XIX в. Однако в их теориях происходит сужение
проблемы исследования личного потребления до
уровня индивидуального потребительского выбора в условиях ограниченности ресурсов.
Дж.М. Кейнс исследовал потребление в качестве важнейшего элемента эффективного спроса,
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делая упор на то, что систематическое увеличение ношений, так как все многообразие отношений
расходов, в первую очередь, потребительских, потребления невозможно вместить в какие-либо
является основой роста экономики.
рамки, но, на наш взгляд, она позволяет затронуть важные пласты в системе отношений
Результаты исследования
потребления.
В работах институционалистов поведение
Анализ взаимосвязи производства, распредеиндивидов, их потребление рассматриваются в ления, обмена и потребления показывает, что их
определенной институциональной среде. Пове- роль в системе производственных отношений
дение индивида, по их мнению, является лишь различна. Каждый элемент производственных
частично рациональным, не максимизирующим отношений обладает особой, присущей ему функполезность в силу наличия асимметричной ин- цией. В то же время функция каждой из сторон
формации. Институционалисты широко исполь- производственных отношений зависит от функзуют такое понятие, как «человеческий капитал», ций других сторон. Поэтому каждая из сторон
которое впервые было использовано Т. Шульцем, производственных отношений может реализовать
а разработка микроэкономических оснований свои функции лишь при взаимодействии с другиэтой теории была дана в фундаментальной работе ми сторонами. Это вытекает из единства произлауреата Нобелевской премии Гэри С. Беккера. водства, распределения, обмена и потребления.
Можно выделить следующие важные функции
Им рассматривается весьма оригинальная теория
потребления в статье «Теория распределения отношений потребления: корректирующую и
времени».
реализующую. Первая состоит в том, что потреИспользование основных положений теории бление, определяясь отношениями производства,
потребления в трудах западных экономистов яв- в свою очередь оказывает воздействие на него.
ляется весьма полезным при анализе закономер- Отношения потребления могут дать мощный
ностей потребления в трансформационной эко- импульс развитию производства либо, наоборот,
номике. В то же время применительно к данному сдерживать его развитие. В тесной связи с корэтапу развития экономики требуется разработка ректирующей функцией находится реализующая.
«новой теории потребления».
Отношения потребления позволяют реализоватьОбобщая различные концепции теорий потре- ся отношениям производства, распределения и
бления, можно выделить два подхода:
обмена. Именно в потреблении окончательно
– индивидуалистский, когда личное потребле- реализуются распределительные отношения.
ние исследуется с точки зрения индивидуального Свою стимулирующую функцию распределипотребителя и его предпочтений;
тельные отношения наиболее полно выполняют
– холистический, когда потребление и потреби- лишь при совершенстве отношений потребления.
тельское поведение рассматриваются в контексте И, наконец, отношения потребления окончательно
принадлежности индивида к определенной со- реализуют отношения производства. Это проявциальной группе или классу.
ляется в реализации конечной цели производства.
Первый подход наиболее характерен для предВажной социально-экономической функцией
мета «экономикс», второй – для традиционного личного потребления является воспроизводство
курса политической экономии, где потребление рабочей силы, человека. Во всех общественноизучается в системе общественного воспроизвод- экономических формациях действует объективства как элемент производственных отношений. ная необходимость восстанавливать физическую
В связи с этим отношения потребления можно и умственную энергию работников. Однако речь
исследовать по различным признакам:
идет не об утверждении тривиальной истины, что
– по функциональной роли в воспроизвод- человек не может существовать не потребляя, а об
ственном процессе, в воспроизводстве рабочей условиях, в которых происходит процесс воспросилы;
изводства рабочей силы. А эти условия в разных
– по уровням реализации.
экономических системах различны.
Представленная схема не претендует на исСовременная экономика развития немыслима
черпывающий анализ содержания данных от- без воспроизводства достаточно обеспеченного,
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образованного, духовно развитого человека.
В этой связи не случайно, что экономическая наука часто обращается к теории «человеческого
капитала» Г. Беккера. Человеческий капитал – это
имеющийся у каждого запас знаний, навыков,
мотиваций. Инвестициями в него могут быть
образование, накопление производственного
опыта, охрана здоровья и др. Следует отметить,
что благодаря теории Г. Беккера изменилось и
отношение политиков к затратам на образование.
Образовательные инвестиции стали рассматриваться как не менее важный источник экономического роста, чем обычные капиталовложения.
Так, по подсчетам Г. Беккера, оказывалось, что в
США отдача от высшего образования находится
на уровне 10–15%, превышающем показатели
прибыльности для большинства фирм.
Возрастающие требования производства к
качеству труда, технический прогресс, завоевание рынков сбыта превращают человеческий
капитал в неотъемлемый фактор конкурентного
преимущества хозяйствующих субъектов. Важен
не столько запас человеческого капитала, сколько
скорость, с которой человеческий капитал совершенствуется, обновляется и приспосабливается к
нуждам экономического роста.
Результатами осуществления инвестиций в
человеческий капитал являются частные экономические и общественные результаты. Первые
выражаются в росте доходов, в повышении социального статуса, возможности удовлетворения
интеллектуальных потребностей; вторые – в
увеличении количества профессионально подготовленных людей, людей с высоким уровнем культуры. Использование высокоинтеллектуального
человеческого капитала способно активизировать
инновационные процессы в технике, технологии,
а это, в свою очередь, оказывает влияние на ускорение темпов экономического роста.
Субъект отношений потребления функционирует одновременно на нескольких уровнях: на
элементарном уровне это индивид с определенными потребностями, установками, системой
ценностей; на микроуровне он является представителем домашних хозяйств, на макроуровне он
выступает как «совокупный потребитель» страны
в целом. Потребительское поведение с макроэкономической точки зрения было исследовано
Дж. Кейнсом. По его мнению, поведение массоЭкономическая теория

вого потребителя определяет совокупный спрос,
который, в свою очередь, обусловливает состояние деловой активности в стране. На каждом из
перечисленных уровней отношения потребления
имеют специфические формы реализации.
Трансформационные процессы в российской
экономике не могли не сказаться на сфере потребления. Причем изменения в этой сфере в последние десятилетия носили неоднозначный характер.
С одной стороны, за годы реформ в РФ был ликвидирован дефицит продовольственных и непродовольственных товаров и массовый потребитель
получил большую свободу выбора. С другой стороны, огромная экономическая дифференциация
населения, снижение для большинства реальных
доходов не позволяет в полной мере воспользоваться этой свободой. Произошла поляризация
потребления в направлении его элитаризации и,
одновременно, пауперизации. Таким образом, в
российском обществе выделяются диаметрально противоположные социальные по характеру,
структуре и уровню потребления группы: для
одной из них, представляющей большую часть
населения, характерно «поведение выживания»;
для другой – наиболее обеспеченных домашних
хозяйств характерно элитное потребление. Вследствие снижения покупательной способности, заработной платы, пенсий и социальных пособий,
которые остаются для большинства граждан
основными источниками дохода, произошло резкое и глубокое ухудшение питания большинства
населения. К этому следует также добавить, что
изменились и формы потребления. Произошло
снижение бесплатной части удовлетворения некоторых социальных потребностей и рост платной формы оказания социально значимых услуг,
что также усилило социально-экономическую
нестабильность российского общества.
За годы реформ в России изменилась структура
питания: в калорийности рациона снизилась доля
продуктов, богатых белком (и особенно животным белком – мяса, рыбы, молока, яиц). И это
неслучайно, так как группы продуктов, содержащих белки животного происхождения, являются
наиболее дорогостоящими продуктами питания.
Так, например, если в 1980 г. в СССР в среднем
потребление мяса и мясопродуктов составляло
в год 70 кг на потребителя, молока и молочных
продуктов – 390 кг, яиц – 286 шт., то в 1995 г. со-
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2012 г.» был установлен прожиточный минимум
в размере 6643 рубля, для трудоспособного населения – 7191 рубль, пенсионеров – 5229 рублей,
детей – 6387 рублей [3]. В Республике Татарстан
величина прожиточного минимума на III квартал
2012 г. была установлена в расчете на душу населения в размере 5393 рубля, для трудоспособного
населения – 5887 рублей, пенсионеров – 3957 рублей, детей – 5265 рублей [4].
Федеральным законом от 3 декабря 2012 г.
№ 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом
по Российской Федерации» продукты питания,
включаемые в потребительскую корзину для
основных социально-демографических групп
населения в целом по Российской Федерации,
установлены в следующих составе и объемах
(в натуральных показателях) (см. табл.) [5].
Таблица

пенсионеры

дети

Объем потребления
(в среднем на одного
человека в год)
трудоспособное население

Единица измерения

ответственно – 53 кг, 249 кг, и 191 шт. Ситуация
с потреблением указанных продуктов питания
стала улучшаться лишь начиная с 2002 г. [1]. Если
рассматривать потребление основных продуктов
питания (по данным за 2011 г.) в Приволжском
федеральном округе, то по потреблению мяса и
мясопродуктов на первом месте стоит Республика
Башкортостан – 99,6 кг в год в среднем на потребителя, на втором – Пензенская область – 90,5 кг,
на третьем месте – Саратовская область – 88,5 кг.
Республика Татарстан находится на восьмом
месте – 70,4 кг. Примерно такая же картина наблюдается по потреблению молока и молочных
продуктов. Об улучшении или ухудшении ситуации в сфере потребления продовольственных
товаров можно косвенно судить по изменению
потребления белка на душу населения. В связи с
этим целесообразно обратиться к составу пищевых веществ в потребленных продуктах питания.
В 2011 г. в Приволжском федеральном округе
(в среднем на потребителя в сутки) по потреблению белка животного происхождения на первом
месте находилась Республика Башкортостан
(55 г), на втором – Пензенская область (54,5 г), на
третьем – Саратовская область (51,7 г). В Республике Татарстан потребление белка за указанный
период составляло 40,8 г [2].
Одним из показателей объема потребления
важнейших материальных благ и услуг выступает
прожиточный минимум. Величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную
оценку потребительской корзины, включающей
минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых
для сохранения здоровья человека и обеспечения
его жизнедеятельности, а также обязательные
платежи и сборы. Потребительская корзина рассчитывается как в среднем на душу населения,
так и для различных социально-демографических
групп населения. Таким образом, прожиточный
минимум призван обеспечивать условия поддержания физического состояния взрослых, социального и физического развития детей и подростков
на минимально допустимом уровне. Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2012 г.
№ 1337 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения
в целом по Российской Федерации за III квартал

Хлебные продукты (хлеб
и макаронные изделия в пересчете
на муку, мука, крупы, бобовые)

кг

126,5

98,2

77,6

Картофель

кг

100,4

80,0

88,1

Наименование

Овощи и бахчевые

кг

114,6

98,0

112,5

Фрукты свежие

кг

60,0

45,0

118,1

Сахар и кондитерские изделия
в пересчете на сахар

кг

23,8

21,2

21,8

Мясопродукты

кг

58,6

54,0

44,0

Рыбопродукты

кг

18,5

16,0

18,6

Молоко и молокопродукты
в пересчете на молоко

кг

290,0

257,8 360,7

Яйца

штук

210

200

201

Масло растительное, маргарин и
другие жиры

кг

11,0

10,0

5,0

Прочие продукты (соль, чай, специи)

кг

4,9

4,2

Выводы
Как считают эксперты, потребительскую
корзину приблизили к нормам здорового питания, а ее непродовольственную часть привели
в соответствие с реальным потреблением. Так,
например, увеличена пищевая и биологическая
ценность корзины. Для этого повышена норма
Экономическая теория
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потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молока
и молокопродуктов, яиц, овощей, фруктов. Вместе
с тем нормы потребления предполагают сокращение хлеба, картофеля, растительного масла и
других жиров. В частности, норма потребления
мясопродуктов для трудоспособного населения
возросла на 57,5%, для пенсионеров – на 71,4%,
для детей – на 30,6%; рыбопродуктов – на 15,6%,
6,7% и 32,9% соответственно. Более чем в 2 раза
увеличена норма потребления свежих фруктов.
Кроме того, энергетическая ценность продуктов
питания новой корзины в среднем на одного человека в сутки составляет для трудоспособного
населения 2 487 ккал, пенсионеров – 2 100 ккал,
детей – 2 012 ккал. Это соответствует нормам
физиологической потребности в пищевых веществах и энергии для указанных категорий граждан. Наряду с этим непродовольственная часть
корзины (промтовары и услуги) приведена в соответствие с реальным потреблением. Ее объем
теперь установлен не в натуральных показателях,
а в относительных – 50% от стоимости продуктов
питания.
По данным Росстата, доля фактических расходов на непродовольственные товары достаточно
стабильна и составляет 24–25,5% (в прежней
корзине она была занижена до 17%), на услуги –

25,2–26,8% (в прежней корзине была завышена
до 40%). Определять минимальную потребность
в непродовольственных товарах, как это было
раньше (например, 6 пар обуви на 3 года, 3 пальто
на 7 лет), сочли нецелесообразным. Это связано
с ростом доступности товаров массового спроса,
значительной региональной дифференциацией
потребления непродовольственных товаров и
услуг. Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2013 г. [4].
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LAWS OF CONSUMPTION UNDER SOCIAL-ECONOMIC TRANSFORMATION
Objective: Scientific grounding of theoretical-methodological approaches to the essence of consumption and revealing the main laws of
consumption inte modern Russian economy.
Methods: Systemic and structural-level approaches, methods of logical, comparative and statistical analysis were used in the work.
Results: basing on the study and summarizing various concepts of consumption theories, the individualistic and holistic approaches to this
problem are marked out. The puposefullness of research of consumption relations are grounded by various features: by the functional role in
reproduction process, in labor force reproduction and by levels of implementation.
Scientific novelty: The corrective and implementative functions of consumption relations are revealed. It is proved that the distributional
relations fulfill the stimulating function most fully if the consumption relations are perfect.
The features of consumption behaviour are revealed under transformation economy, among which is consumption polarization towards its
elitarization and pauperization. Thus, for one part of the population “the survival behaviour” is characteristic, while elite consumption is characteristic for the most well-to-do part.
Practical value: The presented theoretical conclusions and proposals can serve as the theoretical-methodological basis for further research
of the content and forms of state regulation of the modern Russian economy.
Key words: consumption; human capital; living wage; consumer basket of goods.
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ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 338.48

О.Н. АРТЕМЕНКО,
старший преподаватель
Институт экономики, управления и права (г. Казань)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Цель: обосновать роль регионального туризма как инструмента развития территории.
Методы: абстрактно-логический метод.
Результаты: Анализ показал, что при планировании развития туризма региона акцент с чисто экономического
подхода (с позиции предприятий и заинтересованных сторон) необходимо смещать в сторону маркетингового, т.е.
ориентированного на туристов и путешественников, которые выступают в качестве потребителей регионального турпродукта и источника денежных поступлений. Исходя из этого, была сформирована модель регионального туризма.
Научная новизна: разработаны модель туристического кластера региона и модель регионального туризма.
Практическая значимость: в возможности оптимизировать разработку программ развития и планирования
туризма в регионах России.
Ключевые слова: туризм; кластер; маркетинг территории; туристический комплекс.

Введение и результаты исследования
Говоря о регионе как объекте управления и
развития, невозможно обойти стороной маркетинг территорий, который выступает в качестве
прикладной науки, призванной решать эти задачи.
Позволим себе определить лишь базовые
компоненты и инструменты территориального
маркетинга (или маркетинга мест), так как он не
является непосредственным предметом наших
исследований.
Основываясь на исследованиях Ф. Котлера [1],
принято выделять четыре основных стратегии,
которые использует маркетинг территории:
1. Имиджевый маркетинг: предполагает формирование образа территории среди местных жителей, приезжих, внутреннего и внешнего бизнеса.
2. Маркетинг достопримечательностей: позиционирование и продвижение территории через
культурно-исторические и природные объекты.
3. Инфраструктурный маркетинг: позиционирование территории как места с благоприятными
условиями для ведения бизнеса, проживания и
посещения.
Экономика и управление народным хозяйством

4. Маркетинг людей: предполагает рекламирование на рынке жителей территории.
Подобная дефрагментация стратегий предполагает также выработку четырех рыночных
позиций региона:
– позиция региона как уникальной, самобытной территории;
– позиция региона как территории с благоприятной инфраструктурой;
– позиция региона как территории с высоким
уровнем качества оказываемых услуг;
– позиция региона как территории для отдыха
и развлечений.
В целом мы разделяем подобную точку зрения,
однако считаем необходимым взглянуть на вопрос
регионального развития более комплексно. Наше
предположение исходит из того, что туризм выступает в качестве инструмента, который объединяет
представленные стратегии. Также мы предлагаем
рассматривать четыре типа позиций региона как составляющие всего комплекса его привлекательности.
В международной практике для обозначения
индустрии туризма принят термин «туризм и
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путешествия» (Travel&Tourism), предложенный
Всемирным советом по туризму и путешествиям
(World Travel and Tourism Council – WTTC) для
обозначения двух рынков: деловых поездок и
путешествий с целью отдыха. Туризм при этом
рассматривается одновременно и как частный
случай путешествия, и как деятельность по организации путешествий. Подобный подход принципиально отличается от трактовки, предлагаемой,
например, Федеральным законом РФ № 132-ФЗ
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», который определяет туризм как
временные выезды. Напомним, что Всемирная
туристская организация (UNWTO) рассматривает
выезды/прибытия (international tourist arrivals)
лишь в качестве одного из показателей развития
международного туризма, не отождествляя их с
понятием «туризм» как таковым. В.А. Квартальнов предлагает трактовать туризм как совокупность явлений и взаимоотношений, возникающих
при взаимодействии туристов, поставщиков,
местных органов власти и местного населения в
процессе туристской деятельности [2]. При этом
он определяет туризм и путешествия в качестве
комплекса родственных сфер бизнеса. Ряд авторов
рассматривают туризм как «отрасль экономики
непроизводственной сферы, предприятия и организации которой удовлетворяют потребности
туристов в материальных и нематериальных
услугах» [3, с. 5].
Понятие туризма многоаспектно, поэтому ему
не может быть дана однозначная трактовка без
привязки к другим понятиям (например, туризм
как вид деятельности, комплекс, туризм региона и
т.п.). Мы рассматриваем туристический комплекс
региона как инструмент повышения его привлекательности и объект планирования. Поэтому более
подробно сосредоточимся на этом предмете.
Рассматривая индустрию туризма как «туризм
и путешествия», необходимо обозначить несколько отраслей (секторов), которые образуют
ее. В российской теории и практике принято выделять четыре отрасли:
1. Средства размещения.
2. Предприятия общественного питания.
3. Транспорт.
4. Развлечения.
Как видим, акцент смещен в сторону именно
путешествий с целью отдыха, что и отражено в
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определении Федерального закона «Об основах
туристской деятельности».
В международной практике к представленным
четырем отраслям добавляются еще четыре:
1. Туристическая торговля (travel trade, shopping).
2. MICE (meetings, incentive, conference, exhibition) – инфраструктура делового туризма (бизнестуризм, конгресс-туризм).
3. Рекреация и экотуризм (туризм, направленный на устойчивое развитие территорий, а также
духовное и физическое развитие туристов).
4. Сопутствующие туристские услуги (прежде
всего, туристские посредники в лице туроператоров и турагентов).
Подобное понимание индустрии туризма позволяет определить отрасли, образующие туристический комплекс региона.
Понимая отрасль экономики как совокупность
предприятий и производств, обладающих общностью производимой продукции, технологий и удовлетворяемых потребностей, считаем невозможным в
этом смысле выделять туризм в отдельную отрасль.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) также не выделяет
туристическую деятельность в отдельную отрасль.
И.В. Зорин, Т.П. Каверина и В.А. Квартальнов
предлагают включить туризм в единый отраслевой комплекс вместе с физической культурой и
санаторно-курортным делом, ссылаясь на его
межотраслевой и комплексный характер. Однако
они же указывают и на антиномичность туризма,
отмечая, что нельзя отдать предпочтение отраслевому либо деятельностному взгляду на туризм [4].
Соглашаясь с антиномией туризма, отметим, что
давая его определение, мы будем акцентировать
внимание на предмете исследования. Разница
будет в понимании туризма как экономической
деятельности, индустрии, комплекса и т.п.
В рамках данной работы мы рассматриваем туризм как индустрию, которая агрегирует множество отраслей и сфер человеческой деятельности
в целях повышения привлекательности региона.
А.О. Овчаров в качестве критерия включения
отрасли в туристический комплекс предлагает
использовать долю потребительских расходов рекреационно-туристического назначения в валовой
выручке предприятия. При этом эта доля должна составлять устойчивое значение не менее 25% [5, с. 8].
Экономика и управление народным хозяйством
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Кроме того, многие из отраслевых подгрупп объединяют предприятия, учреждения и организации,
производящие товары и услуги, необходимые для
обслуживания туристов и экскурсантов для удовлетворения их потребностей. В совокупности это
позволяет нам говорить о туристическом комплексе,
в который будут включены следующие отрасли:
– средства размещения (гостиницы и аналогичные средства размещения, специализированные
средства размещения);
– предприятия общественного питания;
– предприятия транспортной инфраструктуры
(включая городской общественный транспорт и
такси);
– туроператоры и турагенты, занимающиеся
организацией внутреннего и въездного туризма;
– специализированные предприятия отдыха и
развлечений (досуговые организации).
Однако понимание туризма региона исключительно с позиции комплекса отраслей не раскрывает его роль как инструмента регионального
развития и формирования его привлекательности.
В связи с этим предлагаем рассмотреть более широкую трактовку регионального туризма в рамках
кластеризации экономики.
Согласно теории Майкла Портера, кластер –
это «географическое сосредоточение фирм,
поставщиков, связанных отраслей, которые
играют особую роль в отдельных нациях, странах и
городах… Кластеры обуславливают новый взгляд

на экономику и ее развитие, новые роли бизнеса,
правительства и интститутов и новые способы
структурировать взаимоотношения типа бизнесправительство или бинес-институты» [6, c. 28–29].
Данное определение М. Портер приводит в разделе
«Конкурентоспособность регионов» во введении
к своей знаменитой книге «Конкуренция», что
указывает на центральную роль регионального
фактора в процессах кластерообразования.
В более ранних работах М. Портера дано
определение, раскрывающее смысл, закладываемый нами в понятие «туристического кластера»:
кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики,
производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы
государственного управления, инфраструктурные
компании), действующих в определенной сфере
и взаимодополняющих друг друга [7].
Таким образом, кластер в отличие от комплекса
объединяет более широкий круг сторон, заинтересованных в развитии региона. Туристический
комплекс представлен предприятиями и организациями, услуги которых включаются в тур. Кластер
не ограничивается туристическими отраслями, а
включает в себя государственные органы, образовательные и научные учреждения, инфраструктурные службы, совместная деятельность которых
направлена на развитие туризма региона и повышение его туристической привлекательности (рис. 1).

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Средства
размещения

Туроператор /
турагент
Предприятия
питания

Госорганы

Транспорт

Досуговые
организации

Инфраструктура
Образование

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР РЕГИОНА

Рис. 1. Туристический кластер региона
Экономика и управление народным хозяйством
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Туристический кластер функционирует без
привязки к туру и направлен на развитие региона
в целом, туризм и каждого из его участников.
По отношению к участникам кластера целесообразно употреблять формулировку «заинтересованные стороны», принимая во внимание принцип
его организации и цели. Кластер не имеет централизованного управляющего органа, но объединяет
всех участников единой целью – собственное
развитие через синергетический эффект.
Однако и кластерный подход не дает полного
понимания роли туризма в развитии региона. Ни
в рамках туристического комплекса, ни в рамках
кластера не учитывается ряд факторов, оказывающих существенное влияние на туристическую
привлекательность территории.
Обратимся к методике оценки конкурентоспособности стран в сфере туризма (Travel and
Tourism Competitiveness Report, TTCI).
TTCI (индекс конкурентоспособности стран
в индустрии туризма) составляется Всемирным
экономическим форумом (г. Давос, Швейцария)
совместно с рядом международных организаций,
коммерческих и государственных структур1. Рейтинг стран строится на основе статистической
информации государств, организаций, компаний,
ассоциаций сферы туризма, а также опроса топменеджеров международных компаний и лидеров
бизнеса в рамках проведения Форума. Рейтинг
включает в себя 14 показателей и ряд подпоказателей [8; 9]:
– законодательное регулирование (policy rules
and regulations);
– состояние окружающей среды (environmental
sustainability);
– безопасность (safety and security);
– здравоохранение (health and hygiene);
– приоритет сферы туризма (prioritization of
travel and tourism);
– инфраструктура воздушного транспорта (air
transport infrastructure);
– инфраструктура наземного транспорта
(ground transport infrastructure);
– туристическая инфраструктура (tourism
infrastructure);
Такие как Strategic Design Partner Booz and Company,
IATA, Deloitte, UNWTO, WTTC, Airbus, Bombardier, Etihad
Airways, SWISS, Rolls-Royce, Visa and others.
1
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– информационные технологии (ICT infrastructure);
– конкурентоспособность цен в сфере туризма (price competitiveness in the travel and tourism
industry);
– человеческие ресурсы (human resources);
– интерес к сфере туризма в стране (affinity for
travel and tourism);
– природные ресурсы (natural resources);
– культурные ресурсы (cultural resources).
В табл. 1 представлены данные о позициях
России как туристического направления согласно
данным TTCI (выдержки из докладов 2009, 2011
и 2013 гг.2).
Как мы видим, итоговые позиции России
снижаются (в особенности, принимая во внимание тот факт, что количество стран в рейтинге
ежегодно увеличивалось: 2009 г. – 133 страны,
2011 г. – 139 стран, 2013 г. – 140 стран).
Таблица 1
Позиции России как туристического
направления по данным TTCI 2009,
2011 и 2013 гг. (выдержки)
Показатель

Места в рейтинге
2009 г.

2011 г.

2013 г.

Въездная виза

120

126

119

Приоритет сферы туризма
для государства

127

122

124

Расходы государства на развитие
туризма

83

91

89

Эффективность маркетинга
и брендинга в сфере туризма

122

119

126

–

77

71

«Открытость» туризму

108

111

110

Отношение местного населения
к гостям страны

131

136

138

Итоговое место:

59

59

63

Своевременность предоставления
статистической информации
о сфере туризма

Как мы видим, количество показателей, относящихся непосредственно к туризму, минимально. Несмотря на это, именно эти факторы
позволяют оценить конкурентоспособность
территории (в данном случае страны) как туристического направления.
Детальный анализ представленного рейтинга
позволяет сделать вывод о том, что на туристи2

В 2010 и 2012 гг. рейтинги не публиковались.
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ческую привлекательность территории оказывает
влияние целый комплекс факторов, зачастую напрямую не связанных ни с комплексом отраслей,
ни с заинтересованными сторонами туристического кластера.
Это объясняется тем, что во главу угла ставится
турист – объект туризма. Этот ключевой момент,
как ни странно, не учитывается при рассмотрении
регионального туризма.
Более того, Ф. Котлер утверждает, что «потенциал территории в меньшей степени зависит от
географического положения, климата и наличия
природных ресурсов, чем от человеческой воли,
квалификации, энергии, ценностей и организации» [1, с. 47].
Таким образом, при планировании развития
туризма региона акцент с чисто экономического
подхода (с позиции предприятий и заинтересованных сторон) необходимо смещать в сторону маркетингового, т.е. ориентированного на туристов и
путешественников, которые выступают в качестве
потребителей регионального турпродукта и источника денежных поступлений.
Все представленные показатели и подпоказатели формируют впечатления туристов (а также
их желание и готовность посетить территорию),
на основе которых и складывается туристическая привлекательность региона. В связи с этим

все они должны быть учтены при рассмотрении
туризма как инструмента регионального развития. Значение этих факторов объясняется тем,
что и временное пребывание предполагает необходимость пользования услугами всех сфер
жизни, которыми пользуются местные жители
(больницы, общественный транспорт, правоохранительные органы, коммунальные службы и т.п.).
При этом их влияние на туристское впечатление
может оказаться значительно выше по сравнению
с восприятием качества услуг непосредственно
туристических предприятий (гостиниц, ресторанов, турфирм, экскурсионных бюро и т.д.).
Подобное понимание туризма региона и определило в конечном итоге наш подход к оценке его
роли в развитии территории и повышения ее привлекательности как туристического направления.
На основе проведенного теоретического анализа составим модель туризма региона (рис. 2).
Выводы
Таким образом, туризм региона складывается
из группы факторов туристической привлекательности, участников кластера и предприятий и организаций, образующих туристический комплекс.
Туристический комплекс региона формирует
внутренний туристический продукт, объединяя
усилия предприятий, оказывающих туристские

Факторы туристической привлекательности
формирование туристических впечатлений
Безопасность
Культура
Пляжи
Визовые
формальности

Преступность
Уровень цен
Отношение
местных жителей
к туристам и др.

Туристический кластер
саморегулирование туризма региона
Органы
государственной
власти

Инфраструктура
Образование
и наука

Туристический комплекс
формирование турпродукта
Средства размещения
Предприятия питания
Транспорт

Туороператоры
Турагенты
Досуговые организации

Рис. 2. Модель регионального туризма
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услуги. Туристический кластер расширяет понимание туризма региона, включая в его систему:
– государственные органы, осуществляющие
регулирование туризма;
– образовательные и научные учреждения,
готовящие специалистов и проводящие научные
исследования в области туризма;
– инфраструктуру региона, обслуживающую
туристов и туристический комплекс региона.
Формирование комплексного понимания
регионального туризма завершают факторы туристской привлекательности, которые оказывают
влияние на туристские впечатления.
Все три элемента совместно и образуют региональный туризм. И все они в комплексе должны
стать объектом управления, направленного как на
развитие туризма, так и региона в целом.
При этом отметим, что и многоаспектная природа туризма, и комплексное понимание регионального туризма требуют координации усилий
как со стороны региональных и муниципальных
властей, так и привлечение частного сектора и
общественности (в лице местных жителей, их
объединений и групп). Вопрос об организации
планирования развития регионального туризма
будет подробнее рассмотрен нами в дальнейшем.
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ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Цель: разработка организационных и экономических методов повышения конкурентоспособности федеральных
государственных унитарных протезно-ортопедических предприятий на основании анализа финансово-экономических показателей их деятельности.
Методы: контент-анализ, математический анализ и абстрактно-логический методы.
Результаты: Углубленное статистическое исследование с использованием программы для интеллектуального
анализа данных (Data Mining) SPSS AnswerTree позволило выделить характерные портреты для относительно небольших подгрупп предприятий, имеющих однотипные неблагоприятные тенденции экономического развития.
Авторами предложены как общие мероприятия по повышению экономической эффективности, так и мероприятия
для каждой из подгрупп.
Научная новизна: Впервые показана возможность применения для углубленного сравнительного исследования
экономической деятельности предприятий методов интеллектуального анализа данных (Data Mining). Применение
стандартных методов статистического анализа в сочетании с методами интеллектуального анализа позволило обосновать применение организационно-экономических мероприятий, направленных на повышение экономической
эффективности протезно-ортопедических предприятий.
Практическая значимость: Предложена научная программа мер, направленная на повышение конкурентоспособности отечественных протезно-ортопедических предприятий после вхождения России в ВТО.
Ключевые слова: экономика социальной сферы; социальные блага и услуги; ортопедическая помощь; повышение
экономической эффективности; экономический мониторинг; интеллектуальный анализ данных.
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Введение
В Концепции социально-экономического
развития Российской Федерации на период до
2020 г.1 определены основные направления развития медико-социальной сферы:
– организационное и институциональное совершенствование систем медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов;
– повышение уровня социальной интеграции
инвалидов и реализация мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов жилья, объектов социальной инфраструктуры, транспорта;
– создание реабилитационных центров, обеспечивающих комплексную реабилитацию инвалидов и их возвращение к полноценной жизни
в обществе;
– формирование индустрии по выпуску современных технических средств реабилитации на
основании международных стандартов в данной
сфере;
– укрепление материально-технической базы
учреждений медико-социальной экспертизы,
реабилитационных учреждений и протезно-ортопедических предприятий.
В настоящее время на рынке технических
средств реабилитации действуют 74 федеральных государственных унитарных предприятия (72 протезно-ортопедических предприятий,
2 фаб рики ортопедической обуви), реабилитационные центры для лиц с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата, а также частные
коммерческие и некоммерческие организации,
занимающиеся как производством, так и реализацией технических средств реабилитации. Участниками рынка являются не только отечественные,
но и зарубежные предприятия. В ближайшие годы
следует ожидать увеличения зарубежных участников рынка в связи с вступлением России в ВТО
в августе 2012 г.
Вступление России в ВТО может иметь неоднозначное влияние на рынок технических
средств реабилитации. Данное обстоятельство
создает дополнительные возможности: увеличеО Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 г.: Распоряжение Правительства Российской
Федерации № 1662-р от 17 ноября 2008 г. // Собрание
законодательства РФ. – 24.11.2008. – № 47. – Ст. 5489.
1
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ние доступа к более современным технологиям,
оборудованию и материалам, образовательным
программам повышения квалификации специалистов организаций, участвующих в обеспечении
населения техническими средствами реабилитации. С другой стороны, свободный мировой
рынок может привести к еще большей потере
контроля за качеством поставляемых технических
средств реабилитации, утечке кадров за рубеж.
Кроме того, высока вероятность вытеснения отечественных производителей зарубежными из-за
низкого уровня конкурентоспособности отечественных предприятий. В связи с этим перед Российской Федерацией стоит задача по сохранению
собственных производителей протезно-ортопедических изделий, причем не путем применения
«заградительных» санкций, а с использованием
экономических методов повышения конкурентоспособности действующих предприятий.
В ходе работы был проведен горизонтальный
анализ бухгалтерской отчетности федеральных
государственных унитарных предприятий, предоставленной Министерством труда и социального
развития Российской Федерации, также применен
метод финансовых коэффициентов. Полученные
результаты легли в основу предлагаемой программы мероприятий по повышению экономической
и социальной эффективности предприятий.
Стандартный статистический анализ показателей привел к выводу, о том, что эффективность более чем 50% протезно-ортопедических
предприятий в 2010 г. снизилась по сравнению с
2009 г. Например, коэффициент рентабельности
затрат, являющийся одним из наиболее важных
для оценки эффективности, в 2010 г. снизился по
сравнению с 2009 г. у 54% предприятий. При этом
снижение данного показателя наблюдалось и в
2009 г. по сравнению с 2008 г. у 59% предприятий.
Показатели оборачиваемости запасов ухудшились
у 53% протезно-ортопедических предприятий в
2010 г. по сравнению с 2009 г., показатели фондоотдачи снизились у 48% предприятий за тот
же период.
Для углубленного сравнительного исследования деятельности предприятий были применены
методы интеллектуального анализа данных (Data
Mining), включающие визуализацию многомерных данных и поиск логических правил в
данных [1].
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В анализ были включены следующие показатели: коэффициент рентабельности продаж
(КРП), коэффициент рентабельности затрат
(КРЗ), коэффициент рентабельности активов
(КРА), коэффициент текущей ликвидности
(КТЛ), коэффициент абсолютной ликвидности
(КАЛ), коэффициент обеспеченности собственными средствами (КОС). Эти показатели рассматривались как в статике (значения отдельно
по годам Х2008, Х2009, Х2010; Х = {КРП, КРЗ,
КРА, КТЛ, КАЛ, КОС}), так и в динамике. Динамические показатели рассчитывались по формуле
ДинХ= (Х2010 – Х2008) / (среднее значение Х за
3 года).
Результаты исследования
На первом этапе оценивалась однородность
данных. Для этого многомерные данные проецировались в пространство 3-х первых главных
компонент (ГК). Визуальный анализ полученных проекций позволил выделить «резко отклоняющиеся» по совокупности показателей
предприятия. Так, для показателей 2010 г. в статике – КРП2010, КРЗ2010, КРА2010, КТЛ2010,
КАЛ2010, КОС2010 – на проекции в пространство 3-х первых ГК (рис. 1), которые объясняют
более 90% разброса данных, видно, что основная
масса предприятий образуют плотную группировку. Вместе с тем 6 предприятий достаточно
сильно удалены от основной группировки. Это
следующие предприятия:

Рис. 1. Проекция предприятий в пространство
первых трех главных компонент (номера
проставлены для «резко» выделяющихся
в статике предприятий)
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17. ФГУП «Липецкое протезно-ортопедическое предприятие».
28. ФГУП «Ставропольское протезно-ортопедическое предприятие».
43. ФГУП «Ижевское протезно-ортопедическое предприятие».
46. ФГУП «Кировское протезно-ортопедическое предприятие».
61. ФГУП «Уфимский завод металлических и
пластмассовых изделий».
72. ФГУП «Уфимское протезно-ортопедическое предприятие».
Более детальный взгляд на отклоняющиеся
от основной массы предприятия позволяет заметить, что предприятия № 17 и № 72 отличают
очень высокие значения коэффициента текущей
ликвидности и коэффициента абсолютной ликвидности: предприятия № 28 и № 61 отличают
низкие значения коэффициента рентабельности
продаж и коэффициента рентабельности активов;
для предприятий № 43 и № 46 характерно очень
низкое значение коэффициента обеспеченности
собственными средствами.
Проекции предприятий в пространство первых
3-х ГК, полученных для показателей динамики
(ДинКРП, ДинКРЗ, ДинКРА, ДинКТЛ, ДинКал,
ДинКОС) выявило иную картину (рис. 2). Здесь
другие предприятия сильно «отклонились» по
динамике развития от основной массы. Их список
приведен ниже:

Рис. 2. Проекция предприятий в пространство
первых трех главных компонент (номера
проставлены для «резко» выделяющихся
по динамике предприятий)
Экономика и управление народным хозяйством
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7. ФГУП «Майкопское протезно-ортопедическое предприятие».
28. ФГУП «Ставропольское протезно-ортопедическое предприятие».
31. ФГУП «Тульское протезно-ортопедическое
предприятие».
55. ФГУП «Сыктывкарское протезно-ортопедическое предприятие».
Для двух предприятий № 28 и № 31 характерно очень высокое значение положительной
динамики коэффициента рентабельности продаж
и коэффициента рентабельности активов. Вместе с тем предприятия № 7 и № 55 отличаются
высокой положительной динамикой коэффициента обеспеченности собственными средствами.
На втором этапе анализа показателей финансово-экономической деятельности предприятий
осуществлялся поиск логических закономерностей в данных (портретов), характерных для
групп «эффективных» и «неэффективных»
предприятий. В качестве ключевого показателя
эффективности деятельности предприятий нами
был определен коэффициент рентабельности
затрат (КРЗ).
На рис. 3 приведена гистограмма распределения значений КРЗв 2010 г. (КРЗ2010). На этом
рисунке нами были выделены 3 области: низких

(КРЗ2010 ≤ 10), средних (10 <КРЗ2010 ≤ 15)
и высоких (КРЗ2010 > 15) значений. В группу
«низкий» (КРЗ2010) вошло 25 предприятий,
в группу «средний» – 19, группу «высокий»
составили 30 предприятий. В качестве предикторов использовались статические показатели
2010 г. – КТЛ2010, КАЛ2010, КОС2010, а также
показатели их динамики за 3 года – ДинКТЛ,
ДинКал, ДинКОС. Предприятия со средними
значениями КРЗ2010 были исключены из дальнейшего анализа.
Для поиска портретов, отличающих предприятия с высокой эффективностью от предприятий
с низкой эффективностью использовалась программа SPSSAnswerTree.
AnswerTree (дерево решений) включает четыре
различных метода автоматизированного деления
данных на отдельные группы (сегменты). Деление проводится таким образом, что частотные
распределения целевой (зависимой) переменной
в различных сегментах значимо различаются.
AnswerTree является преемницей программы
CHAID (ChisquaredinteractionDetector — детектор
взаимодействий на основе критерия хи-квадрат).
Теоретические представления о методах построения деревьев решений широко представлены в
литературе [2].

Рис. 3. Распределение предприятий на группы в зависимости от значения
коэффициента рентабельности затрат
Экономика и управление народным хозяйством
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На рис. 4 представлено дерево решений для
разделения групп, построенное с использованием
алгоритма CHAID (обведены ветки, где наблюдаются существенные различия).
Из построенного дерева видно, что примерно
для половины предприятий (12 предприятий из
25) с высокой эффективностью характерно сочетание двух показателей динамики:
(ДинКТЛ < = –0,322) И (ДинКАЛ > –1,194).
Для трети предприятий с низкой эффективностью в характерный портрет вошли как показатель динамики, так и этот показатель в статике
(за 2010 г.):
(ДинКТЛ > –0.322) И (КТЛ2010 < = 2,49).
Иными словами, информативными показателями для портрета подгруппы с высоким коэффициентом рентабельности затрат являются
два показателя – динамика коэффициента роста
текущей ликвидности и динамика коэффициента
роста абсолютной ликвидности. Информативными показателями для портрета подгруппы с
низким коэффициентом рентабельности затрат
являются показатели динамики коэффициента
роста текущей ликвидности и непосредственно
значения коэффициента текущей ликвидности.

Повышению ликвидности и эффективности
использования материальных и трудовых ресурсов будет способствовать увеличению объемов
реализации.
Повышению платежеспособности будет способствовать перераспределение структуры оборотных средств предприятия в части увеличения
запаса ликвидных денежных средств и уменьшения величины неликвидных производственных
запасов.
Выводы
В целях повышения экономической эффективности предприятий нами был рекомендован ряд
общих мероприятий:
– внедрение энергосберегающих технологий;
– реализация маркетинговых инструментов по
привлечению потребителей;
– применение методов анализа и оптимизации
производственных процессов;
– механизация и автоматизация производственного процесса;
– внедрение управленческого учета и бюджетирования;

Рис. 4. Дерево решений для разделения групп
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– совершенствование учета расходов материалов;
– формирование бренда предприятий;
– приобретение и использование нового оборудования, технологий и материалов;
– проведение текущих и капитальных ремонтов;
– внедрение телекоммуникационных сетей
между подразделениями организации;
– рационализация сбыта;
– внедрение электронного документооборота;
– обновление ассортимента.
В ходе проведенного многофакторного анализа выделены группы предприятий, имеющие
однотипные неблагоприятные тенденции развития. Для преодоления указанных тенденций для
каждой группы предложены соответствующие
организационные мероприятия.
Для предприятий, имеющих тенденцию к снижению оборачиваемости запасов:
– совершенствование методов расчета норм
расхода;
– регламентация процесса утверждения норм
расхода;
– разработка методики расчета норм расхода;
– максимальный охват используемых материалов нормами;
– установление рациональных характерных
измерителей норм расхода;
– совершенствование методов прогнозирования норм расхода;
– совершенствование контроля за нормами
расхода.
Для предприятий, имеющих тенденцию к снижению фондоотдачи:
– увеличение загрузки оборудования;
– мероприятия по сокращению сроков ремонта
оборудования;
– внедрение системы «Всеобщий уход за оборудованием» и системы «Быстрой переналадки».
Для предприятий, имеющих устойчивую тенденцию к снижению рентабельности затрат:
– мероприятия по снижению потерь от брака;
– мероприятия по использованию дозаторов;
– рационализация рабочих мест;
– сокращение потерь времени.
Кроме того, необходимо выделить мероприятия, реализацию которых целесообразно
осуществлять в режиме пилотных проектов, так
как они носят системный характер и не могут
Экономика и управление народным хозяйством

быть оценены с высоким уровнем точности ни
с экономической, ни с социальной точек зрения.
При этом имеется статистика по их успешному
применению для повышения эффективности
предприятий в других сферах деятельности.
В данном случае основными функциями пилотных проектов будут являться:
а) информационная: сбор данных для проверки
экономической гипотезы или для выработки вариантов и выбора наилучшего варианта решения;
б) сравнительная: сопоставление на практике
в ограниченных пределах пилотного поля различных гипотез по одной и той же проблеме или
разных вариантов одного и того же решения;
в) проверочная: проверка в ограниченных пределах, так ли будут протекать экономические процессы и явления, как предполагает гипотеза или
как это предусматривается проектом решения;
г) функция выявления внешних влияний: определение в ограниченных пределах пилотного поля
трудно предсказуемых влияний окружающих
реальных условий на исследуемые социальноэкономические процессы и явления [3].
Мероприятия, рекомендуемые для реализации
в «пилотном» режиме:
– изменение системы оплаты труда;
– внедрение системы обучения сотрудников;
– внедрение системы бережливого производства и шесть сигм;
– создание кружков качества;
– использование метода Кано;
– использование метода Тагути;
– реинжиниринг;
– аутсорсинг;
– бенчмаркинг;
– внедрение системы сбалансированных
показателей
– участие в проектах государственно-частного
партнерства;
– применение метода 5 с.
Разработанная программа повышения экономической эффективности с описанием соответствующих методик была направлена в
адрес руководителей протезно-ортопедических
предприятий, также им было предложено выбрать вышеперечисленных приоритетные меры
по повышению экономической эффективности.
Программа получила положительные отзывы
руководителей крупнейших протезно-ортопе-
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дических предприятий: Санкт-Петербургского,
Новокузнецкого, Омского, Красноярского, Смоленского, Липецкого, Свердловского, Тюменского, Новгородского и др.
По мнению руководителей предприятий,
приоритетными мероприятиями для них будут:
внедрение энергосберегающих технологий, нормирование расходов материалов, приобретение
нового оборудования и технологий, внедрение
электронного документооборота и телекоммуникационных сетей между подразделениями,
разработка и внедрение системы обучения со-

трудников, введение управленческого учета и
бюджетирования.
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ПРОЦЕССЫ СОЗДАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОЛЯ
РЫНКА УСЛУГ1
Цель: рассмотрение необходимости скорейших институциональных преобразований в национальной экономике
и выявление новых явлений и тенденций в развитии институтов на рынке услуг.
Методы: историко-экономический и системно-логический.
Результаты: На основе анализа различных процессов в экономике страны констатирована необходимость институциональных преобразований на рынке услуг; выделены составные части создания институционального поля,
обращено внимание на наличие проблем в институциональном обеспечении рынка услуг в условиях членства России
в ВТО, систематизированы новые институциональные единицы рынка услуг.
Научная новизна: Выделение основных направлений институциональных преобразований на рынке услуг (преобразование отношений собственности, создание институтов рынка услуг, снижение уровня неформальных отношений
в институциональных преобразованиях, подготовка кадров для обслуживания институтов рынка услуг); сравнение
данных развития институциональных единиц рынка услуг в России в 1990 и 2010 гг.; определение самодвижения
рынка услуг как интеграционного взаимодействия организационно-экономических, организационно-управленческих,
организационно-технологических и организационно-институциональных компонентов (институтов), определение
«новых» институциональных единиц рынка услуг.
Практическая значимость: Результаты работы могут быть применены при определении стратегического и
институционального развития экономики страны в условиях усиления роли ВТО в жизнедеятельности российского
общества.
Ключевые слова: сфера услуг; институты; институты рынка услуг; энергоуслуги; институциональный вакуум;
ВТО.

Введение
На современном этапе развития сферы услуг
особое значение приобретают проблемы институциональных преобразований как важнейшей
составляющей модернизации экономики страны.
Решение этих задач предполагает проведение
институциональных мероприятий по улучшению
экономического климата в стране, в частности,
внешней среды хозяйствования учреждений и
организаций сферы услуг. Экспериментально
внедренная смито-маршалианская экономика,
основанная на теории предельной полезности,
показала наличие многочисленных системных
проблем в своем развитии. Сфера услуг как составная часть данной экономики в основном
ориентирована на использование рыночных
принципов хозяйствования и конкуренции. Од-

нако современный уровень цивилизации требует
анализа нового механизма функционирования и
саморазвития сферы услуг. Улучшение качества
российских институтов рынка услуг является необходимым условием модернизации экономики
России [1].
В результате ускоренного роста сферы услуг
объектами научных исследований становятся
социально-экономические системы – так называемые глэм-капитализм, цифровая экономика,
дистанционная экономика, экономика внимания, морально-этическая экономика, экономика
счастья, экономика доверия, точечная экономика
и т.д. Недостаточный и неполный учет институциональных факторов негативно отражается
не только на сфере услуг, но и на самочувствии
российского общества.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ
(«Институциональные основы трансформации сферы услуг в посткризисной экономике») № 12-02-0049.
1
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Результаты исследования
Проблема институциональных преобразований рынка услуг пока еще недостаточно исследована. Актуальность проведения исследований по
вопросам выявления роли и значения институциональных преобразований в сфере услуг диктуется
современным этапом постиндустриального развития страны. В индексе глобальной конкурентоспособности 2010–2011 гг. Россия занимает 118-е
место по показателю «Институты», имея низкие
оценки по обеим составляющим: 118-е место по
государственным институтам и 119-е – по частным [2]. Необходимость решения проблем развития институтов признается и российской общественностью. На вопрос: «Может ли произойти
модернизация экономики России без улучшения
качества российских институтов» 85% респондентов ответили «определенно нет»2. На вопрос:
«Может ли конкуренция в России вырасти без
повышения качества других институтов» 57%
респондентов считают, что «определенно нет»;
25% – «скорее нет»3.
Под сферой услуг понимают услуги, непосредственно связанные с производством (энергоуслуги, транспорт, строительство и торговля, и
финансовые и страховые услуги, а также услуги
по социально-культурному обслуживанию населения (туризм, шоу-бизнес, СМИ)), и, наконец,
общественные услуги: здравоохранение, образование и административные службы. Именно
последние демонстрируют бурный рост, начиная с
середины XX в. [3, с. 25]. Joseph Francois, Bernard
Hoekman отмечают, что сервисная либерализация – главный потенциальный источник прибыли,
включая производительность труда в производстве и координации действий между фирмами.
Сервисная политика могут также быть важным
детерминантом торговых объемов, дистрибутивным эффектом торговли и экономического роста
и развития [4, с. 25]. Вне исследований остаются
услуги, связанные с обеспечением обороноспособности страны и имеющие большую долю в
ВВП. Высокая степень изменчивости спроса и
предложения услуг делает современные рынки
услуг более динамичными и непредсказуемыми.

2
3

Российская газета. – 2011. – 17 января.
Российская газета. – 2012. – 3 апреля.
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Экономическое значение института многогранно и включает в себя все, что находится
вне сущности экономических и финансовых
дефиниций от привычек людей до формальных
организационных структур. Д. Норт отметил, что
институты – это «структурные формы человеческих взаимодействий» [5, с. 79]. Они включают
формальные ограничения в виде правил и предписаний; процедуры по обнаружению и пресечению
поведения, отклоняющегося от установленных
правил; неформальные (неписаные) кодексы поведения, обычаи, привычки, ограничивающие
сферу действия формальных правил и процедуру.
Обычаи и традиции могут служить эффективным
заменителем формальных институтов, обеспечивая тем самым значительную экономию ресурсов.
О. Уильямсон отмечает ситуацию, связанную с
наличием различных подходов в рамках институциональной экономической теории как плюрализм [6, pp. 595–613]. Изучение внутреннего
многообразия современного институционального
поля, понимание связей с другими направлениями
экономических исследований и междисциплинарных связей – вот задачи становления нового
экономического сообщества.
Институциональные преобразования в сфере
услуг являются одним из необходимых направлений трансформации экономики России. Понятие
«трансформация» используется как кардинальное
изменение системы организации и управления
сферы услуг. Цель трансформации – создание рынка услуг, адекватно отвечающего уровню развития
постиндустриального общества. Всеобщая институциональная трансформация – веление времени.
Институциональное преобразование сферы
услуг включает в себя:
1. Преобразование отношений собственности.
В результате приватизации государственной собственности и разгосударствления собственности в
2010 г. доля организаций и предприятий по всем
видам экономической деятельности с частной
формой собственности в стране составляла 85,1%
(табл. 1).
В работе B. Villalonga приведен список свыше
150 работ, посвященных сравнению эффективности государственных и частных предприятий
и оценке результатов приватизации в разных
странах на основе различных выборок [7, pp. 595–
613]. Среди них около ⅔ содержат вывод, что
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частные предприятия более эффективны, а в ⅓
утверждается, что для такого вывода нет оснований, причем авторы более полутора десятков
работ вынуждены отдать предпочтение государственной собственности.
Социальная и экономическая эффективность
преобразования отношений собственности в
России оказалась низкой. Не был соблюден учет
интересов и прав большинства слоев населения и
принцип равенства граждан при осуществлении
массовой приватизации.
Таблица 1
Распределение предприятий и организаций
по формам собственности на конец года,
в % к итогу*

Таблица 2
Институциональные единицы рынка услуг в
России в 1990 и 2010 гг.*
Институциональные
единицы

До 1990 г.

2010-е гг.

Коммерческие банки

Для обслуживания
населения –
Сбербанк СССР

Около 1000

Страховые компании

1 – Госстрах

Около 590

Пенсионные фонды

1 – Государственный
пенсионный фонд

Около 150

Паевые инвестиционные
фонды (ПИФ)

0

Около 1340

Маркетинговые службы

0

Созданы

Рекламные агентства

0

Созданы

Институт банкротства
Предприятия
по формам собственности
Число предприятий организаций:
всего

Годы
1995
100

2000
100

Институт доверия

2008
100

2010
100

в том числе по формам
собственности:
государственная

14,3

4,5

2,8

2,5

муниципальная

8,8

6,5

5,4

5,1

частная

63,4

75

83,3

85,1

собственность общественных
и религиозных организаций (объединений)

4,2

6,7

4,1

3,3

прочие формы собственности,
включая смешанную российскую
собственность, собственность
государственных корпораций,
иностранную, совместную
российскую и иностранную
собственность

9,3

7,4

4,4

4,1

*Источник: Российский статистический ежегодник. –
М., 2011. – С. 347.

2. Наличие институтов сферы услуг, адаптированных к работе в рыночной системе хозяйствования и эффективное их проявление в конкурентной
среде (табл. 2).
3. Регламентация хозяйственной деятельности и снижение количества неформальных
институтов, т.е. выработка правил поведения и
взаимодействия субъектов рынка в производственной, финансовой и внешнеэкономической
деятельности, принятие различных законов и подзаконных актов (особо выделяются гражданский,
налоговый, бюджетный кодексы). В настоящее
время существенное значение имеет создание
института электронного правительства.
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Институт индивидуального
поведения

0

Создан

Высокое

Среднее

Низкое

Наблюдается
рост

*Источник: составлено автором на основе: URL:
www.gks.ru

4. Подготовка кадров для обслуживания институтов рынка услуг, способных к стратегическому мышлению и работе в конкурентной среде.
В трансформационной экономике появились
частные учебные заведения, новые специальности
и профессии (маркетолог, рекламный агент и т.д.).
За последние десятилетия произошли глубокие и неоднозначные перемены во всех сферах
рынка услуг. В частности, торговля Российской
Федерации перед началом реформ представляла
собой биструктурную систему и характеризовалась наличием государственной и кооперативной
торговли, абсолютной монополией государства
на рынке конечной продукции, товаров и услуг.
Проводимые с начала 1990-х гг. рыночные преобразования в России привели к коренным изменениям в торговле потребительскими товарами.
В разряд товаров вошли не только осязаемые, но
и неосязаемые блага. Отказ от централизованного планирования и распределения ресурсов,
антимонопольная политика, развитие свободного
предпринимательства, экономическая свобода
предприятий способствовали созданию определенной конкурентной среды на рынке конечных
товаров и услуг.
Как социально-экономическое явление сфера
услуг имеет свои закономерности и механизм
Экономика и управление народным хозяйством
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самодвижения. В 2008–2009 гг. с переходом
мирового экономического цикла в фазу кризиса
ситуация на рынках услуг кардинально изменилась: торговые сети существенно замедлили товарооборот. Самодвижение рынка услуг основано
на интеграционном взаимодействии организационно-экономических, организационно-управленческих, организационно-технологических и
организационно-институциональных компонентов (институтов). Так, состояние и дальнейшее
развитие туризма в России во многом зависит от
уровня организационно-технологических институтов. В частности, развитие информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ) меняет
весь туристский бизнес [8, с. 209]. Роль организационно-институциональных трансформаций
сферы услуг постепенно растет и со временем
она сможет служить катализатором экономического роста.
Возникновение новых факторов, связанных
с членством России в ВТО, объективно требует
изучения процесса трансформации институтов
рынка услуг. Посткризисная экономика изменила
социально-экономическую ситуацию и способствовала созданию новой институциональной
структуры (общественных и частных, формальных и неформальных институтов). Часть институтов имеет регрессивный характер проявления,
а некоторые институты совсем не проявляют
себя как участники развития сферы услуг. Соответственно необходимы новые исследования
в определении неработающих и неэффективных
институтов в сфере торговли и услуг. Для модернизации российской экономики скорее необходимо комплексное изменение институциональной
среды.
Начальный этап членства страны в ВТО может
быть связан с институциональным вакуумом на
рынке услуг. В частности, торговая реформа часто
предусматривает импорт институтов сферы услуг
из других стран. Иногда это является результатом
намеренной политики с целью «гармонизации»
экономических и социальных институтов данной
страны с институтами ее торговых партнеров.
Членство в ВТО требует от страны принятия
определенного набора институциональных норм.
Институциональный вакуум возникает тогда,
когда институты рынка услуг не готовы или не
выражают готовность к функционированию в
Экономика и управление народным хозяйством

условиях ВТО, что влечет за собой использование административного воздействия и принуждения, ограничение рационального поведения
потребителей и производителей услуг. Новые
стандарты обслуживания вступают в противоречие с традиционными формами взаимодействия.
Соответственно возникает проблема создания
адекватных институтов рынка услуг. Решение
проблем институционального риска в условиях
трансформации рынка услуг позволит минимизировать социальные и производственные издержки. В частности, необходимо согласиться
с мнением В.М. Полтеровича о том, что прямолинейное заимствование института ЕГЭ в сфере
образовательных услуг оборачивается «крайней
неэффективностью» [9, с. 148].
Особенностью институтов рынка услуг является наличие, иногда преобладание хаотичных
движений, связанных с поведением и запросом
конкретного покупателя и продавца. Влияние
альтруизма на экономическое поведение до конца
не изучено. Концепция благотворительности и
меценатства в экономической науке находится
в зародышевом состоянии. Теория стадного поведения Г. Беккера и Х. Лебенстейна («фургон
с оркестром») до сих пор является актуальной.
Субъективно-психологическая и оценочная сторона поведения конкретного человека начинает
играть ведущую роль в формировании институтов
рынка услуг. Необходимо также учитывать то, что
рынок услуг находится на стыке общественного
и частного секторов национальной экономики, и
это предопределяет эффективность и противоречивость принимаемых решений и рекомендаций
в области экономической политики. В постиндустриальной экономике наблюдается рост масштабов доли инфраструктурных услуг, предоставляемых именно частным сектором экономики.
В трансформации рынка услуг в посткризисной экономике не снижается роль институтов
права и собственности. По Ф. Хайеку, «<…>
институты <…> формируются как составная
часть процесса бессознательной самоорганизации некоей структуры или модели» [10, с. 47]. На
рынке услуг все большую роль начинают играть
«новые» институциональные единицы рынка
услуг, возникновение которых предопределилось
необходимостью удовлетворения потребностей
людей. К их числу относятся:
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– институт сервисизации экономики. Сервис
– это особый вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение потребностей отдельных людей, социальных групп, организаций
путем оказания услуг, при котором происходит
эмоционализация сервиса;
– институт фитнес-индустрии. Российский
рынок фитнес-индустрии имеет потенциал роста,
если учесть что у нас фитнесом занимается всего
2% населения, тогда как, скажем в США – 14,1%
населения, а в Великобритании – 6% [11];
– институт гостеприимства;
– институт массовой кастомизации – обеспечение большего разнообразия услуг с учетом
индивидуальных требований потребителей на
уровне цен, сравниваемых с массовыми товарами
и услугами; персонификация предложений;
– институт новых ценностей (экологические
ценности, хорошая физическая форма и т.д.);
– институт роскоши;
– институт вендинговой торговли. По данным «Бизнес-плана по созданию вендинг-сети
кофейных и снековых автоматов (с финансовой
моделью)» консалтинговой компании Intesco
Research Group, вендинговая торговля в России
существенно отстает от аналогичной торговли
в наиболее развитых странах мира. В развитых
странах один торговый автомат или терминал
приходится в среднем на 20–30 человек. Россия
отстает по этому показателю в 33–50 раз. Даже в
Москве количество торговых автоматов меньше,
чем в других столицах мира: в 33,3 раза меньше,
чем в Токио; в 13,3 раза, чем в Нью-Йорке и в
8 раз меньше, чем в Париже. Неиспользованный
потенциал вендинговой торговли внушителен:
по количеству торговых автоматов даже крупные
российские города обеспечены лишь на 5–10%
от их возможностей, а потенциальный оборот
вендинговой торговли только Москвы в 10 раз
больше существующего в настоящее время [12];
– институт «нового туризма». Зарубежный
туризм только после 1991 г. стал частью жизнедеятельности ряда социальных групп населения
России;
– институт сетевой торговли, в основном имеющий импортируемый характер;
– институт кластеризации услуг; целенаправленное проектирование различных образованийинститутов. Во многих регионах страны создаются
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кластеры научно-образовательных услуг. В частности, в Татарстане создана и реализуется программа «Новая Тура». Создание технополиса «Новая
Тура» называют одним из «якорных резидентов»
для развития сферы услуг. На территории технополиса разместились образовательные учреждения
и центры, исследовательские лаборатории, высокотехнологичные предприятия сферы торговли,
туризма, сервиса. Здесь работают внедренческие
компании, занимающиеся разработкой и производством конкурентоспособной продукции.
Прямые инвестиции в технополис «Новая Тура»
составят по предварительным подсчетам порядка
8–9 млрд руб. Республика Татарстан обеспечивает
создание инженерной инфраструктуры, транспортных развязок, что обойдется от 1,1 до 1,7 млрд
руб. Технополис рассчитан на 18 400 рабочих мест.
Проект должен стать катализатором для развития
нескольких смежных отраслей. После завершения
строительства появится 7 400 объектов в павильонах оптовой торговли и 7 100 объектов в павильонах розничной. Срок его окупаемости – 7 лет.
Выводы
В целом, на наш взгляд, развитие институтов
третичного сектора экономики должно стать основой сбалансированного роста показателей всех
отраслей национальной экономики. Для глубокого
анализа институционального подхода необходимо
объединение усилий научных организаций, вузов
и проведение масштабных научных исследований, касающихся различных аспектов социально-экономических преобразований институтов
на рынке услуг. Результаты работы могут быть
применены при определении стратегического и
институционального развития экономики страны
в условиях усиления роли ВТО в жизнедеятельности российского общества.
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Цель: разработка инструментария управления трансакционными издержками образовательной системы в России.
Методы: использованы институциональный, стоимостной и системный подходы, а также метод проект-менеджмента.
Результаты: использована пространственно-временная классификация трансакционных издержек организации,
учитывается влияние институциональной среды на процесс формирования трансакционных издержек, разработана
модель оценки эффективности управления основными группами трансакционных издержек образовательной отрасли в России.
Научная новизна: Бенчмаркинг рассмотрен как инструмент управления трансакционными издержками образовательной отрасли. Предложены новые формы бенчмаркинга в рамках управления в образовательной сфере – бенчмаркинг институтов и интеграционный бенчмаркинг, как следствие расширены ранее предложенные классификации
видов бенчмаркинга по объекту сравнения и по статусу партнера. Впервые разработана модель оценки эффективности
управления основными группами трансакционных издержек образовательной отрасли в России.
Практическая значимость: Сформирована модель оценки эффективности управления трансакционными издержками образовательной отрасли в России, предназначенная для использования менеджерами-практиками в процессе управления образовательными учреждениями и образовательной отраслью в целом.
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Введение
В настоящее время система российского образования активно интегрируется в европейскую
образовательную систему, внедряет и адаптирует
международные стандарты в рамках Болонского
процесса. Вступление России во Всемирную
торговую организацию создает дополнительные
возможности для зарубежных образовательных
учреждений на территории России, обеспечивая
дальнейшую ее интеграцию в систему международного разделения труда. Возрастает конкуренция как на рынке образовательных услуг, так и на
рынке труда России, который также становится
более мобильным и конкурентным.
Отмеченные условия и процессы формируют
новые требования к уровню конкурентоспособности образовательной отрасли России. Следовательно, необходимо выявлять и использовать
новые источники роста эффективности российских образовательных учреждений.

Настоящая работа посвящена формированию модели оценки эффективности управления
трансакционными издержками образовательной
отрасли.
Выявление, учет и управление трансакционными издержками традиционно являются сложными задачами. Трансакционные издержки имеют
нематериальную природу, в то же время цели
управления ими имеют вполне материальную
основу – необходимо сократить материальные
затраты, вызванные трансакционными издержками. В связи с этим стоимостная оценка экономического эффекта управления трансакционными
издержками также необходима. Настоящая работа
посвящена разработке инструментария управления трансакционными издержками организации
на примере образовательного учреждения.
По мнению ряда ученых, трансакционные
издержки имеют информационную основу [1, 2,
3; 4]. Практически все они определяются на-

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, в рамках исследовательского проекта № 11-02-00427а.
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личием некоторой информации, ее полнотой и
качеством, скоростью распространения и уровнем
автоматизации, степенью ее асимметричности
и др.
Таким образом, для системного выявления
трансакционных издержек организации необходимо тщательно изучить ее информационную
систему, процессы формирования, распределения, использования информации как внутри
организации, так и при ее взаимодействии с
внешней средой. В случае если информация будет
в полном объеме и в срок доходить до субъекта
принятия решений, трансакционные издержки будут минимизированы. С помощью моделирования
информационных потоков и выявления этапов
формирования и движения информации, нами
ранее была дана классификация трансакционных
издержек (табл. 1) [5].
Виды трансакционных издержек в табл. 1
представлены римскими цифрами. Группа I
трансакционных издержек, например, соответствует внешним трансакционным издержкам, возникающим на стадии формировании информации.
Таблица 1
Общая пространственно-временная
классификация трансакционных издержек [1]
Сфера / этап

Внешние ТИ

Формирование Распространение Использование
информации
информации
информации

I

II

III

Внутренние
ТИ управления
частным
капиталом

IV

V

VI

Внутренние ТИ
управления
процессами

VII

VIII

IX

Предыдущие исследования были посвящены
систематизации и учету внутренних трансакционных издержек [5; 6]. В настоящей работе рассмотрены внешние трансакционные издержки
образовательных учреждений, в совокупности
определяющие трансакционные издержки образовательной отрасли в целом.
Особого внимания заслуживает группа I из
представленной выше классификации (далее –
ТИ1). Трансакционные издержки этой группы
следует также структурировать. Они включают:
1) текущие издержки на получение внешней
информации для создания и обновления учеб-
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ных программ и материалов, повышение квалификации сотрудников, получение доступа в
библиотеки, базы данных статистических служб
и информационных и аналитических агентств
и др.;
2) издержки получения информации, связанные с приобщением учебных заведений к опыту
других передовых образовательных учреждений,
с формированием компетенций, соответствующих лучшему отечественному и мировому опыту
(best practices), в процессе реализации технологий
бенчмаркинга;
3) издержки, направленные на разработку и
внедрение собственных инноваций в сфере образовательных технологий, с учетом национальной
и региональной специфики.
Такое разделение ТИ1 соответствует структуре
управления интеллектуальным капиталом образовательного учреждения:
– первая группа направлена на развитие существующего интеллектуального капитала;
– вторая – на использование интеллектуального капитала других организаций и обеспечение трансфера образовательных технологий и
компетенций;
– третья соответствует созданию новых элементов интеллектуального капитала.
Трансакционные издержки группы II (ТИ2)
связаны с обеспечением потоков информации
между субъектами рынка образовательных услуг, развитием систем коммуникаций. К таким
затратам, например, следует отнести затраты на
строительство коммуникационных сетей, оборудования и лабораторий для получения, обмена
и совместного анализа и обсуждения профессиональной информации сотрудниками различных
образовательных учреждений; обучение работников образовательных учреждений иносторанному
языку для последующего изучения ими работ
и материалов, написанных на нем за рубежом;
их инструктаж по работе с программным обеспечением, необходимым для преобразования
и систематизации данных, расположенных на
зарубежных серверах.
Особое место в указанной структуре имеют
издержки третьей группы (ТИ3): издержки по созданию институтов коммерциализации инноваций:
создание и функционирование инфраструктуры
формирования инноваций (малые инновационЭкономика и управление народным хозяйством
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ные предприятия при вузах, инновационные и
научно-образовательные кластеры, включающие
технополисы и технопарки).
В модели оценки эффективности управления
трансакционными издержками образовательной
отрасли расчет и анализ разбиваются на два этапа:
1) расчет абсолютных и относительных показателей оценки отдельных управленческих
решений в сфере управления трансакционными
издержками;
2) сравнение значений полученных показателей с соответствующими значениями субъектов,
дающих лучший (или наиболее типичный для
отрасли) результат.
Первый этап реализуется на основе сценарного
анализа. Стандартно рассматриваются два сценария: первый, когда мероприятие по управлению
трансакционными издержками не проводится (научные или образовательные процессы остаются
неизменными); при втором сценарии указанное
мероприятие реализуется с соответствующими
затратами и эффектами.
Например, таким мероприятием может быть
финансирование региональными властями доступа всех высших образовательных учреждений
региона к международным библиотечным фондам. В качестве результата ожидается повышение
публикационной активности научного сообщества, повышение известности региональных научных школ, стимулирование научных обменов
и совместных научно-прикладных проектов с
зарубежными коллегами.
Следует отметить, что ожидаемый результат,
в свою очередь, будет очень чувствителен к некоторым другим факторам, таким как уровень
знаний иностранного языка сотрудниками вузов.
Кроме того, структура, культура и стиль представления научных результатов в России и за
рубежом значительно различаются, что особо
проявляется в сфере гуманитарных наук. Этот
факт представляет серьезное препятствие для
активизации публикаций российских ученых за
рубежом. Указанные проблемы можно решить в
рамках одного вуза, однако на национальном или
региональном уровне такого рода задачи можно
решить со значительно меньшими трансакционными издержками. Поэтому управленческое
решение по управлению трансакционными издержками всегда должно носить комплексный
Экономика и управление народным хозяйством

характер и иметь многоуровневую предварительную подготовку.
Представленное управленческое решение
можно рассматривать как «проект». Принятие и
осуществление управленческого решения соответствует одобрению и реализации «проекта» и
наоборот. Разницу в инвестиционных затратах в
двух вышеуказанных сценариях рассматривают
как условные инвестиционные затраты проекта, а
разницу денежных потоков этих сценариев – как
денежный поток проекта.
Для такого рода проекта рассчитываются все
традиционные показатели эффективности инвестиционных проектов, к которым относятся
чистый приведенный эффект проекта, период
окупаемости, внутренняя норма рентабельности
и индекс рентабельности.
На втором этапе рассчитанные показатели
используются в процедуре бенчмаркинга как
наиболее универсального средства оценки и сравнения образовательных услуг. Для комплексного
рассмотрения модели оценки эффективности
управления трансакционными издержками образовательной отрасли необходимо более подробно
раскрыть современные механизмы бенчмаркинга.
Несмотря на то, что периодом зарождения
бенчмаркинга можно считать конец 1950-х гг.,
когда японцы стали изучать деятельность самых
успешных американских компаний с целью выявления секретов их успеха, бенчмаркинг в России
до сих пор не получил должного развития.
В 1993 г. центры бенчмаркинга США и ряда
европейских стран решили объединить свои усилия по его развитию в мире, на их основе в 1994 г.
была учреждена Глобальная сеть бенчмаркинга
(Global Benchmarking Network, GBN), включающая на настоящее время центры из двадцати стран
мира. В то же время Россия стала полноправным
членом GBN только осенью 2004 г.
Прошедший несколько стадий развития в настоящее время бенчмаркинг рассматривается как
инструмент обмена бизнес-информацией международного уровня. Этот факт связан с появлением
организаций, занимающихся поиском партнеров
для эталонного сопоставления, которые известный американский маркетолог Филипп Котлер
назвал «индустриальными бюро знакомств».
Во многих странах программы бенчмаркинга
развиваются при поддержке государства. Опыт
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показывает, что такого рода обмен опытом благоприятен как для предприятий-участников обмена,
так и для экономики в целом.
Для выявления природы наиболее полной
группировки трансакционых издержек группы
I и разработки модели оценки эффективности
управления трансакционными издержками образовательной отрасли в целом рассмотрены
и расширены существующие классификации
бенчмаркинга, выявлены причины медленного
распространения бенчмаркинга в России, а также
изучены ранее построенные модели реализации
бенчмаркинга в организации.
Расширенные классификации бенчмаркинга,
построенные на основе классификаций в работах
[7; 8; 9; 10; 11], представлены в табл. 2, 3.
В табл. 2, в отличие от разработанных ранее
классификаций, выделен бенчмаркинг институтов, направленный на выявление лучшей практики
в сфере функционирования внутриорганизационной институциональной среды, которая признается одним из важнейших факторов конкурентоспособности организации в современных условиях.
Таблица 2
Классификация видов бенчмаркинга
по объекту сравнения*
Виды
бенчмаркинга

Объект
сравнения

1. Пересмотр стратегии в случае изменений условий внешней среды.
2. Ориентация на долгосрочные результаты. Готовность вуза к глобальным
изменениям.
3. Основная цель – овладение наилучшей
практикой

Процессный
бенчмаркинг

Производственные
и бизнеспроцессы

1. Необходимость изменений ключевых
образовательных про-цессов. Существование потенциала их моделирования.
2. Ориентация на короткие результаты.
Наличие возможности моделирования
процессов.
3. Основная цель – овладение наилучшей
практикой

Один или
несколько
измеряемых
показателей

1. Необходимость достижения целевых
значений ключевых показателей конкурентоспособности.
2. Достаточность локальных преобразований.
3. Основная цель – достижение целевых
значений ключевых показателей

Бенчмаркинг
институтов

Внутренние
институты
образовательных учреждений

1. Необходимость преобразования внутренней институциональной среды.
2. Основная цель – формирование благоприятной институциональной среды

*Источник: составлено автором.
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Вид
бенчмаркинга

Объект
сравнения

Условия и целесообразность
использования

Конкурентный
бенчмаркинг

Конкурентные
позиции вузов –
прямых
конкурентов

Наличие договоренности о сотрудничестве с конкурентами и
третьей стороны для соблюдения
«Кодекса поведения» в бенчмаркинге. Отсутствие удачного опыта
в собственном вузе.
Основная цель – достижение целевых значений ключевых показателей

Внутренний
бенчмаркинг

Показатели
эффективности
работы
структурных
подразделений
внутри
образовательного
учреждения

Наличие нескольких структурных
подразделений, показывающих
отличные результаты.
Готовность к оценке и изменению
корпоративной политики.
Основная цель – улучшение по
сравнению с текущими показателями

Функционально- Показатели
отраслевой
функциональной
бенчмаркинг
эффективности:
продаж услуг,
снабжения,
управления
персоналом и др.,
образовательных
учреждений

Отсутствие возможности нарушения закона о конфиденциальности
информации.
Готовность к сложному процессу
адаптации. Возможности формирования нестандартных подходов.
Основная цель – достижение целевых значений ключевых показателей

Межотраслевой
бенчмаркинг

Позиции
организаций
других отраслей

Отсутствие удачного опыта в образовательной отрасли. Поиск
инноваций.
Основная цель – овладение наилучшей практикой

Интеграционный Интеграционные
бенчмаркинг
характеристики
деятельности
образовательных
учреждений

Необходимость развития государственно-частного партнерства,
различных форм интеграции и
взаимодействия в деятельности
образовательных учреждений, например, в рамках кластеров.
Основная цель – овладение наилучшей практикой

Международный Позиции
бенчмаркинг
зарубежных
образовательных
учреждений

Отсутствие удачного опыта в своей
стране. Наличие партнера в другой
стране. Отсутствие ограниченности ресурсной базы
Готовность к языковым проблемам и преодолению культурных
различий
Основная цель – достичь лидирующих позиций в мире

Целесообразность
использования

Стратегический Стратегичебенчмаркинг
ские решения,
методы их
выработки
и реализации

Бенчмаркинг
показателей

Таблица 3
Классификация видов бенчмаркинга
по статусу партнера*

* Источник: составлено автором.

В табл. 3 в дополнение к разработанным ранее
классификациям выделен интеграционный бенчмаркинг, направленный на выявление лучшей
практики в сфере интеграционного взаимодействия и развития партнерских отношений обЭкономика и управление народным хозяйством
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разовательных учреждений и соответствующих
внешних институтов.
Недостаточное распространение бенчмаркинга в России вызвано рядом объективных причин.
М.Г. Подопригора справедливо отмечает некоторые из них [5]:
– неготовность менеджеров образовательных учреждений участвовать в раскрытии
информации;
– высокозатратность и относительно медленная окупаемость бенчмаркинга;
– отсутствие опытных специалистов по бенчмаркингу в России;
– функциональная путаница и нечеткая постановка целей бенчмаркинга;
– ошибки и риски при выборе компании-эталона сравнения;
– проблемы при оценке неосязаемых показателей, таких как командный дух, уровень комфортности работы в коллективе, степень внимания к
потребителям образовательных услуг и др.;
– непонимание целей и своей роли в их достижении со стороны руководства и рядовых
сотрудников;
– злоупотребления при реализации механизма
бенчмаркинга (нарушение «Кодекса бенчмаркинга»), например, использование незаконных способов поиска и использования информации; асим-

Выбор объекта для
сравнения

Отбор основных
критериев оценки

Выбор компании или
внутрифирменной
области для
сравнения

Товар

Услуга

Процесс

метричность в обмене информации и т.п.; нарушение договоренностей о конфиденциальности;
Варианты ранее построенных моделей реализации бенчмаркинга в организации (алгоритм
реализации бенчмаркинга и управление процессом внедрения бенчмаркинга) представлены на
рис. 1 и 2 [5].
Затраты на осуществление указанных в
табл. 2, 3 и на рис. 1, 2 операций, видов деятельности представляют собой трансакционные издержки бенчмаркинга.
Представленные выше результаты исследования позволяют в значительной степени систематизировать и конкретизировать трансакционные
издержки образовательных учреждений в сфере
бенчмаркинга, относящиеся к группе I трансакционных издержек согласно представленной
выше классификации.
Модель оценки эффективности управления
трансакционными издержками образовательной
отрасли, представленная далее в работе, основана
на методе проект-менеджмента. В данном случае
проектом будет являться преобразование образовательных учреждений из текущего состояния в
целевое состояние (рис. 3) в целях снижения текущих издержек учреждения (и трансакционных, и
трансформационных). Таким образом, переход от
текущего к целевому состоянию сопровождается

Функция

Проверка, контроль
и оценка результатов
внедрения
полученного опыта

Стратегия

Спрос, рентабельность производства, «престижность», цена, качество,
надежность и т.д.
Затратность, длительность, полезность, результативность, управляемость и т.д.
Изучение
документации
организаций,
обмен
информацией
и т.д.

Опрос
потребителей,
поставщиков,
дистрибьюторов
организации

Анализ
журналов, книг,
баз данных,
Интернетресурсов и т.п.

Деловые
связи,
личные
знакомства

Конкурентная
разведка

Сбор информации

Адаптация и
применение лучших
практических
разработок,
установление
обоснованных задач,
внедрение
полученного опыта

Анализ показателей,
определение
возможностей
применения
полученных данных

Рис. 1. Алгоритм реализации бенчмаркинга
Экономика и управление народным хозяйством

37

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 2

Постановка цели

П
л
а
н
и
р
о
в
а
н
и
е

Отбор
критериев
оценки

Выбор
объекта для
сравнения

Выбор
эталона
Сбор
информации

Организация

Контроль
и оценка
результатов
внедрения

Адаптация
чужого опыта
Анализ показателей,
определение возможностей

К
о
н
т
р
о
л
ь

Реализация

Рис. 2. Круговой процесс бенчмаркинга
по этапам управления образовательным
учреждением

Текущее состояние
образовательного учреждения

1) издержки получения новой информации в
результате инновационной деятельности;
2) издержки бенчмаркинга;
3) издержки по адаптации и использованию
информации, полученной в первых двух группах.
На рис. 4 представлен макет модели оценки
эффективности управления трансакционными
издержками образовательной отрасли. В ней главным критерием эффективности является степень
Первоначальный уровень
текущих издержек

Деятельность
государства

Инициатива
образовательных
учреждений

ТИ1

ТИ1

ТИ2

ТИ2

ТИ3

ТИ3

Целевой уровень
текущих издержек

ТИ бенчмаркинга

ТИ от инноваций

Достижение уровня
лучшей практики
конкурентов

Результат
инновационного
развития

Рис. 4. Макет модели оценки эффективности
управления трансакционными издержками
образовательной отрасли

Рис. 3. Схема управления образовательным
учреждением, направленная на минимизацию
текущих издержек

снижения трех групп трансакционных издержек,
описанных выше, в результате реализации совокупности управленческих воздействий. Такого
рода воздействия рассматриваются как со стороны
образовательных учреждений, так и со стороны государства. Конечным результатом функционирования модели является достижение целевого уровня
текущих издержек образовательного учреждения.

снижением общего уровня текущих трансакционных и трансформационных издержек.
Параметры целевого состояния формируются
на основе собственной разработки и внедрения
инноваций и результатов бенчмаркинга.
Инвестиционную составляющую в этом проекте представляют три группы трансакционных
издержек (рис. 4):

Выводы
Государство и образовательные учреждения
совместно инвестируют в развитие образовательной отрасли, финансируя все три группы трансакционных издержек. Государственно-частное
партнерство в представленном процессе имеет
большие перспективы, так как некоторые проекты
в указанной области целесообразно реализовать

Целевое состояние образовательного
учреждения
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на государственном уровне, например мероприятия бенчмаркинга, реализация инноваций в
образовательной сфере во многом будет более эффективной на уровне крупных образовательных
учреждений. Трансакционнные издержки третьего типа (ТИ3) также целесообразно разделить в
рамках государственно-частного партнерства:
издержки по адаптации и использованию полученной информации могли бы быть минимизированы посредством привлечения профессионалов
академической среды, а контроль за этим процессом и связанные с ним издержки, необходимо
возложить на соответствующие государственные
структуры и специализированные общественные
организации (комиссии, ассоциации, советы, союзы и пр.).
Оптимальное сочетание инициативы государства, общественных организаций и учебных
заведений позволяет повысить рентабельность и
окупаемость вышеуказанного проекта путем снижения инвестиционных затрат при сохранении
эффекта снижения текущих затрат образовательных учреждений.
В дальнейших исследованиях вопросы развития образовательной отрасли на основе управления трансакционными издержками в образовании
планируется рассмотреть более подробно.
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FORMING THE MODEL OF EFFICIENCY ESTIMATION OF TRANSACTIONAL COSTS
IN EDUCATIONAL SPHERE1
Objective: to elaborate the tools of transactional costs management in educational sphere in Russia.
Methods: institutional, cost and systemic approaches are used, as well as project management method.
Results: The space-time classification of transactional costs of organization is used, the influence of institutional environment on transactional
costs forming is taken into account; the model is elaborated for estimating the efficiency of management of the main groups of transactional costs
in the educational sphere in Russia.
Scientific novelty: Benchmarking is viewed as a tool for managing transactional costs in the educational sphere. New forms of benchmarking
are proposed for management in the sphere of education – benchmarkingof institutions and integration benchmarking, consequently, the previously proposed classifications of benchmarking are broadened by the object of comparing and by the partner status. For the first time the model is
elaborated for estimating the efficiency of management of the main groups of transactional costs in the educational sphere in Russia.
Practical value: The model is formed for estimating the efficiency of management of the main groups of transactional costs in the educational
sphere in Russia, which is aimed at being used by the practical managers in the process of educational establishments’ management, as well as
educational sphere as a whole.
Key words: management tools; transactional costs; educational establishment; institutional environment; benchmarking.
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МОДЕЛЬ ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ:
МЕТОДОЛОГИЯ, ОБЪЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)
Цель: заключается в определении и обосновании условий и предпосылок формирования индустриально-инновационной модели развития Республики Казахстан.
Методы: логико-теоретический метод.
Результаты: На основе глубокого теоретического анализа процессов моделирования экономического развития
в различных условиях рыночной среды определены приемлемые сценарии и варианты посткризисного развития
национальной экономической системы Казахстана.
Научная новизна: Определены и структурированы механизмы государственного воздействия на макроэкономические процессы социально-экономического развития. Кроме того, в работе дополнен и расширен понятийнокатегориальный аппарат такими специфическими механизмами, как: программно-целевой, факторно-целевой, экспантеграционный, инновационный.
Практическая значимость: В случае использования предлагаемых нами механизмов воздействия на систему
организации экономики при реализации стратегической цели по скорейшему и эффективному внедрению инновационно-индустриальной модели развития возможно получение дополнительного синергетического эффекта на всех
ее уровнях.
Ключевые слова: развитие; экономика; управление; метод; модель.

Введение
Мировая глобальная система находится в
процессе непрерывного изменения: создаются
новые регионы, интеграционные группировки,
перекраиваются размеры транснациональных
корпораций, все большая часть хозяйственных
операций осуществляется в рамках глобальных
производственных комплексов и информационных сетей. В результате этих процессов конфигурация международной экономической системы
приобретает новые контуры, трансформируется
и модифицируется положение ведущих игроков
на мировом рынке. В связи с этим актуализируется значение научно-технических параметров
экономического развития и кардинального изменения роли и места Казахстана в международном
разделении труда. Применение информационнокоммуникационных технологий способствует
ускоренному созданию новых видов товаров
и услуг и освоению их производства и сбыта.
С помощью информационно-коммуникационных
технологий появляется возможность обеспечить
Экономика и управление народным хозяйством

высокий уровень автоматизации и оптимизации
производственных процессов, снизить энергои материалоемкость производства. Именно в
сфере новых видов деятельности Казахстану необходима своя ниша в системе международного
разделения труда.
Чтобы придать импульс экономическому развитию в масштабах страны, по нашему мнению,
следует выделить три аспекта. Во-первых, необходимо определить основные направления
интенсификации процессов развития техники
и технологий и вносить соответствующие коррективы и оценки в процессы модернизации.
Во-вторых, важно оценить востребованность
технико-технологических направлений для решения актуальных проблем развития национальной
экономики. В-третьих, – определить сектора,
требующие крупных капитальных затрат, так как
улучшение экономической конъюнктуры требует
повышения нормы вложений в основной капитал.
Эффективность развития зависит от овладения современными методами воздействия на ход эконо-
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мических процессов, решения социальных задач,
связанных с обеспечением занятости населения.
Страны, обладающие высоким научно-техническим потенциалом, будут определять критерии
глобальной конкуренции. Глобальная конкуренция, базирующаяся на преимуществах, связанных
с концентрацией знаний, с накоплением капитала,
стратегической, производственной, коммерческой и торговой деятельностью, в сущности и
составляет содержание модернизации как в глобальном пространстве, так и в отдельно взятой
стране. При этом такие важные компоненты, как
высокие технологии, высококвалифицированный менеджмент, развитые услуги – финансы,
страхование, консультирование и коммерческие
услуги, внутренние и внешние связи, информация
и управление, научные достижения и НИОКР находятся в центре всех экономических процессов
и сводятся в конечном счете к интеграции знаний
и информационных потоков на национальных и
глобальном уровнях.
Развивающиеся на данной основе новые инвестиционно-инновационные технологические, экономические, финансовые и торговые отношения
и процессы являются главными предпосылками
устойчивых и качественных изменений в национальной экономике. Они активно включаются
в процессы глобальной интеграции финансовых
рынков, инноваций и научных достижений, организационных преобразований и международного
разделения труда, выражающихся в устранении
диспропорций в научно-техническом, экономическом развитии предприятий, отраслей, национальных экономик и во взаимном сближении
международной политики экономического взаимодействия, регулирующего эти процессы. В связи с этим важно иметь представление о характере
связей и отношений национальной экономики в
составе глобальной, с одной стороны, о стратегических приоритетах, принципах построения
модели инновационно-индустриального развития
национальной экономики – с другой.
Формирование инновационной экономики –
это процесс, затрагивающий не только и даже не
столько сферу экономики и науки. Этот процесс
гораздо масштабнее и охватывает все сферы
государственного устройства, образования и
культуры. Это радикальная трансформация общественного сознания, отказ от пассивного усвоения
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и трансляции знаний и навыков в пользу креативности, инновационности, предприимчивости.
Другими словами, чтобы создать дееспособную
национальную инновационную систему, необходимо пройти долгий и трудный путь. В своем
движении к инновационному обществу Казахстан
намерен опираться на те значительные заделы, которые были достигнуты мировым научно-техническим прогрессом в самых различных областях
жизнедеятельности человека.
Для формирования модели инновационно-индустриального развития национальной экономики
необходима четко ориентированная, сбалансированная с конкретными отраслями и сферами
экономики крупномасштабная экономическая
политика. В мировой практике используется два
варианта экономической политики модернизации.
Первый основан на совокупности отраслевых
и межотраслевых инвестиционных процессов,
имеющих целью улучшение показателей по отдельным отраслям и производствам в рамках
концепции догоняющего развития. Второй –
системный (интегральный), предусматривающий
качественное изменение национальной экономики: коренную модернизацию структуры производства на основе перехода к индустриально-инновационному способу производства; реализацию
программы индустриально-инновационного
развития с четко обозначенной системой приоритетов, источниками ресурсов (государственных,
корпоративных, что предполагает повышение
нормы их накопления в обществе); партнерство
государства и предпринимательского сектора;
проведение постиндустриальных реформ и поддержание стабильного курса и т.д.
Формированию модели индустриально-инновационного развития соответствует второй
вариант, преимущества которого заключаются
в целевом использовании ресурсов в строгом
соответствии с выбранными приоритетами, выбором и обоснованием применения конкретных
эффективных технологий. В стране сделан выбор в пользу индустриально-инновационного
развития. Весь вопрос в том, как реализовать
этот выбор. Первый вариант, когда посредством
крупных государственных вложений в науку и
коммерциализацию ее достижений создаются
мощные «центры превосходства» [1] в ряде
областей и тем самым обеспечивается поток
Экономика и управление народным хозяйством
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инноваций, достаточный для конкуренции в
новейших секторах экономики (изменения в институтах и культуре, затрагивающие интересы
общества, не понадобятся). Второй вариант,
когда в авангард выносятся институциональные
изменения (в экономике, политической системе,
государственном устройстве), которые рассматриваются как фундамент массового вовлечения
граждан в креативную деятельность (крупномасштабные инвестиции в науку, образование и
инновационную индустрию, опирающуюся на
фундаментальную базу).
Индустриально-инновационное развитие невозможно без трансформации политической,
экономической, социальной, управленческой,
экологической и других сфер деятельности на
основе современных технологий и нововведений
различного рода. Исходной базой такой модели
является индустриально-инновационный воспроизводственный процесс. Его организация – это
по существу взаимосвязанные самостоятельные
циклы общественного производства. В каждом
из этих циклов свои цели и задачи, механизмы
реализации, критерии оценки, результаты деятельности и предъявляемые требования, ориентированные на конечный результат, поскольку они
готовят задел для последующих циклов воспроизводственного процесса. В общем плане индустриально-инновационный воспроизводственный
процесс – это процесс производства и реализации
современных технологий и новшеств на каждом
этапе (цикле), охватывающий конкретные отрасли
и сферы деятельности, отражающий специфику
индустриально-инновационного цикла (новых
технологий, новой организации труда и производства, новой мотивационной системы, предпринимательства и системной техники нового типа), а
также сферы, влияющие на получение конечного
результата. Все эти компоненты в логической
взаимосвязи и взаимообусловленности представляют собой индустриально-инновационную
систему, способную преобразовать экономическую, производственную, социальную и другие
сферы общественного производства, обновляя
производственный аппарат и создавая условия
для эффективного его использования.
При разработке такой модели необходимо исходить из следующих условий и методологических предпосылок:
Экономика и управление народным хозяйством

Во-первых, индустриально-инновационный
воспроизводственный процесс есть метасистема – совокупность взаимодействующих систем
Во-вторых, индустриально-инновационный
воспроизводственный процесс ограничен во
времени и пространстве.
В-третьих, индустриально-инновационный
воспроизводственный процесс как совокупность
взаимосвязанных систем подчиняется определенным закономерностям и принципам.
В-четвертых, индустриально-инновационный
процесс может дифференцироваться по видам
трудовой деятельности в различных отраслях и
сферах экономики – научно-исследовательской,
производственной, управленческой, предпринимательской, организационно-посреднической,
физической, торговой и т.д., соответствующим современному уровню развития производительных
сил технико-технологическим, организационным,
экономическим и социальным преобразованиям
на индустриально-инновационной основе, характеризующих уровень согласованного, сбалансированного совокупного труда.
В-пятых, индустриально-инновационный
воспроизводственный процесс строится на усилении интеграции между отдельными циклами
и этапами воспроизводственного процесса: образования – науки – производства – предпринимательства – сферы услуг – торговой и др.
Управление, обеспечивающее качественную
и количественную согласованность и сбалансированную интеллектуализацию этих сфер
деятельности, – важное условие обеспечения
комплексности, интенсивности и продуктивности внутренних и внешних взаимосвязей и
взаимодействия между подсистемами, элементами, циклами и этапами воспроизводственного
процесса. Данная тенденция особенно четко
проявляется в процессе формирования структуры воспроизводственного процесса и входящих
в его состав индустриальных и инновационных
организационных форм или их частей – корпораций, фирм, различного рода межотраслевых
и межрегиональных, научно-производственных,
научно-исследовательских, финансово-промышленных структур, макротехнологических систем,
инновационных и венчурных систем и т.д.
Основой для организации управления индустриально-инновационным воспроизводствен-
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ным процессом является стратегия разработки
инновационных систем, продуктов или процессов
высокой наукоемкости с акцентом на взаимодействие и четкую согласованность инновационной
политики, процессов, методов и механизмов регулирования, нацеленных на конечный результат.
В качестве исходного положения экономики
индустриально-инновационного типа выступает потенциал индустриально-инновационного
развития экономики и любой ее хозяйственной
формы. Содержание индустриально-инновационного потенциала характеризует сущность и специфику перевода экономики на качественно новый
уровень развития, позволяющий ей проявлять
важнейшие свойства в рыночной системе – экономическую устойчивость, конкурентоспособность
и производительность.
Для осуществления структурно-технологических сдвигов необходимы: новая техника и
системные технологии, квалифицированные
трудовые ресурсы, организационные и управленческие ресурсы, информация, предпринимательство, финансы, инвестиции. В центре этих
ресурсов – хозяйственные структуры, отрасли,
различные сферы деятельности, составляющие
совокупность производительных сил, взаимосвязанных и взаимодействующих организационноэкономических и социальных отношений. Все
они обладают рядом признаков целостности,
которые рассматриваются в качестве их основных
свойств. Это взаимодействие и взаимоотношения,
составляющие основу структуры и механизмов
управления; пропорциональность и сбалансированность подсистем и элементов; способность к
автономному функционированию; наличие внутренних факторов и средств саморазвития.
Потенциал развития как важная составляющая процесса функционирования индустриально-инновационной системы формируется,
во-первых, в таких сферах, как ведение национального бизнеса, управление проектами и
программами, коммерциализация исследований,
стимулирование креативного сознания; развитие системы образования в течение всей жизни;
во-вторых, в снятии барьеров на пути создания
новых (включая инновационные) предприятий;
в проведении экспериментов, направленных
на повышение эффективной деятельности как
бизнеса, так и органов государственной власти.
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Как следствие – развитие конкуренции, отказ от
жестких законодательных ограничений в деятельности предприятий и коммерческого бизнеса, но
с использованием контрольных функций, в том
числе и на основе независимой профессиональной
судебной системы; ликвидация препятствий для
закрытия бесперспективных и неэффективных
предприятий и преобразование неэффективных
рабочих мест в эффективные.
В реальной практике инновационное развитие полностью не вытесняет индустриальное,
а постепенно, под влиянием совокупности разнообразных условий и факторов, определяет
в каждый конкретный период оптимальное их
соотношение под воздействием механизма инновационного развития общественного производства. В экономике Казахстана индустриальный
потенциал определяет пропускные способности и
возможности, а также результативную часть экономического развития, а инновации определяют
дальнейшие направления развития экономики.
К числу инновационных факторов относится
новая коммуникационная система, основанная на
цифровой сетевой интеграции, которая связывает
субъекты в рамках единой организационной системы и позволяет реинтегрировать территории,
регионы, предприятия в функциональных сетях,
выдвигая взамен пространства местности пространство потоков. Такая информационная сеть
является фундаментом, базой многих проектов и
программ, в совокупности определяющих стратегическую цель и представляющих сведения для
выработки или изменения стратегии различных
участников.
Новая парадигма индустриально-инновационного развития требует от казахстанской экономики развития новых отраслей специализации.
При этом надо учитывать, что глобализация
обусловливает особую гибкость и способность
перестраивать свою экономическую структуру
и повышать качество выпускаемой продукции
в ответ на усиление конкуренции со стороны
традиционных и новых зарубежных производителей. Для Казахстана с учетом нынешней экономической структуры и наличия факторов производства – задача архиважная. Для ее решения
могут быть использованы механизмы реализации
программы «Стратегия 2020», в числе которых
диверсификация экономики, улучшение условий
Экономика и управление народным хозяйством
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бизнес-климата, которые позволят привлечь инвестиции в размере запланированных 20 млрд долл.
США. Эти средства должны обеспечить ввод в
действие десятков объектов несырьевого сектора,
инфраструктуры и совместных предприятий.
Процессы диверсификации, по нашему мнению, являются производными от процессов
модернизации и экспантеграции, создающими
на этой базе новые виды экономической деятельности. Основу модернизации национальной
экономики составляют экспантеграционные процессы, привнося в нее новые достижения науки
и техники развитых стран, новые модели развития, менеджмента, логистики и других форм и
методов управления, соответствующих мировым
стандартам.
Диверсификация и экспантеграция национального бизнеса и капитала могут происходить
в следующих направлениях и формах. Определяющими условиями и факторами этих процессов
в национальной экономике являются разные
тенденции в развитии глобализации и интеграционного движения: окружающая среда, в которой
должны функционировать бизнес и сервисные
структуры, а также спрос на конкретные виды
продукции и услуг. Общее увеличение спроса
на финансовые услуги и международную торговлю товарами являются главными факторами
интенсификации процессов экспантеграции и
диверсификации.
Целевые ориентации экспантеграционной
модернизации и диверсификации национальной
экономики связаны с выбором направлений и
механизмов государственного вмешательства в
интеграционные процессы национального бизнеса. Акцент делается на направленность действий
государства и на принципы их реализации, для
чего необходимо выработать:
– согласованную экономическую политику,
регулирующую формирование общественных,
производственных, социально-экономических
связей, отношений и процессов, обеспечивающих
фундаментальную основу модернизации национальной экономики;
– финансовую политику, регулирующую формирование и контроль использования финансовых ресурсов на цели модернизации экономики;
– кредитно-денежную политику и другие
формирующие систему меры государственного
Экономика и управление народным хозяйством

воздействия на процессы модернизации с учетом выбора механизмов реализации на каждом
их этапе.
Важно, чтобы используемые при этом направления и механизмы соответствовали глобализационным процессам. При этом, если на начальных
этапах интеграции национальной экономики в
глобальное пространство основная ее цель сводилась к внешнеторговой либерализации, то в
обозримой перспективе гораздо большее значение
по сравнению с торговлей приобретают включение отечественных компаний в международную
инвестиционную сферу, производственную и
научно-техническую кооперацию с зарубежными
фирмами, встраивание в международные производственные комплексы, а где возможно, и их
создание на собственной базе. И здесь необходима
государственная политика, направленная на повышение конкурентоспособности отечественных
компаний.
Участие национального бизнеса в глобализационных процессах, обеспечивающих технологический и социальный прогресс – мощный
ресурс для экономического и социального развития, повышения общего уровня благосостояния
населения.
В работах К. Хаусманна и Е. Ясина [2] рассматриваются вопросы диверсификации экспорта. Проведенные исследования показывают:
диверсификация экономики редко осуществляется путем перемещения вверх по вертикальным
производственным цепочкам. При сложившейся
структуре национальной экономики нужны
инструменты стимулирования инвестиций в
производство не только существующих диверсифицированных товаров, но и находящихся в
тех агломерациях, где возможна органическая
диверсификация, максимально приближенная
к сложившейся инфраструктуре и окружающей
среде. Подобные инвестиции носят венчурный
характер, поскольку не всегда можно просчитать
коммерческий успех. Здесь свою роль должны
сыграть государственные институты, поддерживающие гибкость экономических структур и
стимулирующие экспериментирование (с новыми технологиями, формами организации труда,
менеджмента, обеспечивающие повышение производительности) со стороны как бизнеса, так и
государства.
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Для диверсификации экономики, имеющей
структуру типа казахстанской, используется два
вида институтов: государственные институты (в
Казахстане ФНБ «Самрук-Казына», стимулирующий инвестиции в новые сферы деятельности),
а также частные и государственные институты,
обеспечивающие работу предприятий в новых
секторах на национальном и глобальном рынках.
Поэтому экономическая политика, прежде
всего, должна быть направлена на формирование
институциональной среды, соответствующей
уровню развития стран, находящихся на передовых технологических рубежах и стимулирующей
инновации. Для этого необходимы:
– стимулирование инноваций и инвестиций в
новые отрасли и сферы деятельности, что связано
с повышенным риском;
– организация институтов, решающих информационные проблемы, возникающие у бизнеса
при вхождении в новые сферы деятельности или
в процессе работы в них (консалтиговые услуги,
юридические услуги и т.д.);
– разработка системы защиты контрактов и
прав собственности, обеспечивающей отстаивание интересов сторон даже в условиях высокой
неопределенности и больших рисков;
– наличие механизмов финансирования рискованных проектов (разделение финансовых рисков
между различными группами инвесторов);
– создание системы подготовки и переподготовки кадров и приобретение компетенций,
способной быстро перестраиваться с учетом потребностей новых сфер деятельности.
Таким образом, потенциал индустриальноинновационного развития представляет собой
комплексную трансформацию совокупности
факторов воспроизводства, сведение их в интегральную целостность, обеспечивающую конкурентоспособность экономики и, в конечном счете,
возможность воспроизводить экономическую деятельность, нацеленную на экономический рост.
Благодаря новым тенденциям в развитии мировой экономики модель индустриально-инновационного развития национальной экономики
нацелена на экономное и рациональное использование природных ресурсов, преобразование
материальной базы традиционных отраслей и
появление новых видов производств и отраслей,
на оздоровление окружающей среды, повышение
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уровня и качества образования и здравоохранения, на новые организационно-экономические
формы хозяйствования.
В связи с этим в процессе формирования
модели индустриально-инновационного развития ведущую роль будут играть следующие
потенциалы:
– Индустриально-инновационный потенциал –
обеспечение выпуска конкурентоспособной по
технической вооруженности и номенклатуре
продукции с высокой добавленной стоимостью.
– Интеллектуальный потенциал – важнейший
воспроизводственный и стимулирующий ресурс
национальной экономики, где представлен самый
главный капитал – человеческий и его ресурсы:
здоровье, образование, духовность, творческое
развитие.
– Социальная инфраструктура – социализация экономики, обеспечивающая максимальные
возможности для реализации человеческого
капитала.
– Культурная среда – потенциал развития
морально-этического общества, формирующего
свое мировоззрение, философию отношений,
политику, что способствует развитию человеческого интеллекта и поведения – главных факторов
жизнедеятельности.
Рассматриваемые потенциалы развиваются
по определенным принципам и закономерностям, свойственным индустриальной рыночной
экономике, основанной на власти капитала, но
постепенно видоизменяющейся по мере перехода
от позднеиндустриальных к постиндустриальным
технологиям, развития механизмов сознательного
регулирования рынка, социализации капитала и
т.д. В каждом из данных потенциалов исследуются
развивающиеся социально-экономические процессы, имеющие достаточно устойчивую взаимосвязь и соответствующие им механизмы развития.
В частности, для индустриальной экономики адекватны рынок свободной конкуренции,
капитал на международном рынке и механизмы
государственного регулирования на внутреннем
рынке. Для постиндустриальной экономики
приоритет отдается механизмам государственного регулирования и социализации экономики.
Структуризация механизмов государственного
управления позволяет выделить два его блока,
отражающие их характер и содержание.
Экономика и управление народным хозяйством
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I. Основные структурно-функциональные
механизмы – организационно-правовые, социально-экономические, финансовые, инновационноинтеллектуальные и др.
II. Специфические, отвечающие характеру
непрестанно меняющегося содержания экономического развития:
– системный механизм, отражающий уровень
и динамику развития процессов макроуровня –
конкурентоспособности, эффективности, индексы человеческого развития, качества жизни и т.д.;
– программно-целевой механизм, представляющий совокупность механизмов управления научно-техническими, экономическими, социальными, производственными и другими программами;
– факторно-целевой механизм, обеспечивающий выявление ключевых факторов, влияющих
на экономику и ее составные части. Выбор механизмов факторно-целевого воздействия зависит
от содержания конкретных целей и задач;
– экспантеграционный механизм, охватывающий всю систему интеграционных отношений,
где интеграция и экспансия – два объективно
взаимосвязанных процесса интернационализации
хозяйственной жизни, использующие все способы международного обмена в области современных технологий, инноваций, менеджмента, форм
и методов социально-экономического развития,
способных создать на национальном уровне индустриально-инновационную систему;
– инновационный механизм, обеспечивающий
долгосрочные вложения капитала в отрасли национальной и глобальной экономики.
Рассматриваемый организационно-экономический механизм в самом общем плане представляет собой совокупность способов и методов
воздействия на объект – экономику и ее составляющие – индустриально-инновационную, эконо-

мическую и социальную стороны посредством
трансформации материальной базы, структуры
(в которой смыкаются две стороны единого целого – структурная и функциональная) и процесса ее
организации с использованием системы политических, организационно-экономических рычагов
и стимулов для достижения поставленных целей
индустриально-инновационного развития как
основы модернизации экономики.
Идеальной моделью индустриально-инновационного развития национальной экономики
считается взаимное соответствие всех процессов – технологических, инновационных, интеллектуальных, организационных, экономических,
социальных и политических на каждом этапе и
фазе индустриально-инновационного воспроизводственного процесса при прочих равных благоприятных условиях.
Самыми устойчивыми параметрами в рамках
каждого из этапов индустриально-инновационного воспроизводственного процесса обладают те
экономические системы, при которых достигается
адекватность индустриально-инновационной
базы и институционально-политической формы.
По мере научно-технического (инновационного)
прогресса экономика, абсорбируя все необходимые структурные, организационно-правовые,
интеллектуальные, экономические и другие составляющие, ведет к генезису новых элементов,
обладающих уже другими свойствами, формирующих новую экономическую систему.
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THE MODEL OF INDUSTRIAL-INNOVATIVE DEVELOPMENT: METHODOLOGY, OBJECTIVE CONDITIONS
AND PREREQUISITES (ON THE EXAMPLE OF KAZAKHSTAN REPUBLIC)
Objective: determining and grounding the conditions and prerequisites of forming the industrial-iinovative model of development of Kazakhstan Republic.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Цель: определение теоретических и методологических основ оценки продовольственного обеспечения населения.
Методы: Применялись экономико-статистический и абстрактно-логический методы.
Результаты: На основе изучения мнений разных ученых по теории и методологии продовольственной безопасности автором обобщаются показатели оценки ее уровня. В работе доказывается необходимость учета уровня использования факторов производства и выявления резервов роста эффективности использования производственного
потенциала. Проведена оценка динамики фактических значений индикаторов распределения доходов населения,
покупательной способности денежных доходов населения России в расчете на душу населения. Особый интерес
представляет анализ динамики производства и потребления основных продуктов питания в России на душу населения,
динамики оценки продовольственной безопасности России и коэффициента достаточности продовольствия по России.
Научная новизна: Выявлены и оценены тенденции некоторых показателей продовольственной безопасности
и обеспечения продовольствием населения России. Построены прогнозные сценарии обеспечения населения продовольствием в условиях присоединения к ВТО. Доказывается усиление государственного участия в повышении
продовольственной безопасности.
Практическая значимость: возможность учета результатов оценки продовольственной безопасности в финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, лично-подсобных хозяйств и др.
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство; покупательная способность денежных доходов населения;
продовольственное обеспечение; продовольственная безопасность.

Введение
Продовольственная обеспеченность населения
является условием экономического развития как
отдельного региона, так и страны в целом. Она во
многом определяется структурой сельскохозяйственного производства и потребления, уровнем
эффективного использования ресурсного потенциала, управления факторами производства, являющихся внутрипроизводственными стимулами,
качеством менеджмента [1].
Цель исследования – выявление теоретических
и методологических основ оценки продовольственного обеспечения населения, для достижения которой были использованы экономико-статистический и абстрактно-логический методы.
Перспективы повышения продовольственной
безопасности страны можно рассматривать с позиции улучшения хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Такие факторы, как
качество менеджмента разных уровней при расширении масштабов производства, применение
совершенных технологий получения продукции,
природно-экономическое зонирование сельскохозяйственных организаций, хозяйственная ценЭкономика и управление народным хозяйством

ность земли, структура и состав основных производственных фондов, уровень материального
стимулирования являются движущими силами
совершенствования управления уровнем продовольственной безопасности страны в сочетании
с эффективной бюджетной политикой, оптимальным и рациональным нормативно-целевым
финансированием отрасли.
Так, в основе обеспечения продовольственной
безопасности может и должна быть положена
эффективная организация агропромышленного
комплекса: от выращивания растений и животных до обеспечения этого процесса средствами
производства и реализации товарной продукции.
Это сводится к теории и практике эффективного
управления факторами производства хозяйствующих субъектов, что должно сопровождаться
повышением эффективности использования
ресурсного (производственного) потенциала на
микро- и макроуровнях [2].
Очевидно, что понятие «безопасность» отражает системные качества различных объектов в
обществе и природе. Так, в Законе РФ «О безопасности» эта категория определена как состояние
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защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз. Доказано, что к жизненно важным
интересам отнесены потребности, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития
личности, общества и государства. К основным
объектам безопасности относят: личность (права
и свободы); общество (материальные и духовные
ценности); государство (конституционный строй);
суверенитет и территориальная целостность.
В большинстве литературных источников выделяются различные виды безопасности: национальная, экономическая, военная, демографическая,
технологическая, транспортная, научно-техническая, интеллектуальная, общественная, информационная, продовольственная, экологическая и др.
Научный интерес автора представляет категория продовольственной безопасности как неотъемлемая часть (компонент) национальной [3].
Результаты исследования
Необходимо отметить, что уровень интенсификации, инновационной активности, экспорта,
импорта сельскохозяйственной продукции являются внешними условиями продовольственной
обеспеченности региона, а на уровне государства – продовольственной безопасности.
По определению ФАО, продовольственная
безопасность – четко функционирующая система,
обеспечивающая все слои населения продуктами
питания по принятым физиологически нормам.
В данном случае речь идет об обеспечении потребности населения за счет собственного производства и рационализации необходимого импорта
по тем продуктам, для производства которых нет
внутренних условий. При этом продовольственная безопасность предполагает доступность
продуктов питания как за счет соответствующего
уровня оплаты труда и пенсии, так и за счет продовольственной помощи.
Система обеспечения продовольственной безопасности должна предусматривать постоянный
мониторинг производства и импорта продуктов
питания, а также уровень потребления на душу
населения, который позволяет выявить внешние
или внутренние угрозы продовольственной безопасности и продовольственной независимости и
разработать мероприятия по их предотвращению.
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В современных условиях проблема продовольственной обеспеченности населения также становится актуальной еще и потому что: во-первых,
она в той или иной степени практически затрагивает все страны мира; во-вторых, ее решение
зависит от многочисленных факторов внутреннего
и внешнего характера, выходящих за рамки сельского хозяйства и агропромышленного комплекса;
в-третьих, она неразрывно связана с другими проблемами: национальной, экономической, энергетической, сырьевой, экологической; в-четвертых, на
ее решение в каждой стране как никогда оказывает
влияние международная обстановка. Поэтому
неслучайно, интенсивно развивая продуктовые
рынки, ведущие государства мира одновременно
поддерживают сравнительно высокий уровень
самообеспеченности продовольствием. Например,
в Японии и США состояние продовольственного
снабжения открыто признается важнейшим показателем их национальной безопасности. Причем
в бедной плодородными почвами Японии проводится политика жестких ограничений на ввоз
продовольствия, в частности, полностью запрещен
импорт риса. И это несмотря на то, что государство
покупает и продает его внутри страны по ценам,
превышающим мировые в 6–8 раз [4].
В настоящее время единая система показателей
еще не сформирована, многие ученые опираются
на показатели уровня обеспечения населения продуктами питания и уровень потребления на душу
населения, считая их достаточными для решения
проблемы продовольственной безопасности.
Национальная политика питания базируется на
формировании спроса на продовольствие в соответствии с рациональными нормами потребления,
но для регионов России характерно несбалансированное питание населения. Обеспечение предложения на продукцию АПК и воздействие на спрос
являются основной функцией государства и регионов в области продовольственной безопасности и
формировании культуры потребления населения.
Стратегия продовольственного обеспечения должна опираться на концепцию сбалансированного питания, большую роль в разработке которой сыграл
академик АМН СССР А.А. Покровский, показав
среднесуточную оптимальную потребность взрослого человека в пищевых веществах и энергии.
Уровень потребления продуктов питания все
больше зависит от социально-экономических
Экономика и управление народным хозяйством
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факторов. Прежде всего, он определяется уровнем
дохода и той его доли, которую можно потратить на
удовлетворение потребности в продуктах питания.
Чем меньше доход той или иной категории населения, тем в большей степени эта категория стеснена
в средствах для приобретения продовольствия.
В среднем по России расход на продовольствие составляет около 60% семейного бюджета,
а у бедных слоев населения – превышает 70%.
В потреблении продуктов питания у населения
произошел переход на экономически более доступные виды продуктов [3].
Недостаточное потребление продуктов питания касается не всего населения, а лишь той
части, у которой нет средств на приобретение
необходимого количества продовольствия. Средний уровень потребления в стране не является
исчерпывающим показателем данной проблемы.
При достаточно высокой его величине часть населения недоедает, равно как и при низкой часть
населения потребляет вполне достаточное количество продовольствия. Применительно к России
решение проблемы продовольственной бедности
состоит в том, чтобы улучшить качественную
структуру продовольственного потребления.
Вместе с тем потребление не всегда отражает
реальные потребительские возможности домохозяйства. Например, семья может придерживаться
стратегии строгой экономии или перераспределять свои доходы в пользу потребления иррациональных продуктов – алкоголя и табака. В таких
случаях ограничения в потреблении связаны не
с возможностями домохозяйств, а с их потребительским поведением.
Известно, что в июле 2012 г. была подписана резолюция между странами-членами ВТО и
Россией. Вступив в ВТО, наша страна должна
продолжить не только развитие, но и совершенствование нижеследующих направлений. Вопервых, необходимы протекционистские меры по
поддержанию и повышению конкурентоспособности отечественных субъектов хозяйствования;
во-вторых, государственное участие в развитии
инфраструктуры отраслей национальной экономики; в-третьих, эффективное реформирование
организаций малых, средних и крупных сфер
бизнеса; в-четвертых, поддержание экспортной
конкуренции, и, наконец, достижение соглашения
по санитарным и фитосанитарным вопросам.
Экономика и управление народным хозяйством

Развитые страны-члены ВТО должны учитывать особые потребности и условия развивающихся стран-членов, обеспечивая значительное
улучшение возможностей, объективные и субъективные условия доступа для сельскохозяйственных продуктов, включая максимальную
либерализацию торговли тропическими сельскохозяйственными товарами. Такое взаимное
проникновение и свершившаяся глобализация
не должны подорвать продовольственную безопасность, являющуюся характеристикой национальной безопасности мирового пространства.
Однако при этом будет неизбежно наблюдаться
ограничение субсидирования экспорта и внутренней поддержки, наличие уступок по доступу
к европейскому и российскому рынку, которые
относятся к связыванию и снижению тарифных
ставок по ввозным и вывозным пошлинам.
Очевиден тот факт, что таможенные барьеры
будут устранены, а это, в свою очередь, может
стать одним из факторов снижения доходов бюджетов различных уровней и уровня валового внутреннего продукта в расчете на душу населения.
Мы считаем, что только при политике протекционизма, сохранении и увеличении объема государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей возможно обеспечение
конкурентных преимуществ на рынке. В противном случае вступление России в ВТО может подорвать продовольственную безопасность страны
в целом и обеспеченность региона, в частности.
Известно, что в российской практике индикатором неравномерности распределения доходов
населения является индекс Джини, показывающий степень неравенства в доходах, а также
показатель соотношения доходов 10% наиболее
обеспеченных и 10% наименее обеспеченных
слоев населения. В Российской Федерации, в том
числе, в Республике Татарстан данные показатели
выглядят следующим образом (табл. 1).
Фактические показатели рассчитываются на
основе денежных доходов населения без учета доходов от личных подсобных хозяйств, бесплатных
услуг и благ, получаемых населением, а также доходов населения в сфере теневой экономики. Не учитывается и неформальная занятость по оказанию
услуг одной частью населения другой. В результате
чего происходит нерегистрируемый переход доходов от одной группы населения к другой.
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Таблица 1
Динамика фактических значений индикаторов
распределения доходов населения [5]

Субъект

Индекс Джини

Соотношение деДоля населения
нежного дохода 10%
с доходами ниже
наиболее
прожиточного
и 10% наименее
минимума в общей
обеспеченных групп
численности

2006

РФ

0,416 0,422 0,430 16,000 16,800 16,948 15,200 13,400 13,500

РТ

0,401 0,405 0,408 14,400 15,300 15,420 9,900 8,700 8,600

Годы
2007

2011

2006

2007

2011

2006

2007

2011

Перед рыночными реформами общество было
относительно однородным по уровню доходов,
разрыв между доходами не превышал 5; за цифрами, представленными в табл. 1, скрывается
усиливающаяся дифференциация душевого потребления по социальным группам населения.
На сокращение объемов потребления на душу
населения существенное влияние оказывают
покупательная способность реальной заработной платы и ценовая политика, которые, в свою
очередь, снижают уровень продовольственной
безопасности страны (табл. 2). Известно, что
покупательная способность отражает потенциальные возможности населения по приобретению
товаров и выражается через товарный эквивалент
среднемесячных денежных доходов (начисленной
заработной платы, пенсии).
Таблица 2
Динамика покупательной способности
денежных доходов населения России,
кг в расчете на душу населения [5]
1990

1995

2000

2007

2012

2011 г.,
%к
1990 г.

Говядина

68,0

48,5

38,1

67,6

69,1

101,6

Свинина

64,0

40,3

45,1

65,4

68,9

107,7

Молоко

716,7

234,7

298,1

621,1

701,6

97,9

Картофель

500,0

291,7

375,6

793,7

811,2

162,2

Хлебобулочные изделия

551,3

190,4

217,4

498,3

600,8

109,0

Продовольственные
товары

Годы

При относительно низких денежных доходах
населения и росте инфляции снижается покупательная способность, что приводит к уменьшению
спроса. Одновременно в России наблюдается
устойчивая тенденция роста цен и тарифов, что
отражается на себестоимости отечественной продукции и ее конкурентоспособности. В то же время
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с ростом доходов населения повышается платежеспособный потребительский спрос, возникает
опережающий рост потребностей, которые необходимо подкрепить соответствующими стимулами,
что имеет принципиальное значение для сельского
хозяйства. Если не будет обеспечена материальная
заинтересованность в высокопроизводительном
труде, добиться роста производства сельскохозяйственной продукции будет невозможно, и тогда
импорт продовольствия уже не остановить. Между
тем материальной заинтересованности в сельском
хозяйстве практически нет. Если оплата труда в
сельском хозяйстве в 1990 г. составляла около 90%
от ее уровня в промышленности, то в 2012 г. –
уже 41%. В сельском хозяйстве сложилась самая
низкая оплата труда среди отраслей народного
хозяйства, что не отражает реальной цены рабочей
силы, не способствует росту продолжительности
жизни, отражается как на депопуляции населения,
так и на оттоке квалифицированных кадров.
Развал материально-технической базы сельского хозяйства привел к снижению производства
продукции растениеводства и животноводства,
что не могло не отразиться на уровне потребления населения России. В связи с этим приведем
основные критерии, характеризующие состояние
продовольственной безопасности:
– уровень производства и потребления основных продуктов питания;
– энергетическое содержание пищевого рациона и соотношение в нем белков, жиров и
углеводов;
– уровень физической и экономической доступности продовольствия;
– степень зависимости продовольственного
обеспечения от импортных поставок.
В табл. 3 приведены сравнительные данные
за период 1990–2012 гг. по потреблению основных продуктов питания населением России.
Промежуточные показатели опущены в связи с
тем, что тенденция снижения потребления, как
и производства основных продуктов питания по
годам сохраняется. Исключение составляют лишь
хлебобулочные изделия и картофель. Особенно
заметно снижение как по производству, так и потреблению мяса и мясопродуктов (производство
сократилось в 2 раза, а потребление – почти на
30% с учетом импорта). Производство молока снизилось с 376 кг в год до 216 кг на душу населения.
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Потребление

Потребление, % к норме

Производство

Потребление

Потребление % к норме

Научно обоснованные нормы
потребления, кг

2012 г.

Производство

1990 г.

Мясо и мясопродукты, (убойный вес)

68

75

92,6

33

56

69,1

81

Молоко и молочные
продукты

376

386

98,5

216

234

59,7

392

Яйца, шт.

320

297

101,7

260

257

88,0

292

Картофель

231

106

89,8

280

143

121,2

118

Овощи

77

89

64

110

105

75,5

139

Хлеб и хлебобулочные изделия

–

119

108,2

–

123

111,8

110

Виды продукции

Такое соотношение основных компонентов питания приводит к снижению работоспособности
и устойчивости населения к неблагоприятным
факторам внешней среды, росту числа заболеваний, снижению продолжительности жизни, в
итоге – к нарушению генофонда России. Если
по нормативам ФАО на одного человека в день
должно приходиться 3000 ккал, то в России, по
данным выборочного обследования домашних
хозяйств за 2012 г. приходилось 2540 ккал, (в Германии – 3340 ккал, во Франции – 3630 ккал, в
США – 3780 ккал).
Не менее важным является показатель соотношения мировых запасов зерна (в расчет берутся
Экономика и управление народным хозяйством

Таблица 4
Динамика оценки
продовольственной безопасности России [4]

2011 / 2012

Производство (мировые запасы),
млн т.

2010 / 2011

Зерновые

2009 / 2010

Годы
2008 / 2009

Таблица 3
Динамика производства и потребления
основных продуктов питания в России
на душу населения, кг/год [3]

статистические данные таких стран, как Аргентина, Австралия, Канада, ЕС, США) к потреблению
запасов зерна. Нами установлено, что в динамике
с 2006 г. по 2012 г. данное соотношение соответствовало безопасному уровню (не более 17%
потребления запасов зерна) (табл. 4).

2007 / 2008

Если потребление продуктов питания в 1990 г.
оценивать по критерию «продовольственная безопасность», то окажется, что за исключением
овощей, фруктов и сахара, отечественное производство соответствовало продовольственной
независимости [6].
Изменилось не только количество основных
продуктов питания на душу населения, но и
снизилось качество питания из-за сокращения
потребления белков животного происхождения
и увеличения углеводов. Удельный вес хлебных
продуктов и картофеля достиг примерно 45%, а
вместе с сахаром – более 62% энергетической
ценности суточного рациона.

1588

1697

1802

1793

1726

Торговля, млн т.

222

239

249

240

242

Потребление, млн.т.

1629

1684

1724

1762

1787

Переходящие запасы, млн т.

282

295

373

404

342

Уровень переходящих мировых запасов зерна к производству, %

18

17

21

23

20

Уровень переходящих мировых запасов зерна к потреблению, %

17

18

22

23

19

Из табл. 4 видно, что с 2008 по 2010 гг. наблюдался прирост уровня переходящих мировых
запасов зерна к объему производства и достиг
критического значения – 23% в 2011 г. Аналогичная тенденция наблюдалась и по уровню
переходящих мировых запасов зерна к объему
потребления, тогда как безопасным считается
уровень, равный 17%.
Мировое производство зерна на начало 2012 г.
сократилось на 2%, тогда как еще в июне 2011 г.
прогнозировался рост производства на 1,2%. Непредвиденные перебои с поставками вследствие
неблагоприятных погодных условий привели к
изменениям в противоположную сторону.
Мировые запасы зерна, по прогнозам ФАО,
резко сократятся, и «Продовольственный прогноз» настойчиво призывает страны активизировать производство, чтобы пополнить запасы.
Мировые запасы зерна уменьшились в конце
2012 г. на 7% по сравнению с концом 2011 г., при
этом запасы ячменя упали на 35%, кукурузы – на
12% и пшеницы – на 10% [7].
Динамика коэффициента достаточности продовольствия, как отношение стоимости потребительской корзины к средней месячной оплате
труда по России представлена в табл. 5.
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Снижение объемов потребления и качества
питания оказало существенное влияние на сокращение естественного прироста населения. Если
в
1990 г. он составлял плюс 2,2 на 1000 чел., то
Годы
Показатели
в
2011
г. – минус 5,0. По данным Министерства
2009
2010
2011
2012
здравоохранения России, суммарный коэффициСтоимость потребительской корзины,
6 971,2 8 270,8 9 171,5 10 205,0
тыс. руб.
ент рождаемости, требующийся для нормализаСредняя месячная оплата труда,
ции демографической ситуации в России, должен
13 527 17 112 19 247 21 898
тыс. руб.
составлять 2,12, а реально он равен 1,2 [8].
Коэффициент достаточности, %
52
48
48
47
Результаты оценки продовольственной безопасности
могут быть применены в финансово-хо*Источник: составлено автором.
зяйственной деятельности сельскохозяйственных
Известно, что структура потребительской организаций, лично-подсобных хозяйств и т.д.
корзины, в первую очередь, представлена продукСписок литературы
тами питания – хлеб, крупы, картошка, фрукты
1. Галиахметова А.М. Прогноз развития сельскохозяйи овощи, мясо, рыба, молоко и т.д. Далее идут ственного производства региона как основа стратегии пронепродовольственные товары – одежда, обувь, довольственного обеспечения // Менеджмент в России и за
головные уборы, белье, лекарства. И третья кате- рубежом. – 2013. – № 1. – С. 60–66.
2. Галиахметова А.М. Роль аграрного сектора в повышегория – это услуги, к которым относится плата за
нии продовольственной безопасности России // Актуальные
жилье, отопление, водоснабжение, электроэнерпроблемы экономики и права. – 2012. – № 3(23). – С. 87–93.
гия (коммунальные услуги), а также расходы на
3. Захаров В.П. Эффективность сельскохозяйственного
транспорт, культурные мероприятия и пр.
производства: факторы, резервы и пути повышения. – Казань:
Таблица 5
Динамика коэффициента достаточности
продовольствия по России*

Выводы
Нами выявлено, что за период 2009–2012 гг. наблюдалось снижение удельного веса стоимости потребительской корзины в средней месячной оплате
труда. Это служит свидетельством незначительного
превосходства среднего темпа роста месячной
оплаты труда над средним темпом роста стоимости
потребительской корзины в исследуемой динамике.
В целом снижение коэффициента достаточности характеризует положительный экономический эффект.
В заключение следует отметить, что Россия
перешла красную черту, отделяющую продовольственную независимость от продовольственной
зависимости по ряду таких продуктов, как мясо,
молоко, сахар и др. Без импорта России уже не
обойтись. Российский продовольственный рынок
попал в сферу влияния крупных международных
продовольственных корпораций, которые с помощью системы дотаций своих производителей и
демпинговых цен вытесняют с рынка отечественных товаропроизводителей [1].
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NATIONAL PRIORITIES AND PROBLEMS OF FOOD PROVISION OF THE POPULATION
Objective: to determine the theoretical and methodological bases of estimating the food provision of the population.
Methods: economical-statistical and abstract-logic methods were applied.
Results: Basing on studying opinions of different reaserchers on the theory and methodology of food safety, the author summarizes the
indicators of estimating its level. The work proves the necessity to account the level of production factors utilization and revealing the reserves
of efficiency growth of production potential utilization. The estimation is carried out of dynamics of fatual values of indicators of distribution
of people’s income, buying power of the Russia population’s monetary income per capita. Especially interesting is the analysis of dynamics of
production and consumption of main food products in Russia per capita and the coefficient of food sufficiency in Russia.
Scientific novelty: The trends of some indicators of food safety and provision of the Russian population are revealed and estimated. The
experience of developed countries in provision the population with food under joining the WTO is studied. Predicting scenarios are built for
providing the population with food under joining WTO. The author proves the strengthening of state involvement in increasing the food safety.
Practical value: possibility to account the estimation results of food safety in financial-economic activity of agricultural organization, personal
sunsidiary plots, etc.
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СВЯЗЬ КАЧЕСТВА ЖИЛЬЯ
С СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ
ПРОЖИВАЮЩЕГО В НЕМ НАСЕЛЕНИЯ
Цель: изучение социально-экономических особенностей населения, проживающего в домах разных категорий.
Методы: сплошной опрос респондентов, построение и сравнение средних взвешенных величин и средне-линейного отклонения, а также анализ, синтез и абстрактно-логический метод.
Результаты: На основе анализа собранных эмпирических данных выявлено, что экономические, социальные и
демографические характеристики населения значительно различаются в зависимости от качества жилья, в котором
они проживают. Определена структура жилого фонда. Выявлена устойчивая социально-экономическая тенденция
приобретения жилой недвижимости в соответствии с доходами и социальным положением.
Научная новизна: Предложен метод исследования структуры жилищного фонда, отражающий общеэкономические тенденции изменения качества жизни населения. Выделены категории домов. Выявлена зависимость благосостояния от уровня образования, социального положения и характера трудовой деятельности.
Практическая значимость: возможность получения данных о том, что из себя представляет жилой фонд в настоящее время, как изменилась его структура за переходный период. Позволяет оценить потребность в новом жилье,
а также выявить категории лиц, на которых должны быть направлены программы государственной поддержки в
жилищной сфере.
Ключевые слова: качество жилья; дома комфортного жилья; жилье эконом-класса; низкокачественное жилье;
социально-экономические характеристики населения.

Введение
С началом рыночных преобразований в экономике России в 1990-е гг. сократились объемы
массового жилищного строительства, что привело к старению жилого фонда. В то же время
шел процесс становления рыночного механизма
распределения жилой недвижимости между собственниками – появился частный спрос и частные
строительные организации.
Жилищно-коммунальный комплекс (далее –
ЖКХ) – один из самых больших секторов экономики Российской Федерации: доля основных фондов
отрасли составляет более 26% от общего объема
основных фондов страны и в стоимостном выражении представляет 8 трлн рублей; численность
работников более 3 млн человек. ЖКХ потребляет
более 20% энергоресурсов страны [1]. Таким образом, сфера жилищного строительства и хозяйства
играет важную роль в экономике каждой страны.
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Есть точка зрения, что объемы жилищного
строительства и качество жилья влияют на возможности для увеличения населения в стране или
на определенной территории посредством его
перемещения [2, с. 7]. Также существует мнение,
что наличие свободных площадей жилого фонда
и их доступность является одним из решающих
факторов, когда молодые люди принимают решение о создании семьи [2, с.17]. Это актуально
для стран Европы, которые сталкиваются с проблемой старения населения. Но для России и
для обеспечения экономического роста забота о
создании условий для достижения положительного естественного прироста населения не менее
важна. И состояние жилого фонда, его качество,
количество и доступность в этом вопросе являются одними из главных факторов.
В то же время информации о том, что из себя
представляет жилой фонд в настоящее время, как
Экономика и управление народным хозяйством
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изменилась его структура за переходный период,
недостаточно. Очевидно, что преобразование
наполнения (содержания) экономических отношений привело к изменению условий и качества
жизни населения. Материальные условия жизни
во многом определяют социально-экономические
и психологические характеристики населения.
А значит, изменение структуры жилого фонда
отразилось на социально-экономических и психологических характеристиках населения.
В настоящее время единой категоризации жилого фонда по качеству жилой недвижимости нет.
Какие-либо официальные федеральные критерии,
определяющие комфортность жилья также отсутствуют [1]. Однако возможно и целесообразно
выделить следующие две методики.
Первая – метод расчета основных показателей
жилищных условий населения, применяемый Федеральной службой государственной статистики
(ФСГС). Такими показателями являются: общая
площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя; общее число квартир;
средний размер одной квартиры (кв. м общей
площади жилых помещений). Также ФСГС проводит разделение объектов жилого фонда по форме
собственности.
Данная методика анализа в качестве ключевых
параметров жилого фонда использует количество
метров жилой площади и количество обособленных жилых помещений (комнат). Данные по этим
параметрам относительно легко доступны и хорошо отражают количественную сторону жилого
фонда. Применение данного метода обоснованно
при рассмотрении проблем, связанных с общей
обеспеченностью населения жильем. При этом
применение статистического метода для иных
целей приводит к игнорированию многих значимых качественных параметров жилья.
Вторая – предложенная Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ региональная
классификация жилищного фонда по степени
комфортности [3]. Под степенью комфортности
авторы этой методики понимают санитарно-гигиенические условия проживания и физиологически
благоприятный для здоровья людей микроклимат
в жилых помещениях. В основу данной методики
положены следующие параметры: особенности
местной сырьевой базы; оценка экологической
чистоты, долговечности и экономической эффекЭкономика и управление народным хозяйством

тивности различных типов жилых домов (с точки
зрения экономии последующих затрат в ЖКХ на
их отопление и ремонт). Анализ этих параметров
позволяет получить данные о структуре жилого
фонда с точки зрения качественных характеристик,
закладываемых при строительстве того или иного
объекта и определяемых используемыми при этом
технологиями строительства. Применение данной
методики актуально для анализа положения в строительной отрасли, поскольку позволяет сделать
вывод о масштабах использования тех или иных
материалов и технологий в строительстве.
Таким образом, ни одна из описанных методик
не рассматривает структуру жилого фонда с точки
зрения социально-экономических процессов в
обществе, а также экономических и социальных
характеристик проживающего в домах разных
категорий населения. Нами предложен метод
исследования структуры жилищного фонда, отражающий общеэкономические тенденции изменения качества жизни населения через такой
первоочередной показатель, как качество жилья.
Для повышения эффективности управления
социально-экономическими процессами изучение
социально-экономических особенностей населения, проживающего в домах разных категорий,
является актуальным. Чтобы достичь этой, мы выделили следующие задачи: 1) изучить реальную
структуру жилого фонда на примере отдельного
жилого микрорайона г. Казани; 2) получить социально-экономические, демографические характеристики населения, проживающего в домах
разного качества и годов постройки; 3) выявить и
проанализировать основные зависимости между
качеством жилья и социально-экономическими
характеристиками проживающего населения на
основе статистической обработки собранных
данных.
Объектом исследования являются условия и
качество жизни населения.
Предметом исследования являются жилищный фонд, а также экономические, социальные
и демографические характеристики населения,
проживающего в домах разного качества.
Методология исследования
По единой форме были опрошены жители
52 домов (37 многоквартирных и 15 индивидуальных) разных годов постройки в количестве
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4312 респондентов. Опрос (отбор респондентов)
носил сплошной характер. Все обследованные
дома входили с состав одного микрорайона
г. Казани, большой объем выборки обеспечил
ее репрезентативность относительно большого
числа учитываемых показателей. При статистической обработке этих данных получаются устойчивые статистические совокупности, которые
подтверждают общеэкономические тенденции,
представляют интерес для дальнейшего анализа
и определяют научную новизну данной работы.
Параметры для изучения характеристик жилой
недвижимости (домовладений): площадь занимаемых жителями квартир, количество квадратных
метров на человека, высота потолков, материал
стен, количество этажей в доме, год постройки
жилого помещения, тип строения, количество
обособленных комнат. Параметры для изучения
характеристик проживающего в этих домах населения: социальные (количество людей, проживающих в квартире; уровень образования),
демографические (возраст, пол), экономические
(характер трудовой деятельности).
Для оценки социально-экономического положения респондентов, нами была выработана следующая система критериев. Уровень благосостояния
оценивался исходя из количества квадратных метров жилья, приходящихся на одного человека и
рыночной стоимости 1 кв. м в данном типе домов.
По этим параметрам все респонденты были поделены на группы по уровню дохода. Причем группы
были проранжированы относительно друг друга,
поскольку мы не ставили цели просчитать количественное различие между ними (в силу практической сложности обеспечения достоверности таких
сведений). У категории людей, проживающих в
домах с самой высокой рыночной стоимостью
жилья, доходы оценивались как высокие, следовательно, это высшая категория жильцов в районе
по имущественному признаку (благосостоянию).
Критерии социального положения – уровень
образования, характер трудовой деятельности
(работа по найму, наличие своего дела, получение пенсий и/или пособий от государства и пр.),
наличие ученой степени. В ходе опроса респондентов отмечались признаки имущественного
положения, культурного уровня, мировоззренческие взгляды респондентов, выяснялось (исследователем субъективно интерпретировалось)
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их социальное положение, отношение к той или
иной страте, делались выводы о мировоззренческих взглядах опрашиваемых.
Дома были сгруппированы по времени постройки и характеристикам домовладений. Для
характеристики количественных сторон исследуемых явлений использовались групповые абсолютные и относительные величины. Рассчитывались относительные величины интенсивности
по формуле: Уа/Ха, которая показывает степень
распространенности показателя У в среде Х по
совокупности А за один и тот же период времени.
Также анализ данных проводился путем построения и сравнения степенных средних взвешенных величин по отдельным статистическим
совокупностям. С целью оценки устойчивости
однородной совокупности нами было рассчитано
n

X X
i

средне-линейное отклонение d 

i 1

n

, которое

показывает, в какой мере признак отклоняется от
среднего значения.
Полученные в результате статистической обработки данные представлены в табл. 1, 2.
В ходе анализа собранных данных было выявлено, что экономические, социальные и демографические характеристики населения значительно
различаются в зависимости от качества жилья,
в котором они проживают. В связи с этим нами
выделены три категории домов.
Первая категория – дома комфортного жилья.
К этой группе были отнесены дома коттеджного
типа поздних годов постройки (индивидуальные
дома, построенные после 1989 г.), возводимые
за счет средств частных лиц, а также многоквартирные дома с увеличенной площадью квартир,
высотой потолков, строительство которых также
финансировалось за счет средств частных субъектов экономики.
Вторая категория – жилье эконом-класса. В эту
группу нами были отнесены дома категории массового строительства, со стандартными площадями квартир. Было замечено, что возведение этих
зданий проводилось за счет государственных, а с
началом трансформации экономического строя в
начале 1990-х гг. – и частных средств. По нашей
классификации все ипотечные дома по характеристикам домовладений относятся ко второй
категории.
Экономика и управление народным хозяйством
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Таблица 1
Характеристики домовладений*
Кол-во
респондентов

Категория домов

Комфортное
жилье;
1 категория

Эконом-класс;
2 категория

Низкокачественное
жилье;
3 категория

Этажность, Кол-во
материал
домов
стен
в группе

Годы
постройки

Квартиры,
сданные
внаем

(коэф. d )

Квартиры,
сданные
внаем
(Х в %)

Пустующие
квартиры
(Х в %)

Пустующие
квартиры

(коэф. d )

Улучшенные

195

6 эт.;
кирпич.

3

2002, 2003,
2004

27,00

1,34

7,26

4,68

Индивидуальные дома,
построенные
после 1989 г.

12

1–2 эт.;
кирпич.

4

1989, 1999,
2008

0,00

0,00

0,00

0,00

Ипотечные дома

575

5–10 эт;
панел.

3

2004, 2006,
2007

13,04

3,31

4,19

1,46

Многоэтажки

1954

9–14 эт.;
кирпич

8

2000, 1998,
1996, 1990,
1984, 1981,
1978

4,38

2,75

10,00

2,05

Хрущевки

710

5 эт.,
кирпич

6

1976, 1975
1971, 1969,
1967

2,06

2,06

10,16

5,41

Сталинки

730

3–5 эт.;
кирпич.

9

1949, 1944,
1935, 1933,
1930

2,60

2,89

0,95

1,26

Многоэтажные
деревянные

97

2 эт.;
дерево

8

1929, 1928

21,57

23,39

12,50

12,50

Индивидуальные дома,
построенные
до 1941 г.

39

1–2 эт.;
дерево

11

1932, 1935,
1929, 1928,
1927

0,00

0,00

0,00

0,00

*Источник: составлено авторами.

Таблица 2
Демографические характеристики*
Средний
возраст

Пенсионеры
(Х в %)

Имеющие свое дело
(Х в %)

Имеющие ученую степень
(Х в %)

Госслужащие
(Х в %)

Улучшенные

33

13,15

19,9

2,05

23,6

Индивидуальные дома, построенные после 1989 г.

31

0.00

16.67

0.00

16,67

Ипотечные

29

2,01

8,7

1,74

38,6

Многоэтажки

37

21,29

9.16

3,07

15,3

Хрущевки

44

31,27

3,95

4,79

10,14

Сталинки

39

27,91

0,58

1,74

4,65

Многоэтажные деревянные

40

25,9

2.1

0.00

6,19

Индивидуальные дома,
построенные до 1941 г.

47

33,33

2,56

0.00

7,69

Категория домов

*Источник: составлено авторами.
Экономика и управление народным хозяйством
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Третья категория – жилье низкокачественное.
Сюда было отнесено малогабаритное жилье, так
называемые «хрущевки», «сталинки», деревянные многоквартирные дома (индивидуальные
дома, построенные до 1941 г.) и постройки, находящиеся в ветхом и аварийном состоянии.
Для анализа структуры жилого фонда отдельного микрорайона г. Казани учитывались все
дома, находящиеся на его территории независимо
от форм собственности. В результате нами получены следующие данные: доля комфортного
жилья составила 4,81%; эконом-класса – 58,43%;
низкокачественного – 36,76%.
В домах комфортного жилья средневзвешенный процент пустующих квартир составил
11,57%. Учитывая только многоквартирные дома
комфортного жилья с улучшенной планировкой
(без учета индивидуальных домов коттеджного
типа поздних годов постройки, построенных
после 1989 г.), этот показатель составил 27%.
Согласно опросам, часть квартир приобретены с
инвестиционными целями, такие квартиры пустуют (реже – сдаются в аренду) продолжительное
время. В домах низкокачественного жилья пустующих квартир существенно меньше – 6,13%. При
этом 4,99% квартир сданы в аренду.
В процентном отношении к проживающему
населению, в домах комфортного жилья средневзвешенный процент лиц, имеющих свое дело
составил 18,05%, госслужащих – 19,64%. Среди
населения, проживающего в домах иных категорий, процент предпринимателей значительно
ниже: от 2,17% в домах низкокачественного
жилья до 9,03% в домах эконом-класса. Численность государственных служащих самая высокая
в категории жилья эконом-класса – 21,65%. При
этом коэффициент среднелинейного отклонения
показал, что наибольшее колебание доли пустующих и сдаваемых в найм квартир имеется в
многоэтажных деревянных домах, построенных
до 1941 г., относящихся к низкокачественному
жилью. Наименьшее колебание этих же признаков
имеет место в домах комфортного жилья, рассматриваемых как категория в целом.
В многоквартирных кирпичных высотных домах, как и в хрущевках арендаторами преимущественно являются лица, приехавшие в Казань из
других регионов России, либо местные казанские
семьи.
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В деревянных многоквартирных домах, относящихся с категории низкокачественных, имеются
лишь ограниченные удобства, многие из них
находятся в ветхом состоянии, придомовая территория не обустроена. Сдают квартиры в таких
домах в том числе иностранцам из стран СНГ,
приехавшим на заработки. В среднем у жителей
этой категории домов уровень образования ниже.
Плотность населения здесь практически в 2 раза
выше, нежели в домах других категорий.
В результате проведенных опросов нами было
отмечено, что население домов комфортного
жилья по своим убеждениям наиболее склонно
принимать и одобрять ценности рыночной экономики: конкуренция, индивидуализм, гражданские
свободы. Эти люди адаптировали свое мировоззрение за более чем 20 лет жизнедеятельности к
условиям становления рынка. Как результат они
наиболее адекватно оценивают роль государства
в их собственной жизни. Эта категория населения
должна быть, по сути, исключена из программ
государственной поддержки.
В ходе исследования было установлено, что в домах низкокачественного жилья велика доля людей,
чье мировосприятие продолжает отражать советские принципы. Особенно наглядно это проявлялось
в их отношении к государству в смысле решения
жилищного вопроса: патернализм, ожидание от
государства улучшения своих жилищных условий.
Задача модернизации страны предполагает
качественное изменение структуры экономики,
ее диверсификацию; преодоление упадка в области науки и высоких технологий, повышение
конкурентоспособности ключевых отраслей;
институциональные изменения. Тем не менее, несмотря на наличие удовлетворительной социальной и экономической стабильности в обществе,
финансирование преобразований – результатов
недостаточно. Экономика по-прежнему сохраняет
сырьевую направленность [4]. Одной из причин
является необходимость длительного периода
времени для изменения сознания основной массы
населения. К тому же инновационный процесс
носит нелинейный характер [5] и требует соответствующего уровня развития человеческого капитала (на развитие и воспроизводство которого
качество жилья оказывает одно из первостепенных значений). Так, в домах низкокачественного
жилья у населения сильны патерналистские
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ожидания от государства. При этом большая часть
жилой недвижимости в таких домах оформлена
в частную собственность. Следовательно, ответственность за улучшение собственных жилищных
условий лежит на собственниках.
Мы можем предположить, что причиной сохранения такого отношения может служить тот факт,
что экономические преобразования 1990-х гг. в
сфере жилья не затронули значительную часть
граждан. Для людей, которые не меняли место
жительства в период после распада СССР, в этой
сфере собственно ничего не изменилось, а то,
что они приватизировали квартиры, изменило
лишь юридический статус жилплощади. Большая
часть людей операций с жилой недвижимостью
не совершала. Данные о структуре жилого фонда
позволяют составить представление о количестве
людей, сохраняющих подобные стереотипы.
Сам по себе учет этого факта позволяет говорить о первичном характере социальной модернизации. При этом многие из тех, кто проживает
в тех 36,76% низкокачественных домов жилого
фонда, в силу своих материальных и социальных условий фактически не имеют перспектив к
улучшению жилищных условий.
Выводы
Таким образом, можно выделить следующие
особенности социально-экономических характеристик населения в качестве основных выводов
проведенного эмпирического исследования и
последующего анализа:
1) в структуре жилого фонда отдельного
жилого микрорайона города доля комфортного
жилья составила 4,81%; эконом-класса – 58,43%;
низкокачественного – 36,76%;
2) исходная гипотеза подтвердилась, выявлена
зависимость благосостояния от уровня образования, социального положения и характера трудовой деятельности (табл. 1, 2);
3) выявлено четкое расслоение жителей в зависимости от социального и имущественного
положения: в домах комфортного жилья преимущественно проживают представители наиболее
успешного социального слоя: лица с высшим
образованием, высок процент предпринимателей
(18,05%), государственных служащих (19,64%).
В домах эконом-класса средний возраст
проживающих составляет 35 лет, много пенЭкономика и управление народным хозяйством

сионеров (16,03%) и представителей рабочих
специальностей.
В домах низкокачественного жилья выше
число низкоквалифицированных работников,
преобладают лица со средним и средне-специальным образованием. Пенсионеры составляют
25,21% жителей.
Получается, что самыми обеспеченными
слоями населения являются предприниматели,
имеющие свой бизнес, и государственные служащие. Представители интеллигенции, ученые
проживают с советского периода преимущественно в хрущевках или домах, соответствующих
параметрам жилья эконом-класса.
Можно сделать вывод о том, что в переходный
период от капиталистических и экономических
преобразований в основном выиграли чиновники
и бизнесмены.
Жители низкокачественного жилья не располагают доходами, позволяющими самостоятельно
улучшить свои жилищные условия. Поэтому
меры по обеспечению доступности ипотеки и других программ государственной поддержки в этой
сфере должны быть ориентированы только на эту
категорию населения. Население, проживающее
в домах жилого фонда, относящихся к категории
низкокачественного жилья, является потенциальным покупателем квартир эконом-класса.
Кроме того, полученные в ходе исследования
данные характеризуют результаты экономических
преобразований, которые произошли в стране.
Мы можем наблюдать стихийно складывающийся
процесс – люди селятся обособленно в зависимости от уровня достатка.
К примеру, в исследовании изменения жилищного фонда Словении за десятилетие с 1986 по
1996 гг. также говорится об улучшении характеристик нового возводимого жилья и изменениях
в его распределении между разными сегментами населения (…among different segments of the
population) [6]. Изменения, произошедшие там,
не раскрываются. Но наличие таких утверждений
свидетельствует о том, что переходный период в
экономике и политике (независимость Словении
была провозглашена в 1991 г.) влечет за собой
значимую перестройку общественных отношений.
Одним из индикаторов таких изменений выступает сектор жилищного хозяйства. Это позволяет
говорить о том, что выявленные нами тенденции
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устойчивы, и являются результатом перестройки
российского общества.
Новый характер распределения жилой недвижимости между собственниками отражает
сложившийся рыночный механизм приобретения
жилой недвижимости в соответствии с доходами
и социальным положением. Образовалась устойчивая социально-экономическая тенденция.
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Objective: to study the social-economic features of people living in different categories of houses.
Methods: complete survey of respondents, building and comparing the mean weighted quantities and average-linear deflection were used, as
well as analysis, synthesis and abstract-logical method.
Results: Basing on the analysis of the collected empirical data, it is revealed that economic, social and demographic characteristics of population significantly differ depending on the quality of dwelling where the live. The dwelling fund structure is determined. The steady social-economic
trend is revealed to acquire dwelling real estate in compliance with income and social position.
Scientific novelty: The method of researching the dwelling fund structure is proposed, reflecting the general economic trends of changing
the population’s quality of living. Categories of houses are determined. Dependence of welfare on educational level, social position and character
of labor activity is revealed.
Practical value: Possibility to obtain data on the modern condition of dwelling fund, and its changes during transitional period. It allows to estimate the demand for new dwellings and reveal categories of persons on which the programs of state support in the dwelling sphere should be aimed.
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Государственно-частное партнерство в образовании: сущность, тенденции,
социальная ответственность / В.А. Мальгин, А.В. Скоробогатов, Т.В. Крамин
и др.; под ред. В.Г. Тимирясова. – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики,
управления и права, 2013. – 232 с.
Государственно-частное партнерство является одним из действенных механизмов реализации задач общественного развития. В монографии раскрывается
действие этого механизма в образовательной сфере. Предложены к изучению
формы и методы реализации ГЧП в образовании, финансовые и психолого-педагогические аспекты этого процесса. Особое место занимает оценка практического
опыта функционирования ГЧП на примере научно-образовательного кластера РТ
в сфере торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг, ведущим вузом которого является частное образовательное учреждение ВПО «Институт экономики,
управления и права» (г. Казань).
Монография будет интересна к изучению студентам экономических специальностей, научным работникам и всем интересующимся вопросами развития ГЧП
в образовании.
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АНТИКРИЗИСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель: проанализировать возможности формирования антикризисного потенциала инновационных предприятий.
Методы: анализ и синтез, а также абстрактно-логический метод.
Результаты: В целях развития антикризисного потенциала обоснованы критерии разделения инновационных
предприятий на инертные и саморазвивающиеся. На основе анализа кризисных сигналов внешней и внутренней
среды инновационных предприятий дополнена классификация кризисных сигналов по степени воздействия на потенциал развития предприятия, предложены стратегии и тактики формирования антикризисного иммунитета.
Научная новизна: Дополнена классификация кризисных сигналов внешней и внутренней среды, выявлены
основные стратегии формирования антикризисного потенциала, сформулированы признаки формирования антикризисного иммунитета инновационного предприятия.
Практическая значимость: заключается в возможности управления кризисными явлениями инновационных
предприятий через отслеживание внешних и внутренних кризисных сигналов предприятия и определение стратегии
дальнейшего развития.
Ключевые слова: инновационное предприятие; антикризисное управление; сигналы кризисов; антикризисная
стратегия.

Введение
Актуальность работы обусловлена необходимостью разработки технологий антикризисного
управления для преодоления проблем управления
инновационными предприятиями в условиях
системного кризиса, связанного со становлением
нового этапа развития рыночной экономики. Несмотря на то, что в настоящее время уделяется
большое внимание антикризисному управлению,
остается ряд актуальных вопросов относительно
формирования антикризисного потенциала инновационных предприятий, в частности, формирования антикризисного иммунитета. Проблема выбора антикризисной стратегии часто оказывается
недооцененной, что приводит к необходимости
упреждающих мер.
Поэтому цель данной статьи – исследовать
антикризисный потенциал инновационных предприятий. Задачами исследования являются: выявление сигналов внешней и внутренней среды,
определение эффективных стратегий развития
и управления инновационным предприятием,
описание механизма воздействия антикризисной
спирали, определение признаков формирования
антикризисного иммунитета.
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Результаты исследования
Формирование антикризисного потенциала
инновационных предприятий обусловлено множеством факторов. И одним из немаловажных
факторов такого потенциала является решение
проблемы формирования современного экономического и «инновационного» мышления.
Инновационные предприятия, как системы находятся в постоянном развитии. Они подвержены
изменениям, но изменениям со знаком плюс, поскольку адаптация в условиях неопределенности,
сопровождающая предприятие на протяжении
всего жизненного цикла, способствует раскрытию
инновационного и антикризисного потенциалов.
Отметим, что под жизненным циклом предприятия мы будем понимать совокупность предсказуемых последовательных изменений и состояний,
а также переходы либо в кризис, либо в укрепление антикризисного потенциала [1]. На основе
исследования жизненного цикла предприятия
сформулируем общий подход к управлению
инновационной организацией, т.е. ситуационное антикризисное управление. Экстраполируя
тенденции, выделим две группы инновационных
предприятий. Базовым критерием классификации
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выступит способность предприятия реагировать на изменения внешней среды. Рассмотрим
инертные, неизменяемые и саморазвивающиеся
(открытые) системы. К инертным можно отнести
заводы, работающие с минимум обслуживающего
персонала. Саморазвивающиеся предприятия
можно охарактеризовать, как «живые», т.е. которые развиваются и изменяются, вырабатывая
так называемый антикризисный иммунитет.
Внешние и внутренние среды живых и механических предприятий существенно отличаются.
Объектом нашего исследования являются саморазвивающиеся инновационные предприятия.
Свойствами внешней среды являются динамика,
неопределенность и хаотичность. Внутренняя
среда, резонируя с внешней, также подвергается
изменениям и усложняется. Конкуренция усиливается, и риски, связанные с ведением бизнеса,
возрастают под воздействием трудно предсказуемых изменений внешней среды. Усиливаются
тенденции полураспада знаний, за 2–3,5 года
знания устаревают, перестают приносить конкурентное преимущество [2]. Основной задачей в
этих условиях является своевременное формирование потенциала предприятия. Часто под этим
подразумевают потенциал развития предприятия,
что не гарантирует формирования антикризисного иммунитета. Необходимо рассмотреть механизм, формирующий антикризисный иммунитет
инновационных предприятий, способствующий
повышению кризисной устойчивости и снижающий степень разрушительного воздействия системных и локальных кризисов. Синергетический
эффект воздействия инновационного потенциала
и антикризисного иммунитета обеспечивает эффективный переход на новый уровень развития,
соответствующий стадии жизненного цикла.
Так, в работе Д. Пинка приводится множество
примеров, когда достижения становятся возможными только в случае отступления менеджеров от
привычных методов и внедрения новых подходов
к мотивации, которые соответствуют представлениям современной науки. Например, в компании
Google сотрудникам разрешается один день в неделю посвящать личным проектам, а в Best Buy –
работать где угодно и как угодно, лишь бы они
достигали поставленных перед ними целей [3].
Рассмотрим предпосылки формирования антикризисного иммунитета. Практика показала, что
Экономика и управление народным хозяйством

кризис гораздо легче преодолевают предприятия,
в которых уже велась какая-либо антикризисная
деятельность [4]. Инновационное предприятие,
предупредившее или преодолевшее кризис, имеет
большую смелость и отзывчивость к требованиям
изменяющейся внешней среды, тем самым завоевывая очередные конкурентные преимущества.
Конкурентные преимущества инновационных
предприятий заключаются также в правильно
выбранных стратегии и тактики. Они могут определяться степенью износа основного капитала,
ухудшающейся динамикой движения оборотного
капитала, растущей долей заемного капитала, растущей сопротивляемостью персонала к внедрению инноваций, синдромом профессионального
выгорания, а также соответствующими внешними
и внутренними факторами.
Рассмотрим стратегию формирования антикризисного иммунитета инновационных предприятий зависимости от сигналов, которые подает внешняя среда (табл. 1). Согласно теории
И. Адизеса, развитие организации делится на две
фазы – «рост» и «старение». Угрозы подстерегают
организацию в любой период, и руководителю
необходимо знать, какие действия предпринимать
при появлении кризисных сигналов [5]. Однако
данная классификация не всегда дает возможность
определить, что же на самом деле порождает те
или иные сложности. Теория жизненного цикла
позволяет более точно определить ценности и
установки, конкретизировать задачи и особенности антикризисного управления. Наиболее полно,
на наш взгляд, стадии развития организации
рассмотрены в макете Б.З. Миллера [6]. Однако
данный подход не учитывает современных особенностей внешней среды, касающихся непосредственно инновационных предприятий. Критерием
устойчивости для данных предприятий будет
способность к генерации новых знаний. Сигналы
внешней среды для удобства управления инновационными предприятиями можно разделить на
три группы. В первой группе сигналов – угрозы и
возможности внешней и внутренней среды равны
между собой, сильные и слабые стороны равны.
Во второй группе – неравновесное распределение
угроз и возможностей, причем сильных сторон
во внутренней среде больше, чем слабых. В третьей – угроз больше, чем возможностей, а слабых
сторон больше, чем сильных.
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Таблица 1
Макет для анализа кризисных сигналов инновационного предприятия*
Угрозы = Возможности

Угрозы < Возможности

Угрозы > Возможности

Начальный этап жизненного цикла

Этап роста жизненного цикла

Этап спада жизненного цикла

Готовность реализовывать проекты любой
сложности

Наработка опыта реализации инновационных
проектов

Выбор наиболее легких проектов для реализации

Сильная мотивация к производству инновационного продукта

Способность генерации инновационных продуктов

От генерации к защите интеллектуальной
собственности

Большой потенциал обновления знаний

Конкуренция строится вокруг новых знаний

Специфика обращения знаний

Пример: начинающая консалтинговая компания, предприятие (Открытие флеш-памяти
Toshiba)

Пример: подход к управлению компании
Amazon

Пример: опыт компании «ЗМ» [7]

* Источник: составлено авторами.

К сигналам первой группы отнесем негативные макроэкономические тренды, усиливающие
неопределенность успешной реализации инновационного продукта; неустойчивую рыночную
конъюнктуру, приводящую к формированию необъективного видения потенциального спроса,
непредсказуемые действия конкурентов, сложность в выборе ориентиров при выходе на рынок,
сложность привлечения инвестиций, усиление
ассиметричности информации. Положительные
сигналы: медленно увеличивается активизированная часть капитала, потенциальная – максимальна, при анализе сильные и слабые стороны
равны. Базу, формирующую кризис, следует искать в слабых сторонах внутренней среды предприятия [8], среди которых могут быть неточности маркетинговых исследований, неоправданное
завышение затрат, необъективно оцененная
степень риска, издержки распределения власти и
др. Стратегиями, приводящими к формированию
антикризисного иммунитета, в случае данных
сигналов могут быть лицензирование и патентная
защита, накопление оборотного капитала за счет
самофинансирования, использование госзаказов, примыкание к крупному производителю и
действующим проектам разного рода; в случае
непреодолимого конкурентного преимущества –
интенсивное развитие продукта.
К сигналам второй группы отнесем агрессивность внешней среды, бюрократические барьеры в
развитии бизнеса, попытки копирования продукта,
демпинг, нулевой спрос, сегментарная конкуренция, резкий рост объемов работ, увеличивающиеся
финансовые потоки, превышение количественных
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показателей над качественными при принятии
решений. Положительные сигналы: ажиотажный
спрос, увеличение количества постоянных клиентов, конкуренция на равных и т.д. Угроз внешней
среды постепенно становится все больше, не
наблюдается прямого прироста возможностей,
имеющиеся резервы стремительно расходуются.
Источниками кризиса могут быть профессиональное выгорание, дисбаланс целей и ценностей,
искажение функций власти – угроза создания
конкурентных компаний, копирующих инновации,
моральный или технологический износ производственных мощностей, системные ошибки.
Стратегиями, приводящими к формированию
антикризисного иммунитета, в данном случае
могут быть: производство уникального продукта,
с повышающейся ценой, нестандартные, простые
решения, капитализация человеческого потенциала, формирование доверия, для обмена опытом
и знаниями между сотрудниками, эффективная
концентрация и распределение ресурсов, использование инструментов агрессивного маркетинга,
лоббизма интересов в продвижении продукта.
К сигналам третьей группы отнесем сложность
в доступе к внешним ресурсам, вывод капитала,
снижение конкурентоспособных преимуществ.
Угрозы превышают возможности, отсутствие
потенциального капитала, сильная изношенность
активов. Источник – системный кризис. Пример
стратегии – целевое антикризисное управление,
сворачивание бизнеса, реорганизация, продажа
активов предприятия.
Наиболее сложная стадия для формирования
антикризисного иммунитета – системный кризис.
Экономика и управление народным хозяйством
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Как правило, качество принимаемых решений
не всегда успевает возрасти, чтобы спасти предприятие. Но если рассмотреть жизненный цикл
кризисной спирали, разделить его на фазы, то
можно увидеть сигналы и управлять развитием
кризиса, следуя выбранной стратегии.
Развитие кризисной спирали возможно на
основе ожиданий, формирующих тренд последующего кризисного развития. Не только наступление события, но и его ожидание являются
воздействием на внутреннюю среду. Сложно
спрогнозировать, что окажет наиболее сильное
воздействие: само событие или его ожидание. Это
первая фаза. На второй фазе происходит формирование кризисной спирали, на третьей – усиление
проявлений, на четвертой – пиковая активность
кризиса, и пятая – завершающая стадия (см. рис.).
В системном кризисе будет ошибкой переместить ответственность на одно из управляющих
звеньев, так как оно является частью общего
цикла развития предприятия и синергетического
эффекта работы коллектива. Предприятие в кризисном состоянии требует внимания к элементам
систем и подсистем, слабым сигналам, благодаря которым возможно создание обновленной
стратегии развития предприятия. Качественные
характеристики внутренней среды повышаются.
Управляющее вмешательство может быть
эффективным на первой, второй и пятой фазах.
На третьей и четвертой – малоэффективно, так как

это фазы активного развития кризисной спирали,
практически не поддающиеся управлению. Кризис ликвидируется только до достижения порога
обратимости.
Признаки формирования антикризисного иммунитета на этой стадии:
– кризис не рассматривается как потенциальное банкротство предприятия;
– кризис активизирует все доступные ресурсы
и стратегии, приводя к качественной трансформации предприятия;
– антикризисное управление, исходя из интересов участников – адаптивное, а не агрессивное;
– топ-менеджмент не мотивирован в фальсификации бизнес-информации, а работает по
тонким сигналам, опираясь на качественные
показатели;
– ускоряющиеся процессы активизируют
участников на быстрые креативные действия,
конструктивный регресс, возможность увидеть
разрывы во внутренней логике предприятия.
Выводы
Таким образом, у инновационных предприятий есть все предпосылки для формирования
антикризисного иммунитета при синхронизации
различных компонентов его развития, т.е. сдерживания темпов нарастания кризиса в основании
кризисной спирали и в активном управлении на
пятой фазе.

Появление причины
для нового (более сложного)
кризиса

5. Распространение
на смежные сферы.
Угасание кризиса

1. Причина кризиса

2. Развитие кризиса

4. Пиковая активность

3. Закрепление формы
(структурирование
кризиса)

Разрешение кризиса

Меры по предотвращению
не приняты

Меры по разрешению
недостаточны

Развитие кризисной спирали
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ANTI-CRISIS POTENTIAL OF INNOVATIVE ENTERPRISES
Objective: to analyze the possibilities to form the anti-crisis potential of innovative enterprises.
Methods: analysis and synthesis, as well as abstract-logical method.
Results: In order to develop the anti-crisis potential, the criteria of dividing the innovative enterprises into inert and self-developing ones are
grounded. Basing on the analysis of crisis signals of the internal and external environment of innovative enterprises, the classification of crisis
signals is complemented by the extent of influence on the enterprise’s potential development; strategies and tactics of forming the anti-crisis immunity are proposed.
Scientific novelty: Classification of crisis signals of external and internal environment is complemented, the main strategies of anticrisis
potential forming are revealed, the signs of anticrisis immunity forming at innovative enterprise are formulated.
Practical value: Possibility to manage the crisis phenomena of innovative enterprises through tracing the external and internal crisis signals
of an enterprise and determining the strategy of further development.
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Проблемы интеграции реального и финансового секторов экономики
России / В.А. Мальгин, Т.В. Крамин и др.; под ред. В.Г. Тимирясова, Г.Т. Гафуровой. – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права,
2012. – 200 с.
В представленной книге изучены проблемы взаимодействия реального сектора
экономики и финансового рынка с точки зрения формирования финансовых ресурсов. Обобщены основные проблемы участия финансового сектора в обеспечении
экономического роста России. Изучена роль банковской системы и рынка ценных
бумаг в обеспечении потребностей реального сектора экономики России в финансовых ресурсах для развития.
Данное исследование может представлять интерес для широкого круга читателей – как для представителей бизнеса, изучающих альтернативные источники
финансирования деятельности, так и для ученых и практиков, занимающихся исследованием тенденций развития в области финансовых рынков в современном мире.
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Д.Н. ГУСАРОВ,
аспирант
Московский государственный университет пищевых производств, г. Москва, Россия

К ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: ОПЫТ АЛЬМЕТЬЕВСКА
Цель: изучение опыта Республики Татарстан по применению принципов бережливого производства в рамках
отдельно взятого города.
Методы: применялись методы эмпирического (сравнение, наблюдение) и теоретического (абстрагирование,
анализ и синтез, мысленное моделирование) исследования.
Результаты: обобщается опыт Альметьевского муниципального района Республики Татарстан по внедрению
методики бережливого производства в рамках целевой программы «Бережливый город». Описаны основные этапы
и приведены возможные результаты внедрения принципов бережливого управления в г. Альметьевске.
Научная новизна: доказывается целесообразность применения принципов бережливого производства не только на промышленных предприятиях, но и в таких отраслях экономики города, как легкая промышленность, сфера
обслуживания, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, агропромышленный комплекс, что позволит без
значительных инвестиционных затрат существенно снизить издержки и повысить эффективность муниципальных
образований за счет использования внутренних резервов развития.
Практическая значимость: заключается в возможности использования предложений автора федеральными и
региональными органами власти в практике государственного управления инновационным развитием регионов, при
разработке и реализации инновационной политики и инвестиционно-инновационных программ.
Ключевые слова: муниципальное образование; инновации; бережливое производство; эффективность; производительность труда; издержки обращения.

Введение
В настоящее время в России все большее распространение получает концепция менеджмента
«Бережливое производство», направленная на
оптимизацию бизнес-процессов с максимальной
ориентацией на рынок. Однако имеющиеся в
данной области исследования посвящены, в основном, применению лин-технологий на отдельно
взятом предприятии. Целью данной статьи является изучение положительного опыта Республики
Татарстан по попытке применения принципов
бережливого производства в рамках отдельно
взятого города. Исследование проводилось с
использованием таких методов, как сравнение,
наблюдение, абстрагирование, анализ и синтез,
мысленное моделирование.
О принципах бережливого производства в настоящее время пишут и говорят немало. Инструменты бережливого производства внедряются
и используются довольно успешно на многих
передовых предприятиях в различных регионах
России. Поначалу к нововведениям относились настороженно, как и ко всему новому, но уже первые
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результаты реформ заставили скептиков замолчать,
так как бережливость направлена на исключение
основных видов потерь – времени, ресурсов, денег.
На предприятиях, перешедших на бережливое
хозяйствование, избавились от мусора, перестали
закупать материалы «про запас», привели в порядок рабочие места. Требуется достаточно короткий
промежуток времени для того, чтобы средства, затраченные на внедрение принципов бережливого
производства, окупились многократно.
Отрадно сознавать, что Республика Татарстан
является пионером во внедрении принципов
бережливого производства в рамках целевой
программы, в соответствии с которой изучение,
распространение и внедрение принципов бережливого производства заявлено в качестве одного
из приоритетных направлений инновационного
развития экономики республики1.
Концепция целевой программы «Реализация проекта
«Бережливое производство» в Республике Татарстан на
2011–2013 гг.». Утверждена Постановлением Кабинета
министров РТ № 898 от 12 ноября 2010 г.
1
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С выходом данной программы на предприятиях г. Альметьевск началось внедрение методики «Бережливое производство», связанной
с идеей программы на примере одного города
создать проект, где в бережливом режиме будут
существовать предприятия не только машиностроения, но и многих других отраслей: легкой
промышленности, сферы обслуживания, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса. Пилотным городом
был выбран г. Альметьевск.
Программа «Бережливый город» является
логическим продолжением целевой программы
«Бережливое производство». Бережливое производство – наиболее доступный путь для повышения эффективности как производственного
предприятия, так и города. Целесообразность
внедрения принципов и инструментов бережливого производства в рамках проекта «Бережливый
город» связана с возможностью повысить экономическую эффективность функционирования
города. Внедрение данной программы позволит
подключить к бережливому производству не
только промышленные предприятия города, но и
такие сферы, как строительство, транспорт, ЖКХ,
бюджетная сфера, агропромышленный комплекс.
Для каждой сферы деятельности необходимо разработать план внедрения методики бережливого
производства.
Разработка и внедрение проекта «Бережливый
город» в Альметьевске – это важный момент
на пути повышения экономической эффективности муниципальных образований. Изучение
мировой практики позволяет предположить, что
внедрение программы «Бережливый город» даст
возможность:
– снизить количество дефектов производства
на 90%;
– сократить длительность производственного
цикла на 90%;
– ускорить срок выхода продукции на рынок –
от 50 до 75%;
– снизить товарно-материальные запасы
на 90%;
– снизить затраты на 73%.
Научная новизна и практическая значимость. Программа «Бережливый город» направлена на поэтапное повышение эффективности
деятельности предприятий наукоемкого машиЭкономика и управление народным хозяйством

ностроения за счет оптимизации производства
и внедрения современных технологий. Кроме
того, она предполагает новый подход к профессиональной подготовке персонала предприятий
и повышению квалификации руководителей и
специалистов.
Следует заметить, что в Альметьевске уже
несколько лет ведется работа по внедрению программы «Бережливое производство», в частности,
на таких предприятиях, как ОАО «Татнефть»,
ОАО «АЛНАС», ОАО «Альметьевский трубный
завод», Альметьевский завод «Радиоприбор».
В 2012 г. Центру занятости города были выделены
средства на обучение 416 работников предприятий по программе «Бережливое производство»,
66 из них уже завершили обучение [1].
В настоящее время к этому процессу подключились Альметьевский хлебозавод и чулочно-носочная фабрика «Алсу». Таким образом, в
освоение принципов бережливого производства
уже вовлечены не только предприятия машиностроения, но и легкой, пищевой промышленности. Предполагается включить в данный процесс
троллейбусное управление города, одно из предприятий ЖКХ, бюджетную организацию и банки.
Принципы Lean2 уже доказали свою эффективность не только в промышленном бизнесе,
но и в других областях, особенно в медицине.
По экспертным оценкам, приблизительно 50%
времени медицинского персонала не используется
прямо на пациента [2]. Медицинские учреждения
должны располагаться так, чтобы пациенту не
приходилось тратить время на многочисленные
переезды и ожидания в других местах, так как это
приводит к значительным финансовым тратам у
пациентов и снижению эффективности лечения.
Следует заметить, что в Альметьевске уже
имеется положительный опыт использования
элементов бережливого производства в одном из
медицинских учреждений. Так, медико-санитарная часть ОАО «Татнефть» и г. Альметьевск (поликлиника № 33) предлагает большой комплекс
медицинских услуг. При этом на сегодняшний
день в крупной поликлинике отсутствуют очереди к специалистам. Это связано с внедрением
электронной очереди, которая позволяет паци-
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енту попасть к врачу, записавшись к нему через
терминал, интернет или по телефону. Это позволяет, как минимум, увеличить количество и
эффективность оказываемых услуг и повысить
удовлетворенность обслуживанием у пациентов
и работников. Этот положительный опыт необходимо перенимать и внедрять данные технологии
в других медицинских учреждениях.
Результаты исследования
Нами определены основные этапы содействия
внедрению принципов бережливого управления
на основе инструментов бережливого производства в Альметьевске.
Во-первых, необходимо разработать и сертифицировать систему менеджмента качества
муниципального управления для последующего
внедрения принципов бережливого производства в муниципальном образовании. Для этого
предполагается создание рабочей группы при
исполнительном комитете Альметьевского муниципального района, которая будет координировать
внедрение принципов бережливого производства
в Альметьевске.
Во-вторых, необходимо разработать концепцию внедрения принципов бережливого производства для нескольких предприятий различных
отраслей экономики Альметьевска, которая будет
включать в себя проведение диагностического
аудита с целью выявления потерь и на его основе
разработку карты процессов и рекомендаций наиболее приемлемых инструментов бережливого
производства для конкретного предприятия.
Следует отметить необходимость адаптации
инструментов бережливого производства для
различных сфер экономики, так как имеющиеся
в настоящее время концепции внедрения принципов бережливого производства предназначены
для промышленных предприятий, а для предприятий ЖКХ, бюджетных организаций, банков
и других отраслей экономики они практически
отсутствуют.
Следующим этапом должно стать обучение
по системе Lean представителей высшего менеджмента и отобранных работников среднего
звена – проводников (лидеров, способных взять
на себя ответственность).
Основными результатами внедрения программы «Бережливый город» должны стать:
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– значительное снижение издержек производства;
– рост производительности труда и снижение
трудоемкости за счет внедрения стандартов;
– увеличение объемов выпуска продукции (товаров и услуг) и товарооборота в Альметьевском
муниципальном районе;
– повышение конкурентоспособности производимой продукции;
– повышение качества оказываемых услуг;
– рост среднемесячной заработной платы на
предприятиях;
– привлечение молодежи в инновационный
бизнес;
– увеличение доходов местного бюджета за
счет поступлений налогов и неналоговых платежей от деятельности субъектов хозяйствования.
Что касается количественной оценки эффективности внедрения принципов бережливого
производства в рамках отдельно взятого города,
то пока это сделать достаточно проблематично
ввиду отсутствия аналогов, примеров и опыта.
Оценить эффект можно будет только по завершении, когда станут известны все затраты. Однако
«бережливое производство» – это не инвестиции
в производство, а философия, основанная на
минимизации потерь и постоянном совершенствовании, поэтому этот процесс является непрерывным, а оценить затраты смогут только
работники самого предприятия, исходя из нюансов и сложности технологии конкретного производства.
В качестве основного эффекта от внедрения
принципов бережливого производства обычно
рассматривается улучшение показателей скорости и качества выполнения каких-либо работ.
Так, в «бережливой бухгалтерии» – это скорость
обслуживания клиентов при оплате через кассу
и сокращение документооборота, в «бережливой аптеке» или «бережливой поликлинике» –
ликвидация очередей, сокращение времени
обслуживания (по некоторым данным, до 50%)
и повышение степени удовлетворенности потребителей качеством и скоростью оказываемых
услуг. В «бережливом почтовом отделении», по
оценке отдельных специалистов, внедрение лиинтехнологий предполагает сокращение затрат на
20% и доведение уровня своевременной доставки
писем, посылок и подписных изданий до 95%.
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Например, внедрение концепции бережливого
производства в почтовой службе Японии привело к росту производительности труда на 20% и
уменьшению затрат примерно на 30 млрд иен [3].
Лучшая зарубежная и российская практика
внедрения инструментов бережливого производства (по данным профессора О.С. Вихленского)
дает такие результаты [3]:
– электронная промышленность: сокращение
этапов производственного процесса с 31 до 9; сокращение производственного цикла с 9 до 1 дня;
высвобождение 25% производственных площадей; экономия около 2 млн долларов за полгода;
– авиапром: сокращение срока выполнения
заказа с 16 месяцев до 16 недель;
– автопром: рост качества на 40%;
– цветная металлургия: увеличение производительности на 35%;
– капремонт крупнотоннажных судов: высвобождение 25% производственных площадей; сокращение времени одной из основных операций с
12 до 2 часов; экономия около 400 тыс. долларов
за 15 дней;
– сборка автомобильных узлов: высвобождение 20% производственных площадей; отказ от
строительства нового производственного здания;
экономия около 2,5 млн долларов за неделю;
– фармацевтическая промышленность: сокращение отходов с 6% до 1,2%; снижение потребления электроэнергии на 56%; экономия 200
тыс. долларов ежегодно;
– производство потребительских товаров:
увеличение производительности на 55%; сокращение производственного цикла на 25%;
сокращение запасов на 35%; экономия около
135 тыс. долларов за неделю.
В США опыт внедрения «Lean» таков: экономия – 1,44 млрд долларов, рост продаж –
10,5 млрд долларов, создано 16 740 рабочих мест,
сохранено – 35 845 рабочих мест [3].
Выводы
Таким образом, переход экономики Российской Федерации на инновационный путь развития требует от муниципальных образований
особого внимания к поиску и использованию
внутренних резервов развития на основе имею-

щегося научного и интеллектуального потенциала, в частности, совершенствования системы
управления издержками в различных отраслях
экономики, в целях повышения конкурентоспособности продукции (товаров, работ, услуг). Основным преимуществом перехода на принципы
бережливого производства является то, что для
закупки нового дорогостоящего оборудования,
новых дорогих материалов и технологий не
требуются серьезные инвестиции, нет необходимости ускоренными темпами автоматизировать
производство и внедрять дорогостоящие компьютерные системы, что особенно важно в условиях
современного состояния как отечественной
экономики в целом, так и муниципальной в частности. Однако данный подход требует кардинального изменения культуры производства, системы
взаимоотношений между различными уровнями
и подразделениями как внутри отдельно взятого
предприятия, так и между отдельными отраслями экономики. Кроме того, требуется пересмотр
системы ценностной ориентации руководителей
и рядовых сотрудников предприятий и организаций, что подчас является более сложным, чем
приобретение и запуск нового дорогостоящего
оборудования.
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Objective: to study the experience of Tatarstan Republic in applying the principles of lean production in a separate city.
Methods: the methods of empirical (comparing, observation) and theoretical (abstracting, analysis and synthesis, mental modeling) research
were used.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
О ЗНАЧЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОМ РАЗВИТИИ КАЗАНИ
ПОРЕФОРМЕННОГО ПЕРИОДА
Цель: комплексное рассмотрение отечественной историографии предпринимательства в торгово-промышленном
развитии пореформенной Казани.
Методы: применялись метод историзма, а также историко-генетический, сравнительно-исторический, типологический, историко-системный методы.
Результаты: систематизирован и классифицирован перечень основных публикаций, связанных с различными
аспектами участия казанских предпринимателей в экономическом и социальном развитии города в 1860–1900-х гг.
Выявлены и охарактеризованы основные тенденции и особенности изучения данной проблемы, что позволило обосновать историографическую периодизацию. Предложены направления дальнейшего изучения проблемы.
Научная новизна: выявлены, систематизированы и охарактеризованы основные историографические оценки
роли казанского предпринимательства в экономическом развитии пореформенной Казани. Уточнены дискуссионные моменты в подходах к проблеме (источники пополнения купечества в городе, эволюция и дифференциация
татарского предпринимательства).
Практическая значимость: Историографические материалы статьи могут быть использованы при написании
обобщающих и специальных исследований по экономической и социальной истории Казани, трудов по развитию
отечественного предпринимательства, в преподавательской деятельности в высшей и средней школе, а также в
музейной практике.
Ключевые слова: Российская империя; вторая половина XIX в.; Казань; купечество; экономическое развитие;
татарское предпринимательство; постсоветская историография.

(Продолжение)
Самое большое число публикаций, связанных
с изучением разнообразных сторон деятельности татарского купечества, принадлежит перу
Ф.Ф. Нигамедзинова. Однако следует оговориться, что эти работы направлены, прежде всего, на
рассмотрение либо российского [21], либо татарского купечества всей Казанской губернии [22].
Собственно казанскому татарскому купечеству
посвящена одна очень небольшая статья [23].
В сборнике статей о купеческом сословии
России на рубеже XIX–ХХ вв. привлекает внимание историографический обзор представлений российских и зарубежных историков о
купечестве [24]. Среди общей картины развития
Экономика и управление народным хозяйством

историографии проблемы выделим относящиеся
к рассматриваемой нами проблематике умозаключения автора, сводящиеся к тому, что «среди особенностей Казани было доминирование торгового
предпринимательства над промышленным <…>
особенностью экономики Среднего Поволжья
во второй половине XIX в. являлась аграрная
направленность хозяйства и слабое развитие промышленности, что стало предпосылкой к доминированию в экономическом положении Казани
предприятий по обработке с/х и растительного
сырья. Другой характерной чертой стало то, что
трудно было провести четкое деление на промышленные и торговые заведения» [24, c. 8].
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В еще одной статье, входящей в данный сборник, Ф.Ф. Нигамедзинов представляет свою трактовку понятийного аппарата истории предпринимательства. По его мнению, «сословный купец и
предприниматель-делец далеко не тождественны
друг другу». В течение всего пореформенного
периода шла «полная девальвация сословий»,
следовательно, «купечество не монолитно, оно
распадается не только на внутренние групповые
интересы экономического характера, но, что
гораздо важнее, разбивается на целый ряд региональных групп. А те – на более мелкие группы,
распределяющиеся по принципу этнической
принадлежности… подобные отличия вынуждают исследователя рассматривать региональное
купечество как профессиональную группу» [25].
К подобным проблемам автор обращается в
статье, посвященной социально-правовой регламентации купечества, констатируя, что «в периферийных уголках России сохранялись купеческие
общества. Казанское купечество внешне и внутренне соответствовало тому типу купечества, где
обладание правами и льготами этого сословия закреплялось экономической деятельностью. Особо
это касается татарского купечества, кто на права
и привилегии смотрел не в смысле обладания
гражданскими правами, а в том направлении, что
гражданская и экономическая самостоятельность
позволит принять участие в решении народных
дел посредством деятельности в Городской думе
и Казенной палате» [26]. Вообще мысль о приниженном положении купечества красной нитью
проходит через все работы автора и, в итоге, он
приходит к категорическому выводу: «Купеческое
сословие в России создавалось и взращивалось
государством с одной лишь единственной целью – для удовлетворения потребностей казны»
[26, c. 16].
В небольшой (12 страниц) работе, посвященной источниковедческому анализу купечества
Казанской губернии рубежа XIX–XX столетий,
Ф.Ф. Нигамедзинов дает реферативный обзор
значительного числа фондов НА РТ и некоторых
других архивохранилищ. Ценной представляется
попытка автора систематизировать источники по
семи основным группам (материалы актового
характера, документы хозяйственного характера, документы личного характера, произведения
художественной литературы, справочная лите-
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ратура, документы политического и полицейскосыскного характера, материалы провинциальной
и столичной прессы), [27] хотя категоричность
автора относительно главной причины недостоверности статистики, отнесенной к «внутренней
политике самодержавия в отношении нерусских
народов империи» [27, c. 6], вызывает некоторое
сомнение.
В своей кандидатской диссертации Ф.Ф. Нигамедзинов вновь обратился к вопросам дефиниций
и понятийных характеристик купечества. Констатируя, что «законодательство не дает юридического определения купечества» [28], он формулирует
следующее положение: «Купец – это не просто
лицо купеческого сословия, а нечто шире этого
понятия: тип предпринимателя, кто развивал
капиталистические предприятия в области товарной торговли, в которой он расширил мелкие
ремесленные промыслы за их первоначальные
пределы и превратил их в капиталистические
предприятия», а, отсюда следует, что «татарский
купец-предприниматель, – рассматривается в
силу объективных причин как профессиональная
группа» [28, c. 4].
При всей спорности своих формулировок
автор последователен: подобные взгляды он выражает в полемике с Л.М. Свердловой [24, c. 7,
16–17]. В первой главе диссертации Ф.Ф. Нигамедзинов специально обращается к предпринимательской деятельности татарского купечества
и источникам его формирования, указывая, что
«большинство купцов-предпринимателей происходили из деревни; половина – выходцы из крестьян на протяжении последних трех поколений,
а другая половина представляла собой потомков
мелких ремесленников и купцов. Такая картина
идентична для всей Российской империи того
времени, и не стоит особняком и Казанская губерния» [28, c. 16], в которой проходил «процесс политико-экономической девальвации купеческого
сословия в 1890–1905 гг.» [28, c. 4, 17].
Значительным научным вкладом Ф.Ф. Нигамедзинова стала разработка сюжета о торговых
домах в Казани на основе архивного материала,
так как «функционирование торговых домов стало заметным явлением в городе Казани. Автором
подсчитано, что с 1884 по 1919 гг. Казанской
городской управой зарегистрировано 82 действующих Торговых Дома. Правовое положение и
Экономика и управление народным хозяйством
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соответствующая численность ТД были следующими: а) на правах полного товарищества – 43,
б) на правах товарищества на вере – 35, в) на
правах ТД – 4» [28, c. 18; Ср.: 12, с. 179].
Вместе с тем сложно согласиться с категоричными сентенциями Ф.Ф. Нигамедзинова о
том, что «российское государство не взращивало
татарских купцов-предпринимателей в отличие
от русского купечества», а посему «татарское
купечество (купцы-предприниматели) сформировалось как категория городского населения во
второй половине XIX – начале ХХ вв. вопреки политике русского самодержавия», соответственно
и «этно-конфессиональное отличие татарского
купечества дистанцирует их от экономических и
политических интересов русского купечества и
обособляет в отдельную группу» [28, c. 29].
Можно высказать некоторое недоумение и в
связи с характеристиками Ф.Ф. Нигамедзиновым
собственно предпринимательской деятельности
татарского купечества. Он прямо исходит из того,
что «узкая специализация – торговля, а также этно-конфессиональное отличие – выделяют татарских купцов-предпринимателей из купеческого
сословия в отдельную группу» [28, c. 4]. Тогда
почему понятие «купечество» фигурирует в названии работы? Далее автор пишет, что «введение
(sic, так в тексте. – И.М., А.М.) торговых предприятий оставалось приоритетным направлением
татарского купечества Казани, где промышленная
деятельность в конце XIX в. в их среде становилась исключением», а буквально на следующей
странице указывает, что «наличие крупных промышленных предприятий, частое совпадение их
характера производства с выпускаемой продукцией средних и малых заводов вызывало большую
конкуренцию среди них» [28, c. 18–19].
Кроме того, автор считает, что «крестьянство
стало главной базой пополнения купеческого
сословия», и даже более категорично заявляет
«…можно с уверенностью констатировать доминирование крестьянского происхождения
купечества конца XIX века», и далее, дабы не
оставалось никаких сомнений, заключает –
«…такая картина идентична для всей Российской
империи того времени и не стоит тому особняком
и Казанская губерния» [21, c. 6]. Каких либо цифр
или ссылок на источники не приводится, хотя в
историографии уже довольно давно Ю.И. СмыЭкономика и управление народным хозяйством

ковым опубликованы конкретные цифры: «…что
касается источников формирования казанского
купечества, то мы располагаем следующими
данными: с 1865 по 1900 год в это сословие было
причислено 599 мещан, 89 крестьян и 98 купцов
из других мест» [8, c. 195].
Констатация Ф.Ф. Нигамедзиновым «полной
(sic, так в тексте – И.М., А.М.) девальвации сословий», приводит его к выводу о том, что «применительно к купеческому сословию это выразилось в
том, что категория промышленников, торговцев
отнюдь не совпадала с купеческим сословием»
[21, c. 7].
Прямое отношение к интересующей нас проблеме имеет статья Ф.Ф. Нигаметзинова о казанском купечестве рубежа XIX–XX вв. [29], однако
основной фактический материал, равно как и
выводы автора, относится к началу двадцатого
столетия. Ценными можно считать сведения об
учреждении торговых домов татарским купечеством в 1890-х гг., рассматриваемые на большом
архивном материале [29, c. 73–74].
Важным представляется развернутый источниковый и историографический обзор проблемы,
предпринятый автором в публикации 2005 г. [22].
В настоящий момент это наиболее полная информационная сводка источниковых материалов
и литературы по истории татарского (и отчасти
русского) предпринимательства в Казанской
губернии. Можно согласиться с выводом, что
«региональные исследователи все чаще стали
обращать внимание на общее и особенное в истории столичного и провинциального купечества,
проводя сравнительный анализ их социального
развития и экономического влияния на общество
и власть» [22, c. 28].
Однако не ко всем оценкам Ф.Ф. Нигамедзинова можно присоединиться, да и он сам особо
оговаривает, что «современная историография
демонстрирует противоречивый и сложный подход в исследовании одного из аспектов социально-экономической истории России начала ХХ в.
Разные подход и метод исследования, по мнению
автора, порождают разностороннее представление купеческого сословия» [22, c. 29].
По объему уделенного места на первый план
в книге выходят сюжеты, связанные с общественной деятельностью и благотворительностью
купечества Казанской губернии, но и здесь прак-
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тически вся фактическая сторона рассмотрена на
материалах начала ХХ столетия [22, c. 95–171].
Подробный анализ рассмотрения деятельности
торговых домов и разнообразных аспектов учредительных договоров, проведенный автором
впервые с такой детальностью, представляет собой, по нашему мнению, значительный вклад в
научное изучение вопроса [22, c. 67–72; табл. 20,
41 и др.]. Можно согласиться с утверждением
автора, что «учреждение торговых домов (ТД) носит долгосрочный характер, ориентированный на
семейный тип договорных отношений» [22, c. 94].
Выводы
В результате проведенного историографического анализа можно констатировать, что до
сих пор не появилось обобщающего труда по
истории казанского предпринимательства пореформенного периода. Опубликованные исследования затрагивают лишь отдельные аспекты
деятельности казанской купеческой корпорации.
В наибольшей степени в последние два десятилетия изучается функционирование татарского
предпринимательства.
Практически вне исследовательских интересов
оказываются вопросы взаимодействия местных
властей и предпринимателей, взаимоотношения
между самими предпринимателями, эволюция
образовательного, культурного, социального
статуса предпринимателей и их семей, способы
организации и ведения предпринимательской
деятельности.
Принципиально значимым аспектом дальнейшего изучения должно стать рассмотрение как
общих особенностей и тенденций промышленноторгового развития пореформенной Казани, так
и выявление места и значения городской купеческой корпорации в этом процессе. При этом появляется возможность выработать комплексный
подход к изучению предпринимательства Казани,
помогающий вписать его в общероссийские экономические, социальные и политические реалии
второй половины XIX столетия.
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RUSSIAN HISTORIOGRAPHY ON THE ROLE OF ENTREPRENEURSHIP
IN TRADE-PRODUCTION DEVELOPMENT OF KAZAN IN POST-REFORM PERIOD
Purpose: complex reviewing of a domestic historiography of business in commerce and industry development of the post-reform Kazan.
Methods: historicism method, and also historical and genetic, comparative-historical, typological, historical and system methods.
Results: The list of the main publications connected to different aspects of involvement of the Kazan businessmen in an economic and social
development of the city in the 1860-1900th is systematized and classified. The main tendencies and features of study of this problem that allowed
to justify a historiographic periodization are revealed and described. The directions of further study of a problem are offered.
Scientific novelty: the main historiographic estimates of a role of the Kazan business in economic development of the post-reform Kazan are
revealed, systematized and described. The debatable moments in approaches to a problem (sources of addition of merchants in the city, evolution
and differentiation of the Tatar business) are specified.
Practical value: Historiographic materials of article can be used when writing generalizing and special researches on an economic and social
history of Kazan, works on development of domestic business, in teaching activities at the higher and high school, and also in museum practice.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ1
Цель: определение особенностей финансовой политики РФ с учетом основной стратегической цели современного
российского государства – модернизации отечественной экономики.
Методы: абстрактно-логический метод, горизонтальный и вертикальный сравнительный анализ.
Результаты: Проведены обобщение и критическая оценка современной финансовой политики России. Дан анализ
факторов, определяющих тип современной финансовой политики, форм, методов и инструментов ее осуществления.
Особое внимание уделено оценке бюджетной политики РФ на современном этапе. Выявлены характерные особенности ее осуществления.
Научная новизна: заключается в определении значимости взаимосвязи уровня развития финансовой системы
и качества модернизации экономики. Выявлены принципы государственной финансовой политики, главные аспекты
и ее приоритетные направления.
Отмечается необходимость учета при формировании финансовой политики страны нынешнего этапа глобализации, которая по своей сути и природе является финансовой. Ее влияние ограничивает возможность проведения
независимой финансовой политики государства и вынуждает учитывать влияние развития мировой экономики, в
особенности, мировых финансовых рынков.
Практическая значимость: заключается в возможности применения предложенных мер модернизации экономики с учетом принципиально новой действенной финансовой политики государства.
Ключевые слова: финансовая политика; финансиализация; модернизация; инновации; финансовый механизм;
финансовые инструменты; финансовая глобализация; бюджет; бюджетирование; налоги; государственный и корпоративный долг; межбюджетные трансферты; таможенная пошлина; банковская система.

Введение
Экономические отношения представляют
собой сложный комплекс организационных, материальных, правовых, общественных и других
составляющих элементов жизнедеятельности
общества и государства. Одной из составных
частей этих отношений являются финансовые
отношения как некий посреднический, трансформационный инструмент финансовых ресурсов государства с целью сбалансированности
экономического развития страны и сглаживания
социальной дифференциации. Финансовая деятельность государства определяется проводимой
финансовой политикой.
Современные тенденции вносят коррективы
при выборе приоритетов и направлений общей
экономической и финансовой политики любого

1

государства. Сегодня именно в финансовой сфере
сформировались факторы, которые сначала обеспечивали экономический рост, а затем привели
к всеобщему кризису. В связи с этим приоритеты
экономической политики любого государства
должны быть направлены на решение проблем
именно в системе финансовых отношений. При
этом необходимо помнить, что особенность сегодняшнего дня заключается в том, что мы живем
в так называемом «плоском» мире, в условиях
глобализации, поэтому регулирование экономики
и финансовой системы в одной стране без учета
мировых тенденций становится бессмысленным.
Однако это не означает, что правительство вовсе
не должно планировать и проводить финансовую
политику своей страны. При формировании финансовой модели необходимо учитывать, что мы

Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-02-00316.
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находимся в качественно новых условиях, экономика каждой отдельно взятой страны находится
под влиянием финансовой глобализации. Именно
финансовая глобализация ограничивает возможность проведения независимой финансовой политики государства и вынуждает учитывать влияние
развития мировой экономики, в особенности,
мировых финансовых рынков. Резкий рост насыщения деньгами, финансовыми активами, инструментами, ценными бумагами, деривативами
финансовых рынков, т.е. накоплением избыточного капитала и смещением направлений его вложения с производственной сферы в сторону финансовых рынков и спекуляций, а в дальнейшем
рост так называемых «пузырей» – вот тенденции
развития современной финансовой системы. Это
новое явление в мировой экономике иногда называют финансиализацией (financialization). Все
это необходимо учитывать при формировании
современной адекватной сегодняшнему дню финансовой политики государства, которая будет
обеспечивать экономический рост, развитие и
финансовую безопасность страны.
Учитывая современные тенденции, необходимо менять направления и приоритеты финансовой
политики страны. Определение целей, уточнение
задач, подбор необходимых инструментов и механизмов – вопросы актуальные для финансовой
практики и науки. На наш взгляд, необходимо
изменить подходы к формированию общей концепции, цели, выбору инструментов реализации
намеченных задач.
Развитие финансовой политики и состояние
финансовой системы во многом определяют
темпы и устойчивость социально-экономического
развития страны. Во многих странах наблюдается
высокая зависимость развития экономики и социальной сферы от выбранной модели финансовой
политики государства. В настоящее время и в
нашей стране налицо значимость взаимосвязи
уровня развития финансовой системы и качества модернизации экономики. Разумная и последовательная финансовая политика способна
оптимизировать структуру экономики, наполнить
ее новым содержанием, обеспечить инновационное ее развитие. Модернизация национальной
экономики в значительной мере зависит от качества финансовых институтов и применяемых
инструментов.
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Целью настоящей статьи является определение
особенностей финансовой политики РФ с учетом
основной стратегической цели современного российского государства – модернизации отечественной экономики. При проведении исследования мы
опирались на абстрактно-логический метод, горизонтальный и вертикальный сравнительный анализ.
Современная действительность неоднократно
демонстрировала тесную взаимосвязь и взаимозависимость эффективности финансовой политики и экономического состояния страны. Это,
безусловно, подтверждает финансовый кризис
2008 г., захвативший реальный сектор экономики
многих стран.
Финансовая политика государства реализуется
посредством бюджетных, налоговых, кредитноденежных, таможенных инструментов. Законодательная система, планирование и прогнозирование социально-экономического развития страны
и отдельных регионов, развитость финансовокредитных учреждений, финансовый контроль
как механизмы финансовой политики государства
обеспечивают ее эффективность.
Российская экономика нуждается в модернизации, устойчивом экономическом росте и наращивании инвестиционной и деловой активности,
обеспечить которые может четко продуманная,
сбалансированная по целям и ресурсам финансовая политика. На сегодняшний момент не разработана практически применимая финансовая
концепция развития национальной экономики.
Результаты исследования
Экономический рост не должен являться
самоцелью финансовой политики. Устойчивое
экономическое развитие, качественные изменения
в экономике, уровень развития предприятий реального сектора экономики должны быть не только
результатом, но и, соответственно, целью финансовой политики государства. Основные источники
роста российской экономики – это улучшение инвестиционного климата, развитие новых секторов
экономики, увеличение несырьевого экспорта.
Новые цели обусловливают необходимость
рационализации финансовых потоков в государственной бюджетной системе, совершенствования системы прогнозирования и планирования в
финансовой сфере, обеспечения эффективности
контроля за использованием средств бюджетов.
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Ни для кого не секрет, что уже давно российская экономика работает по сценарию: природные
богатства в обмен на продовольствие и товары
низкого качества, а вырученные от продажи природных ресурсов финансовые ресурсы оседают в
зарубежных банках, которые затем привлекаются
в экономику России как инвестиции.
Ко всему прочему, российская экономика довольно энергозатратна, что приводит к сдерживанию экономического роста и снижению энергетической безопасности страны. Например, на тонну
продукции в черной и цветной металлургии,
химии и нефтехимии в России тратится в два раза
больше энергоресурсов, чем в развитых странах,
и из тонны нефти производится в два раза меньше
бензина, чем на Западе <…>. Налицо необходимость внедрения политики энергоэффективного
развития нашей экономики. В финансовой политике страны должны быть продуманы механизмы
сокращения доли экспорта природных ресурсов и
увеличение доли конечной высокотехнологичной
продукции.
Главный источник финансирования структурной перестройки экономики – это средства
бюджетов разных уровней. Рассмотрим структуру
расходов федерального бюджета в контексте изучаемых проблем.
Существенную долю в расходах бюджета занимают расходы на национальную экономику.
В 2009 г. расходы на национальную экономику

составили 17,13% от общей суммы расходов.
В 2011 г. данный показатель соответствовал
16,7%, однако, несмотря на это, в абсолютной
величине наблюдается рост (табл. 1).
Как видно из таблицы, общий объем государственных расходов возрос за анализируемый период на 1 036,2 млрд руб. Значительное увеличение
финансирования мероприятий в 2011 г. наблюдается по социальной политике, и это отличительная
особенность современной российской политики.
Повышение социальной защищенности граждан,
которое обернулось увеличением социальных расходов в 10 раз, непосредственно влияет на развитие
национальной экономики, так как граждане участвуют в воспроизводственном процессе и создании необходимых для жизни и развития общества
средств производства и предметов потребления.
Если рассмотреть структуру расходов на национальную экономику, видно, что подразделы
«Дорожное хозяйство», «Транспорт» «Сельское
хозяйство и рыболовство» демонстрируют как
наибольшую долю, так и постоянную позитивную
динамику. Что касается раздела «Прикладные
научные исследования в области национальной
экономики», то хотя доля в разделе «национальная экономика» составляет почти 10%, но в общем
объеме бюджета совершенно ничтожна – лишь
1,6%. Понятно, что текущая бюджетная политика
особых предпосылок к модернизации экономики
и массовым инновациям не создает.
Таблица 1

Структура расходов федерального бюджета РФ, млрд руб. [8]
Наименование раздела

2009 г.

Удельный вес, %

2010 г.

Удельный вес, %

2011 г.

Удельный вес, %

Расходы всего

9636,6

100

10117,5

100

10672,8

100

Общегосударственные вопросы

829,4

8,61

887,9

8,8

787,3

7,7

Национальная оборона

1188,2

11,3

1276,5

12,62

1516

14,2

Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

1004,5

10,42

1085,4

10,72

1259,8

11,8

Национальная экономика

1651

17,13

1222,7

12,09

1790,2

16,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

151,6

1,6

234,9

2,32

279,8

2,62

Охрана окружающей среды

13,0

0,13

13,5

0,13

17,6

0,16

Образование

418,0

4,34

442,8

4,37

553,4

5,18

Культура, кинематография и СМИ

111,7

1,16

125,6

1,24

145

1,3

Здравоохранение и спорт

352,31

3,66

347,35

3,43

543,8

5,09

Социальная политика

323,5

3,36

345

3,41

3128,5

29,31

3593,44

37,29

4135

40,86

651,3

6,1

Межбюджетные трансферты
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Таблица 2
Структура расходов на национальную экономику, млрд руб. [8]
Расходы Федерального бюджета

2009 г.

Удельный вес, %

2010 г.

Удельный вес, %

2011 г.

Удельный вес, %

Национальная экономика

1651

100

1222,7

100

1790,2

100

Общеэкономические вопросы

16,93

1,03

17,6

1,44

91,6

5,12

Топливно-энергетический комплекс

35,2

2,13

18,1

1,48

41

2,29

Исследование и использование
космического пространства

22,1

1,34

23,7

1,94

22,8

1,27

Воспроизводство минерально-сырьевой
базы

19,9

1,21

22,5

1,84

22,2

1,24

Сельское хозяйство и рыболовство

83,13

5,04

35,3

2,89

141,5

7,9

Водное хозяйство

10,51

0,64

10,4

0,85

15,2

0,85

Лесное хозяйство

5,32

0,32

4,2

0,34

34,6

1,93

Транспорт

220,63

13,36

303,1

24,79

291

16,25

Дорожное хозяйство

223,5

13,54

281,1

23

349,5

19,52

Связь и информатика

26,93

1,63

39,3

3,21

42,6

2,38

Прикладные научные исследования
в области национальной экономики

111,25

6,74

119,9

9,81

178,7

9,98

Другие вопросы в области национальной
экономики

875,62

53,04

347,42

28,41

559,5

31,25

Но дело даже не в увеличении или уменьшении по тем или иным расходам того или иного
бюджета, а в эффективности использовании
средств. Важно не только финансирование базовых отраслей, но и действенный контроль за
использованием финансовых ресурсов.
Что касается формирования доходов бюджетной системы, то хотелось бы отметить, что
распределение доходов по уровням бюджетной
системы имеет некоторую нелогичность. Так,
например, в местный бюджет не поступают налоговые платежи от организаций (поступления
ограничиваются только НДФЛ, взимаемым с
доходов работников этих организаций). Для увеличения заинтересованности органов местного
самоуправления в развитии деятельности организаций, находящихся на их территории, было бы
логично закрепить часть поступлений от налога
на прибыль организаций за местным бюджетом.
К тому же важно помнить, что финансовая
политика – это далеко не только бюджетная политика государства. Необходима согласованность
всех инструментов и всех составляющих финансовой политики страны: бюджетной, налоговой,
таможенной и денежно-кредитной.
Основная цель финансовой политики государства – это сбалансированность развития
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экономики страны и благосостояние общества.
Достичь поставленной цели на текущий момент
невозможно без решения проблем, вызванных
необходимостью противодействия серьезным
мировым угрозам и давно укоренившимся системным недостаткам.
Выводы
Прежде всего, безусловно, необходимо совершенствование инструментов регулирования
финансовых рынков и деятельности их участников. Широкое дерегулирование финансового
сектора, ослабление контроля за трансграничной
финансовой деятельностью отдельных компаний
спровоцировало замедление темпа роста экономики. Во многих странах снижались темпы роста
инвестиций и почти повсеместно наблюдалось
резкое усиление неравенства в уровнях доходов.
Деструктивное поведение со стороны банков, бизнеса и домашних хозяйств в поисках сиюминутной
выгоды привели к оттоку капитала, перетоку инвестиций из реального сектора экономики в финансовый. Контроль за движением капитала должен
быть одной из обязательных составляющих набора
инструментов финансовой политики государства.
Серьезной проблемой для нашей страны является чрезмерный объем частной задолженности.
Экономика и управление народным хозяйством
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Целесообразно в целях регулирования безопасного уровня внешних заимствований российских
предприятий и банков разработать комплекс
специальных регулирующих мер. В частности,
необходимо включение в состав экономических
нормативов показателя максимально возможной
суммы долговых обязательств банков и других
финансово-кредитных учреждений перед нерезидентами по отношению к собственным средствам
организации. Аналогичным образом должны
быть установлены соответствующие показатели,
ограничивающие на безопасном уровне внешние заимствования нефинансовых предприятий.
Определение в качестве директивного показателя
величины допустимого объема внешних обязательств позволило бы снизить риски корпоративных внешних заимствований.
Еще одним приоритетным направлением совершенствования финансовой политики является финансовый контроль. От продуманности и
эффективности финансового контроля зависит
результат деятельности органов публичной
власти по реализации финансовой политики государства в целом. Однако многообразие форм
и методов проведения финансового контроля,
огромный штат финансово-контролирующих
органов в финансовой системе усиливают проблему злоупотреблений со стороны работников
контролирующей сферы. С целью снижения числа коррупционных рисков необходимо создание
эффективного регламентирующего механизма
государственного контроля за деятельностью
хозяйствующих субъектов, а также дальнейшее
совершенствование системы государственных
закупок и заказа.

Таким образом, результаты, практическая
значимость и научная новизна исследования заключаются в обобщении и критической оценке
современной финансовой политики России, в
предложении мер модернизации экономики на
основе принципиально новой действенной финансовой политики государства.
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FEATURES OF FINANCIAL POLICY AT THE MODERN STAGE IN THE CONTEXT
OF THE RUSSIAN ECONOMY MODERNIZATION1
Objective: to define the features of financial policy of the Russian Federation with the account of the main strategic goal of the modern Russian state – modernization of the Russian economy.
Methods: abstract-logical method, horizontal and vertical comparative analysis were used in the work.
Results: The modern financial policy of Russia are summarized and critically estimated. The factors are analyzed which determine the type
of the modern financial policy, forms, methods and tools of its implementation. Special attention is paid to the estimation of the Russian budget
policy at the modern stage. The chatacteristic features of its implementation are revealed.
Scientific novelty: Determining of the value of interconnection between the level of financial system development and the quality of economy
modernization. The principles of state financial policy are revealed, its main aspects and priority directions.
The necessity to apply accounting when formingthe country’s financial policy at the modern stage of globalization, which is financial in its
essence. Its influence limits the possibility to implement independent financial policy of the state and forces to view the influence of the world
economy development, in particular, the world financial markets.
Practical value: Possibility to implement theproposed measures of economy modernization, taking into account the landmark efficient
financial policy of the state.
Key words: financial policy; financialization; modernization; innovations, financial mechanism; financial tools; financial globalization; budget;
budgeting; taxes; state and corporate debt; inter-budgetary transfers; customs duty; banking system.
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ
«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ» ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель: установить взаимосвязь между категориями «система менеджмента качества» и «риск-менеджмент», обосновать необходимость их интеграции в единый процесс.
Методы: абстрактно-логический метод.
Результаты: Проведенный анализ категорий «система менеджмента качества» и «риск-менеджмент» позволил
выявить идентичные критерии формирования данных понятий, на основе которых были определены базисные
элементы и выделены содержательные отношения между ними, что позволило построить концептуальную модель
дефиниции управления рисками в области обеспечения качества продукции.
Научная новизна: заключается в концептуализации понятия «управление рисками в области обеспечения качества продукции», в результате чего сформулировано авторское определение, которое представляет собой новое
процессное видение для экономики промышленного предприятия.
Практическая значимость: Процесс управления рисками в области менеджмента качества промышленного
предприятия позволит оперативно выявлять риски снижения качества выпускаемой продукции, влияющие на величину потерь от несоответствия и брака продукции.
Ключевые слова: риск; качество; система менеджмента качества; риск-менеджмент; экономика и управление
промышленными предприятиями.

Введение и результаты исследования
В последнее десятилетие наблюдается значительное углубление исследований в области
изучения особенностей, развития и совершенствования системы менеджмента качества (далее – СМК), эффективного управления затратами
на качество, разработки методик по оценке и
мониторингу СМК. С ростом интереса исследователей к данным проблемам стали возникать
многочисленные понятия СМК. Однако вся совокупность определений представляет собой
различные трактовки общего смысла, отражая
в различных сочетаниях специфические грани
исследуемой системы.
Так, в стандарте ISO 9000 рассматриваемая категория трактуется как управленческая система,
основанная на структурированном наборе элементов, которые реализуют все функции деятельности предприятия по достижению качества [1].
Другими авторами [2–8], аналогично стандарту,
изучаемая категория понимается как система целенаправленной деятельности в области политики
качества, обеспечивающая требуемую результативность и эффективность предприятия.
Экономика и управление народным хозяйством

Стоит отметить, что в трудах Ф.У. Тейлора,
Э.В. Деминга, Дж.М. Джурана, Ф.В. Кросби,
А. Фейгенбаума, Дж. Харрингтона, К. Исикава,
Г. Тагути и других ученых наблюдается эволюция
системных подходов к изучению СМК. СССР
также была лидером по разработке системных
методов повышения уровня качества продукции.
Так, например, в 1950–1990-х гг. были разработаны и внедрены следующие системы – БИП, СБТ,
КАНАРСПИ, НОРМ, КСУКП. Таким образом,
параллельное развитие зарубежных и отечественных ученых в области СМК характеризуется научным прорывом от этапа контроля продукции
до всеобщего менеджмента качества, охватывающего все этапы жизненного цикла продукции [9].
Ряд авторов [10–14] считают разработку механизма управления неотъемлемым элементом СМК,
который определяется как совокупность методов,
приемов и инструментов. Помимо этого поддерживающими механизмами СМК являются организация, совершенствование и управление процессами. Достаточное число ученых [6; 7; 13–15]
в трактовке определения СМК уделяют внимание
среде функционирования, а именно факторам
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внешней среды (конкуренция, неопределенность),
которые оказывают свое влияние на объект, т.е. на
возможность постоянного улучшения всех аспектов качества, определяющих уровень эффективности применяемой СМК. Стоит отметить, что
во всех определениях в меньшей мере уделяется
внимание зависимости функционирования СМК
от условий внутренней среды предприятия, что,
на наш взгляд, является недостатком. Однако
А.В. Евплов, Е.Б. Хохлова и Р.Д. Эльканов [7; 8;
15] все же акцентируют внимание на значимости
персонала как элемента внутренней среды, влияющего на достижение поставленных целей.
В содержании рассмотренных нами определений доминантное значение имеет цель СМК,
которая авторами трактуется по-разному, а именно – как эффективное управление ресурсами, выработка рациональных управленческих решений,
повышение качества продукта, сокращение (оптимальность) затрат, повышение удовлетворенности
потребителя качеством. В частности, Н.И. Новицкий, А.Ю. Ракшня, А.Ю. Мхитарян [5; 6; 16]
помимо сформулированных целей, акцентируют
свое внимание на конечный результат, полученный от внедрения СМК, который заключается в повышении эффективности деятельности
предприятия, в достижении требуемого уровня
качества, в оптимальном использовании ресурсов
и минимизации затрат, в удовлетворении потребностей потребителя.
В условиях высококонкурентного рынка
вопросы управления качеством выпускаемой
продукции приобретают особое значение. Это
объясняется тем, что качество наравне с ценой
является главным инструментом в борьбе за рынки сбыта [17]. Так, качественно новый уровень
эффективности производства, доведение качественно-стоимостных характеристик производимой продукции до уровня конкурентоспособного
могут быть обеспечены за счет внедрения новых
инструментов и принципов СМК [18; 19].
Однако любая программа повышения качества,
реализуемая на предприятии, подвержена влиянию совокупности факторов внешней и внутренней среды. На сегодняшний момент в научных
трудах отечественных авторов проблемы совершенствования механизмов риск-менеджмента
в области политики качества промышленных
предприятий рассмотрены недостаточно полно.
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Исследование особенностей политики СМК
11 промышленных предприятий Пермского края
показало, что в современных условиях система
не рассматривает проблемы управления рисками.
В свою очередь исследования риск-менеджмента
не раскрывают проблемы снижения вероятности
возникновения неблагоприятного результата
и минимизацию возможных потерь в системе
менеджмента качества. В результате этого актуальной является проблема интеграции системы
управления рисками в систему менеджмента
качества, решение которой позволит оперативно
выявлять, оценивать и управлять рисками в области качества, минимизировать потери с одновременным достижением требуемых результатов
по объему и качеству производимой продукции.
В связи с этим был проведен анализ существующих теоретических основ формирования категории «риск-менеджмент», что позволило выявить
идентичные с категорией СМК критерии.
Отметим, что основоположниками теории
риск-менеджмента являются такие зарубежные экономисты, как А. Смит, Н.У. Сениор,
Дж. Милль, А. Маршалл, А. Ригу. Определяющими аспектами риск-менеджмента, по их мнению,
являются величина показателя нормы прибыли,
принятие какого-либо решения и возможность
компенсации ущерба [20].
Большинство современных авторов [21–22]
определяют риск-менеджмент как процесс, представляющий собой совокупность последовательных управленческих влияний на деятельность предприятия и достижение определенных результатов.
Анализ определений показал, что ряд ученых
[21–23; 25; 26–32] концентрируют свое внимание
на вопросе создания адекватного механизма, который заключается в анализе, учете, разработке,
практической реализации процессов, скоординированности действий, целенаправленном поиске
и организации работы, системе формирования и
диагностики, планировании и прогнозировании,
применении совокупности методов и приемов.
Из определений следует, что деятельность
риск-менеджмента устанавливает цели для получения какого-либо результата. Связано это с
тем, что большинство авторов видят в постановке
генеральной цели снижение потерь, минимизацию отрицательных последствий, повышение
инвестиционной адаптивности, рациональное
Экономика и управление народным хозяйством
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использование ресурсов (человеческих, материальных, финансовых), увеличение доходности и
достижение допустимого уровня риска. В рамках
нашего исследования была определена следующая цель риск-менеджмента – это достижение
приемлемого уровня риска. В связи с этим выявлен главный показатель результативности рискменеджмента, который заключается, по мнению
В.Н. Гнидовского, Л.П. Гончаренко, С.А. Филина,
В.А. Коновалова [25; 27; 28; 32], в устойчивости
функционирования предприятия в определенных
границах риска, что достигается посредством разработки и применения совокупности механизмов.
Исходя из мнения большинства авторов, объектами риск-менеджмента являются риск, потери,
экономические отношения, факторы и источники
риска, которые являются управляемыми элементами в системе.
Как видно из определений категории «рискменеджмент», множество современных исследований направлено на разработку эффективной
технологии управления рисками, которая содержала бы в себе оптимальную совокупность
методов анализа, оценки и способов минимизации негативных последствий, возникших при
совершении рисковых событий.
Таким образом, на основании полученных
результатов и метода концептуального моделирования, предложенного А.Г. Теслиновым [33],
были определены базисные элементы понятия
«управление рисками в области обеспечения качества продукции», которым было дано следующее
содержание:
– процесс – совокупность последовательных
воздействий на рискосодержащее событие для
достижения цели;
– риск – вероятность возникновения производственных, управленческих и прочих факторов,
оказывающих влияние на результаты деятельности предприятия;
– адекватный механизм – совокупность
методов, приемов, процессов (планирование,
прогнозирование, учет, анализ, оценка, идентификация), разработанных мероприятий и программ, применение которых осуществляется с
целью измерения, воздействия риска в области
обеспечения качества;
– качество продукции – достижение необходимых требований к продукции.
Экономика и управление народным хозяйством

С учетом того, что перечисленные понятия находятся во взаимосвязи друг с другом, нами были
сформулированы отношения этих элементов.
Отношения «системы параметров». Каждое
понятие само по себе может быть классифицировано. Так, адекватный механизм управления
рисками представлен следующими элементами:
идентификация рисков, классификация рисков и
источников их возникновения, описание рисков,
качественный и количественный анализ рисков,
анализ вероятности возникновения риска, выбор
методов управления рисками, расчет экономической эффективности, анализ, сравнение показателей качества и показателей эффективности с
пороговыми значениями.
Механизм СМК содержит такую структуру
элементов, как ретроспективный анализ видов
несоответствий и брака, анализ причин появления
несоответствий и брака, управление процессом
производства, калибровка контрольного и измерительного оборудования, обеспечение качества
поставок, аудит СМК, внедрение программ улучшения качества, внедрение и развитие программы
улучшения.
«Система параметров» относительно понятия
«качество продукции» – это минимизация и оптимизация уровня затрат, достижение приемлемого
уровня качества продукции, повышение конкурентоспособности предприятия, повышение
удовлетворенности пользователей, рост производительности труда, повышение эффективности
производства и качества обслуживания, отсутствие нежелательной вариативности, адаптивность к рынку, поддержание и совершенствование
качества продукции.
Отношения «воздействия». Процессы целенаправленно воздействуют на факторы риска для
достижения определенного результата.
Отношения «целеполагания». Деятельность
по разработке совокупности процессов, включающая внедрение адекватного механизма, способствующего достижению приемлемого уровня
риска продукции.
Отношения «взаимозависимости». Состояние качества продукции определяется результатом реализации программ управления рисками в
области обеспечения качества продукции. В то же
время конечный результат определяет состояние
и уровень развития риск-менеджмента.
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Отношения «установления механизма».
Процессы направлены на разработку, реализацию
механизма управления рисками, который разрабатывается с учетом возможностей предприятия
и поставленных целей.
Отношения «обеспечения» – это отношения
между «адекватным механизмом» и «качеством»,
заключающиеся в систематическом применении
совокупности методов, приемов, процессов, необходимых для обеспечения необходимого уровня
качества продукции.
Определение элементов понятия «управление
рисками в области обеспечения качества продукции» и выделение содержательных отношений
между ними позволило построить концептуальную модель, которая является авторской разработкой (см. рис.).
Опираясь на концептуальную модель, представленную на вышеуказанном рисунке, можно
дать авторское определение понятию «управление
рисками в области обеспечения качества продук-

ПРОЦЕСС

ции» – процесс использования совокупности
адекватных механизмов достижения приемлемого уровня риска при целенаправленном
обеспечении необходимого уровня качества
продукции промышленного предприятия.
Данное определение отражает научную новизну изучаемого вопроса, интегрируя содержательную сторону двух категорий «система менеджмента качества» и «риск-менеджмент» в единый
целостный процесс, направленный на оперативное
выявление, оценивание и управление рисками в
области качества, минимизирую потери с одновременным достижением требуемых результатов
по объему и качеству производимой продукции.
Управление рисками в области обеспечения
качества продукции предполагает разработку динамической системы управления рисками в СМК
промышленного предприятия, которая позволит
оперативно выявлять риски снижения качества
выпускаемой продукции, факторы внешней и
внутренней среды, влияющие на величину по-
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терь от несоответствия продукции, устанавливать
взаимосвязи затрат на качество и результатов
хозяйственной деятельности предприятия, оптимизировать структуру затрат на качество, обосновывать управленческие решения в области
инвестирования средств в предупредительные
мероприятия с целью обеспечения высокого качества выпускаемой продукции.
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CONCEPTUAL PRESENTATION OF THE NOTION «RISK MANAGEMENT
IN PRODUCTION QUALITY PROVISION» FOR AN INDUSTRIAL ENTERPRISE
Objective: to establish interrelation between categories “quality management system” and “risk management”, to ground the need to integrate
them into a single process.
Methods: abstract-logical method.
Results: The carried out analysis of categories “quality management system” and “risk management” allowed to reveal the identical criteria
of forming these notions, which served as the basis for determining the main elements and content relations between them, which allowed to
construct the conceptual model of risk management definition in the sphere of production quality provision.
Scientific novelty: conceptualization of the notion “risk management in the sphere of production quality provision”, resulting in the author’s
definition constituting the new procedural vision for the industrial enterprise economy.
Practical value: The risk management process in the sphere of industrial enterprise quality provision will allow to rapidly reveal the risks of
production quality reduction influencing on the value of costs of inconsistent and defective goods.
Key words: risk; quality; quality management system; risk management; economy and management of industrial enterprises.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ СКВАЖИН
Цель: изучение и обобщение опыта зарубежных и российских ученых в области применения интеллектуальных
скважин, выявление проблем при их внедрении.
Методы: сравнение и дисконтирование.
Результаты: рассчитаны ожидаемые выгоды использования интеллектуальных скважин от увеличения чистого
денежного потока за весь цикл скважины.
Научная новизна: уточнено и дополнено содержание термина «интеллектуальная скважина», предложен новый
расширенный вариант – «интеллектуальное месторождение»; выявлены и обоснованы основные факторы возможности
использования интеллектуальных скважин; доказано, что использование ИС позволяет изменять характеристики нефтяного потока без непосредственного вмешательства в работу скважины и увеличивает чистый дисконтированный доход.
Практическая значимость: Полученные результаты выявили необходимость внедрения интеллектуальных
скважин на нефтегазовых месторождениях РТ.
Ключевые слова: интеллектуальная скважина; измерительно-регистрирующие устройства; одновременно-раздельная эксплуатация; внутрискважинное вмешательство; увеличение нефтеотдачи пластов; контроллер «Lufkin
automation»; прирост нефти.

Введение
В настоящее время темпы повышения объемов
добычи нефти, а также желание нефтяных компаний снижать себестоимость добычи приводят к
необходимости создания так называемых «интеллектуальных» скважин (далее – ИС). Применение
интеллектуальных технологий (intelligent systems)
во всем мире стало стандартом разработки высокорентабельных месторождений на море и на
суше, постепенно они проникают в сферу среднеи малорентабельных месторождений. Данную
технологию можно разделить на две составные части: собственно саму технику «умной» скважины
smartwell и intelligent analysis – изучение данных,
полученных от приборов и датчиков, с целью оптимизации процесса разработки месторождений1.

Впервые термин «интеллектуальная скважина»
был предложен профессором РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина, доктором технических наук
В.В. Кульчицким. Именно он впервые в СССР
создал технологию проводки наклонно направленных и горизонтальных скважин, оснащенных
отечественными бескабельными забойными телеметрическими системами с электромагнитным
каналом связи. Со временем это понятие прочно
укоренилось в терминологии специалистов нефтегазовой отрасли, но до сих пор споры вокруг
него не утихают. В переводе с латинского «интеллект» означает «познание, понимание, рассудок».
Существует аналогичный термин, предложенный
зарубежными специалистами и употребляемый
довольно часто – smartwell (умная скважина)2.

Official magazine of the international association of
drilling contractors «Intelligent well systems advance toward
maturity» Dr Guy Vachon, March/April, 2004, p. 35.

Official magazine of the international association of
drilling contractors «Intelligent wells: It’s not all or nothing»
By Katie Mazerov, January/February, 2011.
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В словосочетании «интеллектуальная скважина» слово «интеллектуальная» является ключевым. Интеллект – это способность к решению
неформализуемых задач, которые нельзя решить
путем обычных математических функций. В то же
время понятие «интеллектуальная скважина»
включает в себя широкий комплекс концептуальных разработок в области нефтегазодобычи:
– оптико-волоконные системы распределенных датчиков давления, температуры и вибрации;
– исполнительные и измерительно-регистрирующие устройства как наземного, так и скважинного размещения;
– инновационные пакерно-якорные устройства, в том числе для технологий одновременнораздельной эксплуатации скважин;
– современные интеллектуальные станции
управления технологическими процессами добычи нефти и газа, ремонт скважин и повышения
нефтегазоотдачи пластов.
«Интеллектуальной скважиной» называют
комплекс наземного и подземного оборудования, включающий в себя станцию управления с
преобразователем частоты и систему погружной
телеметрии, встроенную в погружной электродвигатель (ПЭД) и позволяющую получать
информацию о параметрах работы насосной
установки (рис. 1).
На данном этапе развития «интеллектуальных
систем» в области нефтегазодобычи термин «ин-

теллектуальная скважина» считается удачным,
однако в будущем правильнее будет говорить об
«интеллектуальном месторождении», поскольку
система развивается не только в направлении
«пласт – скважина – ГНО», она захватывает и
смежные области, такие как подготовка, транспортировка нефти и т.п.
Зарубежные компании Shell, Total-Compagnie
Francaise des Petroles, Chevron, российские компании Роснефть, ТНК-BP, Татнефть добились
определенных успехов в области разработки и
внедрения технологий и оборудования, связанных
с этой инновацией.
«Интеллектуальные» системы начали активно
применяться сравнительно недавно и сейчас развитие в этой области идет быстрыми темпами.
Сейчас на рынке существует множество производителей, которые добились успехов в области
адаптивного управления скважиной: «Электон»,
«Триол», «Интэс», «Lufkin automation», «Орион»,
«Новошет», «Weatherford».
Основным фактором для обоснования использования интеллектуальной скважины является их
способность сократить затраты на вмешательство
в скважины на шельфе. Доказано, что интеллектуальное использование скважин позволяет оператору изменять характеристики потока без вмешательств непосредственно в скважину и потенциально увеличивает чистый дисконтированный
доход (ЧДД) на несколько миллиардов долларов.

Линии для управления и приборов

Скважинные датчики (Р.Т.Q.)
Пакеры с полостями для линий управления
Управляемый на расстоянии регулятор расхода

а)

б)

Рис. 1. Обычное заканчивание скважины (а). Интеллектуальное заканчивание скважины (б) [1]
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Реальный доход связан с увеличением денежных поступлений и ростом суммарной добычи.
Воздействие интеллектуального использования
скважин сокращает затраты на внутрискважинное вмешательство только на 5%, в то время как
примерно 60% общей экономии получают за счет
роста дохода от операций, связанных с коллектором (рис. 2).
Экономические выгоды от использования
ИИС составляют 300–500 млн долл. добавленной
стоимости ежегодно, в котором увеличение периода эксплуатации скважин составило 25–30%.

Отсюда закономерно вытекает, что нефтяные
компании обращаются к интеллектуальным технологиям завершения скважин по следующим
причинам:
1) сокращение числа скважин, требуемых для
извлечения запасов;
2) экономия затрат на наземные объекты;
3) уменьшение или устранение затрат на внутрискважинное вмешательство;
4) ускорение добычи за счет доступа к большому количеству продуктивных зон;
5) увеличение нефтеотдачи за счет лучшего
управления залежами (рис. 3).

Рост суммарной добычи
53%
Сокращение затрат на наземные объекты
22%
Сокращение затрат на скважину

13%

Ускоренное производство
7%
Сокращение затрат
на внутрискважинное вмешательство

5%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
%

Относительное влияние бизнеса, %

Рис. 2. Распределение суммарных выгод при интеллектуальном завершении скважин, % [1, с. 157]

Чистый денежный поток
+S

Прирост темпов
и объемов добычи
Суммарная
добыча
Профиль ИСС ЧДП
Затраты
на интервенцию

Затраты
на разведку
и добычу

Затраты
Начало добычи

Время

Профиль ЧДП
при обычном завершении

–S

Рис. 3. Ожидаемые выгоды ИИС от увеличения чистого денежного потока
за весь цикл жизни скважины [1, с. 157]
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Результаты исследования
В настоящее время в ОАО «Татнефть» идет интенсивное внедрение и оснащение предприятий
«интеллектуальными скважинами», а именно
скважинами фирм «Электон» (подземные скважины) и «Lufkin automation» (надземные скважины).
Это осуществляется посредством сотрудничества
с иностранными компаниями-производителями.
Рассмотрим использование технологических разработок по ИИС на конкретном нефтегазодобывающем предприятии. НГДУ «Азнакаевскнефть»
было и остается так называемым «полигоном»
для исследований и новых разработок в промышленной деятельности ОАО «Татнефть».
Неудивительно, что предприятие стало первым

подразделением, внедрившим интеллектуальные
скважины в производство. Остановимся подробнее на внедрении популярной в данный момент
системы «Lufkin automation» (страна производитель – США).
Контроллер SAM Well Manager фирмы Lufkin
предусматривает подключение аналоговых датчиков усилия, а также дискретных датчиков положения, расположенных на валу электродвигателя и
выходном валу редуктора. Данные с этих датчиков
используются для контроля и управления работой
насосной установки и визуального отображения
графических данных на жидкокристаллическом
дисплее или на экране портативного компьютера
в легком для понимания формате (рис. 4).

Рис. 4. Экран портативного компьютера1
1

Energy technological perspectives. Scenarios & Strategies to 2050. IEA 2006.
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Контроллер SAM Well Manager по формируемой динамограмме определяет степень заполнения жидкостью ствола скважины. Если анализ
покажет, что скважина опустошена, то насос
отключается и скважина переводится в режим
накопления. В этом режиме она снова заполняется
жидкостью, после чего блок управления включает
двигатель насоса и начинает откачку.
Таким образом, при эксплуатации скважин с
использованием контроллера «Lufkin automation»
выявлены следующие преимущества:
– снижение количества ПРС;
– увеличение МРП;
– увеличение коэффициента эксплуатации;
– прирост добычи;
– работа насоса по заданному забойному
давлению;
– экономия электроэнергии;
– достоверная информация о работе скважины;
– наличие расчетного дебита;
– предотвращение отказов и оперативность
устранения неисправностей.
Кроме того, на данный момент недостатков при
эксплуатации «Lufkin automation» не выявлено.
Таким образом, конкретно в нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) «Азнакаевскнефть»
внедрение контроллеров фирмы «Lufkin automation» позволило: обеспечить максимальный отбор при заданном забойном давлении; снизить
количество отказов как наземного, так и подземного оборудования; повысить оперативность
выявления и устранения неисправностей; иметь
достоверную информацию о времени работы
и простоя, а следовательно, и среднесуточном
дебите; увеличить коэффициент эксплуатации;
сократить затраты на внедрение и обслуживание;
организовать полную базу данных; повысить
оперативность и качество аналитических работ;
сконцентрировать управленческие и исполнительские ресурсы проекта.
По часторемонтируемым скважинам результаты следующие:
1) коэффициент эксплуатации скважин увеличился с 0,865 до 0,91;
2) получен прирост по нефти путем оптимизации забойного давления;
3) затраты на электроэнергию снизились на 4%.
По новым и старым скважинам были получены
следующие результаты:

98

1) удельные затраты уменьшены на 5%;
2) получен прирост дебита на 1%.
Для исследования интеллектуальной скважины фирмы «Lufkin automation» на территории
НГДУ «Азнакаевскнефть» внедрили 100 установок на часторемонтируемые скважины. На это
мероприятие было перечислено более 28 млрд
руб., т.е. 282 тыс. руб. на каждую скважину.
Прирост по нефти составил 60 т/сут. Таким
образом, НГДУ «Азнакаевскнефть» окупило
вложенные на внедрение оборудования средства
почти за полгода (дисконтируемый срок окупаемости – 0, 42 лет).
В итоге балансовая прибыль составила
87 млн руб., из них чистая прибыль от внедрения
интеллектуальной скважины насчитывала более
53 млн руб. Колоссальный эффект! (см. табл.).
Таблица
Оценка экономической эффективности
внедрения контроллеров*
Количество скважин с УШГН, шт.

100

Затраты на внедрение контроллеров «Lufkin-Automation»,
млн руб.

28,242

Затраты на оптимизацию параметров работы СК, млн руб.

14,830

Прирост по нефти, т/сут.

60

Дисконтированный срок окупаемости, лет

0,42

Индекс доходности дисконтированных затрат

2,02

Индекс доходности дисконтированных инвестиций

9,64

Балансовая прибыль, млн руб.

87,321

Чистая прибыль, млн руб.

53,079

*Источник: составлено авторами.

Выводы
В ближайшей перспективе необходимо внедрение этих скважин на всех месторождениях ОАО
«Татнефть». Если все скважины будут оснащены
новым оборудованием, то управление скважинами обретет не локальный, как сейчас, а районный
характер.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать
вывод, что интеллектуальные технологии это
не просто набор датчиков автоматизированной
системы управления добычей или транспортировкой нефтепродуктов, а методика, позволяющая оценивать качественное состояние системы
и вовремя принимать важные решения, обеспечивающие бизнесу максимальную выгоду и
безопасность.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN OIL INDUSTRY: INTELLECTUAL EQUIPMENT OF WELLS
Objective: to study and summarize the experience of the foreign and Russian scholars in implementing intellectual wells, revealing problems
during their introduction.
Methods: comparing and discounting.
Results: The expected benefits of using intellectual wells are calculated, due to the increased net cash flow duringthe whole period of well
functioning.
Scientific novelty: The content of the term “intellectual well” is detailed and complemented, the new broader variant is proposed, i.e. “intellectual deposit”; the main factors of using intellectual wells are revealed and grounded; it is proved that the intellectual wells implementation
allows to change the characteristics of oil flow without direct interference into the well functioning and increases the net discounted income.
Practical value: The obtained results serve as solid basis to introduce intellectual wells at oil-as fields of Tatarstan Republic.
Key words: intellectual well; measuring-regulating devices; simultaneous-stage development; intra-well interference; increasing the reservoir
recovery; “Lufkin automation” controller; oil gain.
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деятельности, как лидерство. Несмотря на многочисленные работы, написанные по
данной теме, стремительные социальные изменения требуют все новых и новых идей
и исследований в данной области. Эта книга интересна тем, что базируется на большом количестве исходных данных, как теоретических, так и практических, подробно
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всем, кого интересуют вопросы управленческого лидерства.
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1
Цель: разработать предложения по совершенствованию институционального окружения образовательной системы России.
Методы: институциональный и системный.
Результаты: Выявлено, что развитие институциональной среды и повышение инновационной активности становятся мощными драйверами международной конкурентоспособности и экономического роста России и решение
этих задач во многом зависит от преобразований в образовательной сфере. Представлены пути решения проблем
неэффективного использования государственного имущества в государственных образовательных учреждениях на
основе использования управленческих бизнес-технологий и государственно-частного партнерства.
Научная новизна: Предложено и обосновано сегментирование институциональной среды образовательной отрасли по структуре капитала образовательных учреждений и по стадиям его формирования и использования. Дана
характеристика выделенных сегментов. Предложены основные направления совершенствования институционального
окружения образовательной отрасли в России (по выделенным сегментам) на основе теории управления интеллектуальным капиталом с учетом российской специфики.
Практическая значимость: Предложенное в работе сегментирование институциональной среды образовательной
отрасли по структуре капитала образовательных учреждений и по стадиям его формирования и использования предназначено для использования менеджерами-практиками в процессе управления образовательными учреждениями и
образовательной отраслью в целом.
Ключевые слова: институциональное окружение; образовательная система; интеллектуальный капитал.

Введение
Причинами повышенного внимания к образованию в настоящее время являются необходимость построения общества, основанного на
знаниях, и ускорение процессов глобализации.
В условиях глобализации возрастает международная конкуренция во всех сферах. В этих
условиях образование становится не только
полноценной отраслью бизнеса, но и одной из
передовых отраслей, от которой во многом зависит международная конкурентоспособность
всей экономической системы.
Настоящая работа посвящена вопросам совершенствования институционального окружения
образовательной системы России как базы для
дальнейших преобразований институциональной
среды и инновационной активности экономиче-

ской системы в России в условиях ускорения процессов глобализации и усиления международной
конкуренции на рынке образовательных услуг.
Актуальность выбранной темы подтверждается также результатами опроса бизнес-сообщества
в России, посвященного выявлению барьеров для
ведения бизнеса в России [1].
Низкий уровень развития институциональной
среды и инновационного потенциала российской экономики подтверждается результатами
формирования рейтинга глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index)
России, представленного в World Economic Report
2012–2013 [1].
Согласно указанному рейтингу, индикаторы
качества государственного управления в России
находятся на крайне низком уровне, даже по

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках исследовательского проекта № 11-02-00427а.
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сравнению с другими развивающимися рынками. Более того, они снижаются. По развитию
общественных институтов Россия находится
на 133 месте в рейтинге на основе Индекса глобальной конкурентоспособности, составленного
World Economic Forum (из 144 стран, включенных
в текущий рейтинг). В 2011 г. Россия занимала
в указанном рейтинге 128 позицию. Инновационный потенциал, согласно рейтингу, также
снизился: 85-е место в этом году по сравнению с
57 местом в издании GCI 2010–2011.
Таким образом, развитие институциональной
среды и повышение инновационной активности
становятся мощными драйверами международной конкурентоспособности и экономического
роста России. Решение этих задач во многом зависит от преобразований в образовательной сфере.
Результаты исследования
Современное развитие российского образования характеризуется рядом специфических
особенностей: идет процесс активного реформирования системы высшего образования в соответствии с международными стандартами в рамках
Болонского процесса; вступление во Всемирную
торговую организацию открывает дополнительные возможности для зарубежных конкурентов в
России во всех отраслях. Членство в ВТО, конечно, затрагивает и рынок труда России, который
становится более мобильным и конкурентным.
Как следствие, еще больше возрастает конкуренция на рынке образовательных услуг.
В работе М.Г. Подопригора [2] указывается ряд
характерных особенностей функционирования
высшей школы в России:
– наличие нерациональной финансовой политики государства, которая не учитывает инвестиционный потенциал образования [3];
– кризиса ресурсов, выраженный в сокращении финансирования образования из средств
государственного бюджета [4, с. 109–135],
– повышение уровня коммерциализации образовательной деятельности,
– нехватка квалифицированных менеджеров
в вузах, способных в новых условиях развития
высшей школы,;
– необходимость соблюдения баланса консерватизма в высшем образовании, обеспечивающего его устойчивость и фундаментальность, и
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адаптивности, как характеристики необходимой
для оперативного учета динамики потребностей
современного общества [5];
– существование проблем в практической
реализации научных достижений российской
науки [6; 7].
На основе проведенного исследования автор
приходит к выводу, что высшее учебное заведение
в большей степени превращается в один из субъектов рыночной деятельности, предоставляющий
образовательные услуги, а также активно воздействующий на рынок труда. Данное утверждение
прямо или косвенно подтверждается в работах
[8–10], а также следует из результатов исследований [2; 11, 12].
Соглашаясь с наблюдением М.Г. Подопригора,
следует отметить, что в рамках формирующейся
экономики знаний в России образовательные
учреждения не просто включаются в рыночные
процессы, они становятся центральным элементом формирования ценности в обществе, именно
в них и при их участии формируется интеллектуальный капитал и потенциал страны, не только дающий максимальную отдачу на инвестированные
средства, но и определяющий международную
конкурентоспособность страны в XXI в.
Следовательно, конкурентная борьба на рынке
образовательных услуг, в том числе и на международном уровне, резко возрастает. Российская
образовательная система должна успешно конкурировать с зарубежными школами. Поэтому
в российских образовательных учреждениях
необходимо системно и комплексно внедрять рыночные механизмы. Образовательные учреждения
нуждаются в управленцах, умеющих работать в
рыночных условиях, владеющих инструментами
конкурентной борьбы на быстроменяющихся
высокотехнологичных рынках. Образовательная
сфера нуждается в трансфере управленческих технологий из других высококонкурентных секторов.
На основе учета общеэкономических условий
и особенностей современного этапа развития
образовательной отрасли в России определены
основные направления совершенствования ее
институционального окружения.
Коррупция и бюрократия, отмеченные как
основные барьеры ведения бизнеса в России,
являются также препятствиями развития образовательной отрасли. Сравнительный анализ
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степени проявления данных негативных явлений
в государственных и частных вузах показывает
значительные преимущества последних. Бюрократия резко снижает конкурентоспособность
вуза, работающего в рыночных условиях. Как
следствие, в частных образовательных учреждениях она сведена к минимуму. Коррупционные
возможности также резко ограничены в негосударственном образовательном учреждении. Поэтому формирование конкурентных условий для
государственных образовательных учреждений
будет способствовать борьбе с коррупцией и
бюрократией в них.
Составляемые в последнее время Министерством образования и науки РФ рейтинги государственных вузов наглядно показывают, что
конкурентная среда распространилась и в этой
сфере образовательных услуг.
Вследствие выхода на конкурентное поле
образовательные учреждения должны в полной
мере учитывать и использовать современные рыночные концепции – в сфере управления стоимостью, корпоративном управлении, стратегическом
менеджменте, управлении интеллектуальным
капиталом.
В эпоху постиндустриальной экономики информация становится одним из самых ценных
ресурсов, рентабельность интеллектуального
капитала значительно превышает рентабельность
материальных активов, наличие знаний и специальных компетенций значительно повышают
конкурентоспособность специалиста на рынке
труда. Поэтому в настоящем исследовании институциональную среду образовательной отрасли
предложено сегментировать на основе структуры
капитала образовательных учреждений, а также
по стадиям его формирования и использования
(табл. 1).

Первый сегмент институционального окружения характеризует сферу финансирования
деятельности образовательных учреждений.
Положение государственных и частных образовательных учреждений в этом сегменте различно.
Финансирование лидирующих частных образовательных учреждений соответствует рыночным законам, оно направлено на поддержание
их финансовой устойчивости и в минимальной
степени регламентируется государством.
Финансирование образовательных учреждений в государственном секторе определяется не
только рыночными факторами. Существующее
российское законодательство ограничивает возможности использования образовательными
учреждениями современных рыночных подходов, механизмов и инструментов управления
имуществом. В частности, ограничена самостоятельность в сфере управления финансами
и имуществом учреждений профессионального
образования, уровень которой определяется его
организационно-правовой формой, собственником (учредителем), источниками финансирования
его деятельности. Кроме того, ограничивающим
фактором является бюджетное финансирование,
которое зависит от статуса учреждения и количества учащихся на бюджетных местах, при котором
образовательные учреждения не могут свободно
пользоваться своими доходами от аренды неиспользуемого оборудования и имущества и пр.
Указанное ограничение обосновывается необходимостью контроля деятельности образовательного учреждения со стороны государства
(учредителя) в целях снижения рисков нерационального использования и потери (порчи, отчуждения и т.д.) государственного имущества
из-за отсутствия у бюджетных образовательных
учреждений опыта использования рыночных
Таблица 1 механизмов управления имуществом.
Сегментирование институциональной среды
Повышение самостоятельности образовательобразовательной отрасли по структуре капитала ных учреждений обусловлено в некоторой степеобразовательных учреждений и по стадиям
ни распространением автономных учреждений.
его формирования и использования*
В отличие от государственных и муниципальных
Элемент/Стадия
Формирование
Использование
учреждений, они обладают большей свободой
по
отношению к переданному им имуществу, а
Материальный, фиСегмент 1
Сегмент 2
нансовый капитал
также при достижении поставленных перед ними
Интеллектуальный
целей.
В то же время передача большей самоСегмент 3
Сегмент 4
капитал
стоятельности образовательным учреждениям
*Источник: составлено автором.
порождает проблемы, связанные с отсутствием
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у большинства образовательных учреждений
навыков работы в конкурентной среде, необходимого опыта использования рыночных механизмов
управления, современных инструментов финансового и стратегического менеджмента.
В действующем российском законодательстве
относительно хорошо проработаны такие механизмы государственно-частного партнерства, как
соинвестирование, в рамках которого частный
бизнес может арендовать и использовать имущество образовательных учреждений на выгодных
для всех заинтересованных сторон условиях.
Важнейшим направлением в реформировании
первого сегмента институциональной среды образовательной отрасли является предоставление равных возможностей учреждениям государственной
и частной форм собственности. Первый значимый
шаг в этом направлении – выделение бюджетных
мест негосударственным образовательным учреждениям – показал свою эффективность: повысил
гибкость государственного заказа в образовании,
увеличил уровень конкуренции на внутреннем
рынке образовательных услуг, что положительно
повлияет на их качество ближайшем будущем.
Неэффективное, нерациональное использование государственного имущества в государственных образовательных учреждениях является
следствием низкой квалификации их менеджеров
по работе в рыночных условиях, в использовании
управленческих бизнес-технологий. Решение
проблемы может быть достигнуто несколькими
путями, основными из которых, на наш взгляд,
являются:
1) внедрение национальной системы подготовки управленцев образовательных учреждений, подобно ряду других стран. Например, в США такая
программа называется «Администрирование в образовании» (Educational Administration program);
2) использование механизмов государственно–
частного партнерства, в рамках которого частные
образовательные учреждения будут привлечены
к управлению активами государственных учреждений с целью формирования у менеджеров
последних навыков работы в рыночных условиях.
Для разработки рекомендаций по реформированию институционального окружения образовательной отрасли в сфере формирования
и использования интеллектуального капитала
(сегменты 3 и 4) необходимо учесть его структуру.
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Указанная структура включает (табл. 2):
1) рыночные активы;
2) человеческие активы;
3) инновационные активы;
4) инфраструктурные активы;
5) институциональные активы;
6) интеграционные активы.
Таблица 2
Элементы ИК в образовательном учреждении*
Структурный
элемент

Элементы ИК
в образовательном учреждении

Рыночные активы

Имидж образовательного учреждения; учащиеся; уровень лояльности потребителей
образовательных услуг

Человеческие
активы

Знания и компетенции административноуправленческого аппарата и профессорскопреподавательского состава

Инновационные
активы

Образовательные технологии; содержание
образовательных программ; программы повышения квалификации своих сотрудников

Инфраструктурные
активы

Организационно-управленческая структура
учреждения и совокупность механизмов
информационного обмена и внутриорганизационных коммуникаций

Институциональные
активы

Корпоративная культура, институты взаимодействия сотрудников, внутриорганизационные правила принятия решений,
правила работы с потребителями, институты
управления лояльностью потребителей услуг
и персонала и др.

Интеграционные
активы

Корпоративные взаимосвязи с работодателями, заинтересованными в приеме на работу
выпускников образовательного учреждения,
партнерство с другими образовательными
учреждениями как пользователями его
учебно-методических продуктов; опыт
сотрудничества и связи с организациями,
осуществляющими переподготовку своих
работников, с государственными организациями, организующими проекты по разработке
и проведению образовательных программ
подготовки и переподготовки предпринимателей и менеджеров; а также с иными
заинтересованными группами

Источник: составлено автором.

Выводы
Согласно представленной выше структуре
интеллектуального капитала предлагаются следующие направления совершенствования третьего
сегмента институционального окружения образовательной отрасли в России:
1) формирование системы продвижения российских вузов как на российском информационном пространстве, так и за рубежом; внедрение
Экономика и управление народным хозяйством
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институтов корпоративного управления по позиционированию российских образовательных
учреждений на рынках образовательных услуг;
2) повышение мобильности администрации и
профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений; организация системы
стажировок за рубежом, международного обмена
преподавателями;
3) обеспечение активного обмена опытом, образовательными программами и технологиями
между российскими и зарубежными организациями, проведение совместных конференций, круглых столов и пр.; особое внимание необходимо
уделить программам подготовки управленцев
(качество высших школ менеджмента в России
имеет 115 рейтинг в GCI 2012–2013);
4) активизация государственной политики
по обеспечению российских учреждений доступом в лучшие международные и зарубежные
библиотеки;
5) внедрение институтов верификации отечественных научных исследований на основе
международного опыта;
6) создание механизмов межвузовского информационного обмена и внутриорганизационных
коммуникаций;
7) создание институтов стимулирования
партнерских отношений образовательных учреждений с другими учебными заведениями, с
работодателями, их союзами и ассоциациями,
а также с широким спектром организаций, заинтересованных в повышении квалификации и
переподготовки кадров.
Не менее важными представляются преобразования в четвертом сегменте институционального
окружения образовательной отрасли в России,
связанном с использованием интеллектуального
капитала, созданного в образовательной сфере:
1) внедрение как технологических, так и
управленческих институтов коммерциализации
инноваций;
2) внедрение программ повышения квалификации в сфере инновационного менеджмента,
направленных на формирование корпоративной
культуры, обеспечивающей высокую инновационную активность корпоративного сектора
экономики;
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3) создание инфраструктуры реализации совместных межвузовских междисциплинарных
проектов на базе действующих предприятий;
4) формирование рынка услуг по реализации
прикладных научных исследований;
5) формирование единой оперативно обновляемой информационной базы, отражающей
потребности экономики в кадрах в разрезе специальностей, на основе регулярных опросов
(заявок) работодателей и с учетом текущей государственной политики в данной сфере;
6) подготовка законодательной базы и реализация институциональных механизмов государственно-частного партнерства для формирования
в государственных образовательных учреждениях
компетенций по работе в рыночных условиях;
особое внимание следует уделить компетенциям
риск-менеджмента;
7) развитие системы научно-образовательных
кластеров в целях повышения общего уровня конкурентоспособности российского образования,
совместимости образовательных программ различного уровня, а также их адаптации к текущим
потребностям рынка труда.
Таким образом, в работе предложены основные направления совершенствования институционального окружения образовательной
отрасли в России на основе одной из передовых
современных концепций экономической науки –
теории управления интеллектуальным капиталом,
с учетом российской специфики. В дальнейших
исследованиях планируется рассмотреть институциональную среду российского образования с
точки зрения стоимостного подхода и аспектов
корпоративного управления.
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ELABORATING RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT
OF THE RUSSIAN FEDERATION EDUCATION SYSTEM1
Objective: To elaborate proposals for improving institutional environments of the Russian educational system.
Methods: institutional and systemic.
Results: It is revealed that the institutional environment development and innovative activity increase become the powerful drivers for
international competitiveness and economic growth of Russia, and solving of these problems to a large extent depends on transformations in
educational sphere. The ways are proposed of solving the problems of inefficient state property utilization in state educational establishments,
basing on managerial business-technologies and state-private partnership.
Scientific novelty: Segmenting of institutional environment of educational sphere is proposed and grounded by the capital structure of educational establishments and by stages of its forming and utilization. Characteristics are given to the partitioned segments. The main directions are
proposed for improving the institutional environment of educational sphere in Russia (by partitioned segments) basing on the theory of intellectual
capital management taking into account the Russian peculiarities.
Practical value: The proposed segmenting of institutional environmet of educational sphere by the capital structure of educational establishments and by stages of its forming and utilization is intended for practical managers in the process of managing the educational establishment
and educational sphere as a whole.
Key words: institutional environment; educational system; intellectual capital.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
Цель: выявление особенностей и критериев управления эффективностью торговых центров.
Методы: Применялся логический метод, анализ, синтез, а также осуществлялся системный подход к решению
поставленных задач.
Результаты: На основе оценки мнений разных ученых в сфере торговой деятельности, а также собственных
исследований автора разработана методика управления эффективностью торговых центров на основе принципа
действия синергетического эффекта входящих в него элементов.
Научная новизна: Разработан новый методологический инструментарий, позволяющий управлять комплексной
эффективностью торговых центров за счет критериальной оценки входящих в него элементов.
Практическая значимость: Проявляется в возможности повышения эффективности финансово-хозяйственной
деятельности как торговых центров в целом, так и входящих в него субъектов в частности.
Ключевые слова: розничная торговля; сфера услуг; торговый центр; эффективность торговых центров; синергетический эффект; функциональность торговых центров; управление эффективностью.

Введение
Последствием процессов глобализации и интеграции, характерных для современного этапа
развития мировой экономики, является видоизменение всех отраслей народного хозяйства
и, в частности, розничной торговли. На смену
узкоспециализированным розничным торговым
предприятиям пришли торговые центры, являющиеся наиболее модифицированной формой
организации торговли в настоящее время.
Цель нашего исследования – выявить особенности и критерии управления эффективностью
торговых центров. Для достижения поставленной
цели были использованы такие методы исследования, как логический метод, анализ, синтез, а
также системный подход к решению поставленных задач.
Торговый центр (ТЦ) – это совокупность
торговых предприятий и/или предприятий по
оказанию услуг, реализующих универсальный
ассортимент товаров и услуг, расположенных
на определенной территории, спланированных,
построенных и управляемых как единое целое и
предоставляющих в границах своей территории
стоянку для автомашин [1].
Однако многие экономисты, занимающиеся
проблемой описания феномена торговых центров в современной экономике, считают, что в
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основе определения сущности ТЦ как формы
розничной торговли должна находиться не только (и не столько) традиционная ориентация на
обеспечение населения товарами и услугами,
но и четкое соотнесение основных направлений
данного формата бизнеса с нарастающими тенденциями новой экономики – приоритетного и
всестороннего развития человека. Только в таком
виде посредством рассмотрения расширенного
комплекса розничного предложения и реализации
новых социальных услуг можно максимально
точно и полно отразить особые качества и специфику торговых центров, а также их социально-экономическую полезность в современном
обществе [2, с. 20].
Функциональное назначение ТЦ, основанное
на индивидуальной матрице товаров и услуг,
путем объединения, взаимодополнения и правильного расположения арендаторов создает
возможность возникновения синергетического
эффекта. Эффект синергии, определяемый как
дополнительный результат созидательного взаимодействия компонентов (арендаторов), где количественная результирующая системы ТЦ будет
выше суммы свойств отдельных ее компонентов,
характеризует увеличение общего покупательского потока, привлекаемого различными торговыми
операторами и используемого совместно [2, с. 21].
Экономика и управление народным хозяйством
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Именно возникновение эффекта синергии,
многократно усиливающего притягательность
ТЦ для потребителя, отличает ТЦ от других
форм торговли, где рост торговых площадей
дает адекватное суммарное увеличение ассортимента и аналогичный суммарный рост прибыли
и эффективности. Данное явление наглядно
демонстрируют такие сверхприбыльные торговые центры, как «Гермес Плаза», «Парк Хаус»
(г. Екатеринбург); ТРК «Кольцо», «XL Казань»
(г. Казань); ТЦ «Атриум», «Глобал Сити», Торговый дом «ГУМ», «Гагаринский», «Калужский»,
«Охотный ряд» (г. Москва); «Континент», «Мега
Дыбенко» (г. Санкт-Петербург) и мн. др.
Рассмотрим методику управления эффективностью торговых центров, основанную на принципе синергетического эффекта от объединения
усилий отдельных предприятий, входящих в ТЦ
в качестве арендаторов.
Для того чтобы выстроить систему показателей социально-экономической эффективности
применительно к деятельности ТЦ, необходимо
разобраться в источниках формирования доходной
части данного типа предприятий. Доходом от основной деятельности ТЦ является выручка от сдаваемых в аренду «полезных» площадей, входящих
в состав ТЦ. Таким образом, основной доход от
деятельности ТЦ представляет собой сумму реализованных арендных ставок по каждому субъекту
ТЦ. Под субъектом ТЦ автором предлагается понимать оператора, реализующего товары или услуги на определенной стационарной территории ТЦ
(часть полезных площадей, сдаваемых в аренду),
являющегося юридически зарегистрированным
лицом и производящего регулярные отчисления
по арендной плате управляющей ТЦ компании на
основе договорных отношений. Одному оператору
могут принадлежать как ряд торговых отделов,
находящихся на территории ТЦ, так и, например,
кафе. Однако арендные ставки по каждому подобному объекту будут разниться в зависимости
от месторасположения и прочих условий. Непременным условием включения оператора, реализующего товары и услуги, в состав субъектов ТЦ
является его соответствие Федеральному закону
РФ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в РФ».
Под объектом ТЦ мы предлагаем понимать
сдаваемую в аренду и определенную договорЭкономика и управление народным хозяйством

ными отношениями с субъектом ТЦ территорию
(находящуюся в составе ТЦ), на которой производится оказание торговых и прочих услуг конечному потребителю (населению) по установленным
ценам. Соответственно, выручка ТЦ равна сумме
установленных для каждого объекта ТЦ арендных
ставок (а).
Выручка = а1+ а2+ а3+ …+ аn .
Критерием для определения экономической
эффективности деятельности предприятия в
условиях рыночной экономики может выступать
только прибыль. Чистая прибыль для оценки эффективности с позиции инвестора-собственника,
валовая прибыль – при определении общественной эффективности [3, с. 83].
Исходя из сущностной характеристики критерия эффективности, можно смоделировать
базовый параметр, свидетельствующий о приемлемой для инвестора/собственника мере превышения совокупных результатов над затратами.
Этот параметр будем называть нормой прибыли
[3, с. 100].
Норма прибыли в общем виде рассчитывается
следующим образом:
Прибыль рассчитывается как разница между
выручкой и затратами, а с учетом выведенной
ранее формулы для выручки норма прибыли для
ТЦ будет выглядеть следующим образом:
Норма прибыли 

Прибыль
.
Инвестиции

Исходя из данного тождества видно, что управляющий ТЦ для достижения желаемого уровня
нормы прибыли может использовать два рычага:
либо увеличивать доходную часть, т.е. повышать
уровень арендных ставок, либо сокращать затраты, а в идеальной ситуации – посредством обоих
данных рычагов.
Сумма инвестиций в данном случае определяется как сумма фактически вложенных в торговый
центр средств в денежной или материальной форме и учтенных на балансе предприятия по нормам
Российской системы бухгалтерского учета. Таким
образом, в нашей задаче данный параметр будет
являться константой.
Под затратами понимаются текущие затраты
на обеспечение бесперебойного функционирования ТЦ, которые могут быть условно отнесены
к постоянным, так как не будут претерпевать
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существенных изменений в течение заданного
периода (года).
Таким образом, основным рычагом регулирования нормы прибыли в нашем случае становится
управление выручкой от основной деятельности
ТЦ, т.е. уровнем арендных ставок. Учитывая, что
эффективность каждого отдельного объекта ТЦ
не является идентичной, то и арендные ставки для
разных объектов не могут быть одинаковыми. Соответственно, для обеспечения вышеозначенного
условия эффективности ТЦ автором в рамках
данных методических рекомендаций поставлены
и решены следующие задачи:
1) классифицирование объектов ТЦ в зависимости от их участия в формировании прибыли
ТЦ;
2) определение факторов, влияющих на искомый параметр, (оптимальную арендную ставку
по каждому субъекту ТЦ) и выведение формулы
для нахождения искомого параметра;
3) разработка алгоритма действий для нахождения оптимальной арендной ставки по каждой
классификационной группе объектов ТЦ с целью
управления общей эффективностью деятельности
ТЦ.
Все объекты ТЦ можно условно разделить
на три группы, назовем их А, B, C. Далее
охарактеризуем каждую группу:
Группа А – это объекты ТЦ, приносящие
60–80% прибыли. В данную группу входят
в основном «якорные» арендаторы, которые
могут занимать до 50% общей площади ТЦ.
Соответственно, группа А – это стратегические
объекты, партнерство с которыми предполагается
в долгосрочной перспективе. В связи с тем,
что сам ТЦ заинтересован в привлечении
представителей данной группы, «якоря» могут
диктовать свои условия партнерства, рассчитывая
на довольно низкие арендные ставки.
Группа В – это объекты ТЦ, приносящие
30–40% прибыли. В эту группу входят магазины
торговой галереи, предприятия общепита, а
также центры развлечений. Как правило, рынок
перенасыщен предложениями данной категории,
что позволяет торговому центру устанавливать
выгодные ему арендные ставки для субъектов
данной группы.
Группа С – это объекты ТЦ, приносящие
5–10% прибыли. В данную группу входят
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в основном предприятия сферы услуг, не
являющиеся сверхприбыльными сами по себе,
однако необходимые торговому центру с целью
полного удовлетворения покупательского спроса.
Таким образом, арендные ставки по данной группе
будут устанавливаться с учетом финансовых
возможностей субъектов данной категории.
При расчете точки безубыточности проекта
(деятельности торгового центра), всегда находится такая базовая арендная ставка, при которой суммарные доходы будут равны суммарным
затратам. Используя данное условие, формулу
нормы прибыли можно преобразовать в следующую:
Норма прибыли 

(к 1  к 2  к 3  ...  к n )А б  Затраты
,
Инвестиции

где Аб – базовая арендная ставка ТЦ, равная
среднему показателю текущих затрат за период, т.е.
среднестатистической себестоимости содержания
торгового центра за период, а (к1+ к2+ к3+ … +
+ кn) – сумма коэффициентов арендной ставки,
индивидуальных для каждой категории объектов
ТЦ, являющихся основным операционным
рычагом воздействия на показатель нормы
прибыли.
Исходя из условия равенства базовой арендной
ставки и затрат, получаем следующее тождество:
Норма прибыли  Инвестиции

Затраты
 (к 1  к 2  к 3  ...  к n )А б  1.

Следующим этапом решения поставленной
задачи является определение индивидуальных
коэффициентов к1, к2, к3, …,кn для каждого объекта ТЦ при условии, что их сумма (∑кn) уже
найдена на первом этапе (норму прибыли задает
собственник, сумма инвестиций известна и постоянна, уровень текущих затрат признается
условно-постоянным в течение рассматриваемого периода (год), так как по истечении данного
периода уровень арендных ставок может быть
пересмотрен с учетом стратегии развития ТЦ).
Алгоритм действий для нахождения оптимальной арендной ставки для каждого объекта ТЦ с
учетом его классификационной группы выглядит
следующим образом:
1) определяем долевое соотношение групп А,
В, С в объеме предполагаемой прибыли;
Экономика и управление народным хозяйством
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2) вторым действием необходимо разделить
сумму коэффициентов на три группы. Каждая
группа коэффициентов будет соответствовать своей категории объекта А, В или С. Соответственно
умножаем полученное в первом действии долевое
значение каждой группы на общую сумму коэффициентов ∑кn;
3) далее необходимо распределить индивидуальные коэффициенты в каждой группе.
Автор предлагает следующую комплексную
систему маркетинговых и финансовых показателей, анализ которых позволит оценить социальноэкономическую эффективность каждого отдельного субъекта в каждой категории и выявить для
него оптимальный коэффициент арендной ставки.
Показатели и критерии их оценки представлены
в нижеприведенной таблице.

Далее все оцениваемые субъекты ранжируются по порядку в зависимости от полученного
результата, и находится доля ранга в общей сумме
рангов. После чего найденная доля ранга умножается на групповой коэффициент, в результате чего
получается расчетное значение коэффициента
арендной ставки для каждого субъекта:
кmB = m / (1 + 2 + 3 +…m + … + p) × ΔB × ∑кn ,

где кmB – искомое значение индивидуального коэффициента для нахождения оптимальной арендной
ставки по субъекту ТЦ группы В с рангом m; p –
порядковый номер последнего ранга субъектов
группы В;
ΔB – удельный вес субъектов группы B
в синергетическом эффекте деятельности ТЦ;
∑кn – число, равное суммарному коэффициенту
Таблица к базовой арендной ставке, удовлетворяющее
условиям обеспечения заданной собственником
Комплексная система показателей по оценке
нормы прибыли.
эффективности деятельности объектов ТЦ*
В итоге произведенных операций должно поЭтап оценки
Критерий оценки
лучиться следующее тождество:
Социально-экономические показатели:
∑кyС +∑кxA+∑кpB=∑к .
1.Анализ вклада потен1.1. Соответствие законодательным и

циального арендатора в
общую работу центра

прочим нормативным актам, действующим на территории РФ [4]
1.2. Увеличение времени пребывания
потребителей в ТЦ
1.3. Расширение зоны охвата
1.4. Работа с определенными группами
покупателей
1.5. Создание удобства для посетителей
центра
1.6.Возможность периодических и
повторных посещений
1.7. Возможность использования
помещения в различное время суток
1.8. Распределение спроса во времени
(по дням недели, времени суток, по
сезонам)
1.9. Загрузка парковки

2.Анализ соответствия
потенциального арендатора концептуальным и
прочим функциональным
особенностям ТЦ

2.1. Соответствие концепции
2.2. Совместимость с прочими арендаторами
2.3. Особенности расположения

Финансово-экономические показатели
3.Экспресс-анализ
финансовых коэффициентов

3.1. Оценка текущей ликвидности
3.2. Оценка финансовой независимости
3.3. Оценка оборачиваемости активов
3.4. Рентабельность продаж по чистой
прибыли

Результаты
и практическая значимость исследования
Таким образом, при использовании комплекса
социально-экономических показателей оценки
деятельности ТЦ и его составных элементов
мы получаем модель, позволяющую управлять
эффективностью торгового центра посредством
подбора оптимального состава арендаторов,
входящих в него, постоянного стимулирования
данных арендаторов на повышение качества
обслуживания клиентов и регулирования уровня арендной ставки для них. Принцип действия
данной модели основан на том, что оператор ТЦ,
повышая собственную эффективность и увеличивая тем самым поток посетителей, одновременно
улучшает условия своим коллегам, оптимизирует
для себя условия партнерства с собственниками
ТЦ и претендует на более выгодную для него
арендную ставку. В то же время общий уровень
желаемой нормы прибыли собственника остается
прежним, так как компенсируется за счет менее
эффективных операторов, мотивируя их улучшать
свою деятельность.

*Источник: составлено автором.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Цель: предложить оптимальные варианты решения ключевых вопросов реформирования здравоохранения при
изучении степени удовлетворенности потребителей медицинских услуг с учетом мнения работников отрасли.
Методы: системно-логический анализ.
Научная новизна: Доказана необходимость развития и углубления адаптации инструментов и методик менеджмента качества для развития сферы здравоохранения в соответствии с ее специфическими характеристиками, разработана классификации факторов влияния внутренней среды сферы здравоохранения на процесс стратегического
планирования его развития.
Практическая значимость: Использование результатов исследования возможно при планировании стратегии
развития медицинских учреждений.
Результаты: Рассмотрена проблематика повышения качества оказания медицинской помощи с учетом требований
потребителей в контексте реформирования системы здравоохранения в современных условиях конкуренции. Показана
значимость внедрения системы менеджмента качества в медицинские учреждения как эффективного инструмента
постоянного развития и совершенствования. Обоснована востребованность использования методики Lean Production с точки зрения оптимизации производственных процессов, ориентации на потребителей и улучшения качества
за счет снижения издержек.
Ключевые слова: здравоохранение; стратегическое планирование; Lean Production; медицинские услуги.

Введение
Качество оказываемых медицинских услуг и
эффективность клинической деятельности всегда находятся на первом плане. Способность к
своевременному оказанию высококачественной
медицинской помощи, повышению организационной эффективности, удовлетворению запросов
потребителей путем устранения издержек, оптимизации процессов и снижения их себестоимости – необходимые условия работы современных
медицинских учреждений.
Система здравоохранения большинства зарубежных стран продолжает активно реформироваться в целях максимального удовлетворения
запросов населения по предоставлению медицинской помощи. Использование показателей удовлетворенности медицинской помощью в качестве
критерия оценки эффективности выбранного
направления развития системы здравоохранения
позволяет внести ясность в понимание его содержания, а также выработать новые подходы и
методы относительно реформирования отрасли.
Согласно международному опыту, повышение
уровня технологического оснащения медицинЭкономика и управление народным хозяйством

ских учреждений и профессионализма персонала,
развитие медицинской науки и системы обучения,
внедрение информационных технологий и совершенствование организационно-управленческих
подходов влечет пропорциональный рост ожиданий. Интересная ситуация наблюдается во многих
странах: следствием вложенных колоссальных
финансовых средств и непрерывного совершенствования организации медицинской помощи
становится увеличение числа неудовлетворенных
качеством обслуживания и профессионализмом
медицинских работников. Около 90% населения
Швеции, Швейцарии, около 70% жителей Германии, Великобритании, Испании, Словении и
США довольны деятельностью своих медицинских учреждений, около 65% населения Польши,
Италии и России дают негативную оценку [1].
Результаты исследования
При изучении степени удовлетворенности
пациентов медицинским обслуживанием следует
акцентировать внимание на ключевых аспектах
реформирования отрасли: повышение доступности и качества медицинской помощи, совер-

113

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 2

шенствование кадровой политики, укрепление
материально-технической базы, распространение
информационных технологий, защита их прав,
учитывание мнения общественности при решении актуальных вопросов здравоохранения.
Следует помнить, что каждая страна имеет свою
уникальную модель функционирования системы
охраны здоровья, а мнения пациентов по поводу
удовлетворенности ее работой зависят от совокупности культурных, политических и экономических факторов.
Претензии пациентов к оказанию медицинской
помощи связаны, в первую очередь, с организацией режима работы медицинских учреждений:
большие очереди, отсутствие должного внимания
при осмотре, проблемы при сдаче анализов, высокие цены на медицинские препараты, отсутствие
необходимых бесплатных медикаментов, нехватка
оборудования в медицинских учреждениях небольших населенных пунктов и недостаточная
квалификация медицинского персонала. Вызывают недовольство и долгое ожидание машин скорой
медицинской помощи, отсутствие узких специалистов, проблемы с диагностикой, неоправданно
сложное оформление инвалидности, сложность
получения в аптеках льготных лекарств, высокие
цены на платные медицинские услуги.
По словам руководителей в сфере здравоохранения, нареканий по поводу госпитализации
нет. Однако на практике из-за несоответствия
между компьютерными данными и реальным
количеством свободных мест для больных в медицинских учреждениях дело обстоит совсем иначе.
Связь между амбулаторной службой и стационаром нарушена. Зачастую на госпитализацию
пациент направляется от врача общей практики
лишь на основании анамнеза и жалоб. Есть случаи, когда при отсутствии в поликлинике врача
узкой специальности врач-терапевт направляет
пациента в кабинет узкого специалиста, понимая, что его осмотрит фактически медицинская
сестра.
По сути системы удаленного доступа к медицинской информации должны служить большим
преимуществом. Консультирование и ознакомление пациентов с результатами лабораторных исследований по телефону снижает число непосредственных обращений в медицинские учреждения.
Однако общение через телефон требует хороших
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навыков разговорной речи; при телефонной или
электронной консультации высока вероятность
неправильного диагноза; запись к врачу посредством сети Интернет создает неудобства, прежде
всего, для граждан пожилого возраста и малообразованных людей. Существуют минусы и для
врачей. Многие записанные пациенты могут не
явиться на прием в силу ряда обстоятельств: из-за
простой забывчивости или в связи с исчезновением жалоб или же из-за ухудшения состояния и необходимости экстренной помощи. Система записи через интернет удобна для профилактической
медицины, сегодня же большинство обращений в
поликлиники – срочные или экстренные. Пациент
сталкивается с тем, что запись на прием к узким
специалистам и врачам общей практики бывает
расписана на две недели вперед, а пробиться
через регистратуру поликлиники не удается, так
как пациенту указывают на необходимость записи через Интернет. В результате пациент может
получить дополнительную инфекцию и усугубить
заболевание, что увеличивает нагрузки на скорую помощь, а также на амбулаторную службу в
виде вызовов на дом и стационар, но, что самое
важное – все это ведет к росту хронических заболеваний и возникновению запущенных форм.
Особое внимание стоить уделить сельскому
населению, так как именно оно практически лишено возможности получения квалифицированной медицинской помощи. По данным опросов,
уровень доступности услуг центров высокотехнологической медицинской помощи для городского
населения составляет порядка 35–40%, а для
сельского населения цифры почти равны нулю.
Строительство крупных медицинских центров
гораздо выгоднее и с экономической, и с медицинской точки зрения, чем развитие небольших
клиник. При концентрации лучших специалистов
и современного оборудования в одном месте качество услуг оказывается намного выше. Однако
для этого необходима соответствующая транспортная, бытовая, жилищная, социальная, образовательная инфраструктура. Сегодня жители
многих деревень из-за отсутствия дорог не могут
добраться даже до центральной больницы.
Укрепление материально-технической базы не
решает проблему качества и доступности медицинской помощи полностью. Особого внимания
требуют медицинские кадры и «человеческий
Экономика и управление народным хозяйством
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фактор». Качество медицинской помощи в первую очередь зависит от уровня подготовки врачей,
квалификации других медицинских работников,
их ответственного отношения к своему делу и к
пациентам. Качество взаимоотношений «врач–пациент» – залог успешного лечения и индикатор
профессионализма при оказании медицинской
помощи. Понимание пациентами характера
этих взаимоотношений влияет на способность
врача правильно установить диагноз, назначить
лечение, а также оказать психологическую поддержку [2].
Люди, работающие в сфере здравоохранения,
часто испытывают стресс на работе, так как их
рабочая среда предъявляет высокие требования,
превышающие способность работников выполнять или контролировать их [3]. Последствия
стресса включают невыходы на работу, текучесть
кадров, снижение производительности труда, несчастные случаи, грубость и врачебные ошибки.
Из-за чрезмерной загруженности врачей выполнением бюрократических формальностей на
общение с пациентом остается мало времени, что
влечет их жалобы на грубое и некорректное отношение. В борьбе «пациент–врач» терпит поражение последний. Итог – «миграция» работников
здравоохранения в другие сферы деятельности в
поисках более высокого дохода, удовлетворенности работой, возможностей для профессионального роста и работы в лучших условиях управления.
Повышая информированность и грамотность
населения, нельзя забывать и об усилении ответственности пациентов за клевету, оскорбление и
избиение медицинских работников. Сфера здравоохранения лидирует по уровню инцидентов,
связанных с насилием и оскорблением на работе.
Руководители учреждений всячески укрывают
факты агрессии и избиения медицинских работников. Зафиксированы случаи, когда после
избиения участковых терапевтов пациентами,
со стороны администрации больницы оказывалось давление на пострадавших с требованием
отказа от заявлений. Колоссальное давление на
медицинских работников на сегодняшний день
оказывается в результате чрезмерно активной реакции чиновников на поступающие от пациентов
жалобы. Никто не разбирается в их обоснованности. Вердикт один – наказать, а когда врача бьют
по рукам, то желание расти в профессиональном
Экономика и управление народным хозяйством

плане пропадает, тем более он понимает, что его
не защитят, а только опорочат.
В медицинских учреждениях мало грамотных
и опытных работников, что служит поводом для
привлечения правительства к созданию медицинской организации, которая будет защищать права
и интересы пациентов и врачей.
Реформирование здравоохранения в основном
заключается в укреплении материально-технической базы. Однако стремительное обновление
медицинского оборудования приводит к дефициту
кадров, имеющих нужную квалификацию. Дефицит кадров в здравоохранении в Европе оценивается в 150 тыс. чел., в России – 40 тыс. чел., а
во всем мире – более 2 млн чел. В США – аналогичные проблемы, несмотря на хорошие условия
работы. По прогнозам Американской ассоциации
медицинских колледжей, к 2020 г. нехватка врачей в США составит более 90 тыс. человек, а к
2025 г. – порядка 120 тыс. человек, тогда как в
2010 г. дефицит составлял лишь 15 тыс. человек.
В США на здравоохранение приходится 18%
ВВП, в Западной Европе – 14%, а в России – 3,7%.
Существует кадровый дисбаланс: в амбулаторном
звене – дефицит, а в стационаре, наоборот, профицит. Самыми востребованными медицинскими
направлениями, в которых отмечается особенно
острый недостаток врачей, являются детская
онкология, ревматология, пульмонология, общая врачебная практика, диетология. При этом
слишком много стоматологов, офтальмологов,
хирургов, травматологов и ортопедов, отоларингологов [4].
Неукомплектованность врачами в связи с
дефицитом кадров объективно приводит к большому объему «вторичной занятости» работников,
что является следствием недосыпания и переутомления, а значит ошибок, грубости, конфликтов на работе и в семье. Разработка нормативных
и методических актов по совершенствованию
нормирования труда работников медицинской
отрасли, а также вложения в данную сферу не
ниже уровня 15% ВВП будут способствовать
нормализации ситуации с нагрузкой работников
и, в свою очередь, улучшат качество оказания
медицинской помощи.
Труд медицинских работников должен оплачиваться достойно. Для врачей важны два условия,
а именно, чтобы система оплаты обеспечивала им
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достойный доход вознаграждала за обеспечение
медицинских услуг высокого качества. Тремя
основными наиболее распространенными системами оплаты являются:
1. Гонорар за услугу (ГЗУ) – оплата производится за каждое медицинское действие
(консультация, хирургические операции и т.д.).
Применяется в Австралии, Канаде, Франции,
Германии, Японии и Новой Зеландии. Основными
вариантами здесь являются:
– рыночная цена – сумма материальных затрат
на лечение (оборудование, медицинские материалы и т.д.) и элемента личного труда врача. Вознаграждение врача зависит от вида получаемого
пациентом лечения. Данная система используется
при ограниченном финансировании медицинской
отрасли (наблюдается в некоторых штатах США
и в развивающихся странах (Южной Африке));
– стандартная оплата за каждый случай лечения. Оплата не зависит от объема лечения;
– оплата по стандарту качества. Это новая система, классифицирующая медицинские действия
по стандарту медицинской практики, которую
использовал врач. Оплата не зависит от количества пациентов. Чем выше качество, тем выше
вознаграждение.
2. Оплата за каждого пролеченного больного является фиксированной платой за медицинское обслуживание одного пациента за фиксированный период времени (обычно один год).
Данная оплата применялась в Австрии, Великобритании, Италии, Испании, Швеции.
3. Оклад – это наиболее простая система, используемая для оплаты труда врачей первичного
звена в Финляндии, Греции, Исландии, Норвегии,
Испании, Швеции и Турции. Врач является работником больницы или клиники, а не независимым
специалистом и получает оплату в виде фиксированной суммы за определенный период времени
(обычно месяц).
Существуют и менее распространенные системы вознаграждения, мало похожие на вышеизложенные системы оплаты. Одним из примеров
является разовая выплата – единовременная выплата, которую врач получает за предоставление
медицинских услуг по оговоренному стандарту
для целой группы пациентов (например, по списку пациентов, проживающих в одном районе,
сотрудников одной фирмы).
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Наиболее рациональным способом повышения
объема медицинской деятельности с точки зрения
здравоохранения является оплата труда врачей
в соответствии с количеством принимаемых
пациентов, т.е. по системе оплаты за пролеченного больного или выплаты гонорара за услуги.
Многое зависит и от того, как внедряется система
оплаты [5].
Оплата по стандартам качества стимулирует
наилучшую практику, но эффект нейтрален: оплата отражает качество, а не количество пациентов.
При формировании «системы стандартов»
по оплате труда работников следует учитывать
специфику их деятельности. Основу стандартов
должны составлять базовые оклады по профессионально-квалификационным группам
работников. Значительную часть в оплате труда
каждого хорошо работающего медицинского
работника должны составлять стимулирующие
надбавки, мотивирующие работать качественно
и интенсивно. Однако частые проверки лечебных
учреждений приводят к тому, что главные врачи
боятся тратить заработанные больницами и поликлиниками деньги: надо хорошо подумать,
прежде чем дать распоряжение бухгалтерии выплатить стимулирующие надбавки, а иначе можно
угодить под «нецелевое использование» средств,
что может привести к серьезным последствиям.
В итоге возникает некая психологическая зависимость, страх не соблюсти формальности при
выплате заработанных средств.
Согласно мировой статистике, здравоохранение влияет на качество и продолжительность
жизни населения лишь на 15%, основными факторами являются питание, вредные привычки,
окружающая среда и т.д. Учитывая тот факт, что
80% здоровья человека зависит от него самого, то
уместен вопрос, стоит ли тратить колоссальные
средства на медицину. Безусловно, оставшиеся
15%, принадлежащие медицине, должны срабатывать всегда. Медицинская отрасль несет
высокую ответственность за сохранение жизни
и здоровья граждан. Необходимо делать упор на
важность сохранения здоровья самим населением, отказа от вредных привычек, необходимости
заниматься спортом и правильно питаться.
Успех реформирования заключается в решении
двух задач: в изменении мышления людей, их
отношения к собственному здоровью, для осозЭкономика и управление народным хозяйством
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нания того, что существуют конкретные факторы,
которые приводят к заболеваниям; во внедрении
новых технологий, оборудования, позволяющих
медицинским учреждениям работать более эффективно и качественно, открытии современных
медицинских центров и повышении квалификации кадров [5].
Ключевой вопрос в области здравоохранения –
качество оказания медицинской помощи – можно
решить в первую очередь при помощи внедрения
в медицинские учреждения современных систем
управления, в частности системы управления
качеством на базе международных стандартов
ИСО 9000. Врачебные ошибки, в основном,
связывают с человеческой небрежностью или некомпетентностью, но в любом виде деятельности
доля этих факторов обычно не превышает 15%, а
остальные 85% связаны с неотлаженностью системы управления (принцип Деминга-Шухарта).
Анализ мирового опыта показал, что передовые
организации и учреждения добиваются лидирующих позиций с помощью внедрения сертифицированных систем менеджмента качества (СМК).
Основная задача СМК заключается не только в
усовершенствовании технологии процесса оказания медицинской услуги, но и в изменении отношения к качеству на всех уровнях от управленцев
до исполнителей. СМК гарантирует исключение
ошибок при оказании медицинской помощи.
Внедрение стандартов и сертификация СМК в
медицине позволяют выявить слабые места в деятельности медицинской организации, повысить
эффективность использования ресурсов, четко
систематизировать все процессы, установить ответственность за выполняемую работу.
Внедрение СМК в медицинской организации
дает следующие преимущества:
Позволяет избежать потерь от оказания услуг
ненадлежащего качества, доля которых в системе здравоохранения составляет, по данным ряда
специалистов, 30–60%.
Основывается на процессном подходе, согласно которому деятельность организации описывается в виде взаимосвязанных процессов, что обеспечивает прослеживаемость данных процессов,
четкое понимание, управление ими и постоянное
их улучшение.
Применение процессного подхода на начальном этапе внедрения системы позволяет посмоЭкономика и управление народным хозяйством

треть на медицинскую организацию со стороны,
четко определить ответственность, полномочия,
ресурсы, информационные и управленческие связи. Данный подход не отвергает существующую
систему управления, а определяет пути ее улучшения и постепенного перехода к процессной
системе управления.
Благодаря множеству встроенных механизмов
самосовершенствования (внутренние аудиты,
анализ со стороны руководства, обратная связь от
потребителей и др.) обеспечивает своевременное
изменение системы в ответ на изменения внешней
и внутренней среды, а также постоянное улучшение деятельности медицинской организации.
Вовлечение персонала в деятельность по улучшению качества дает возможность медицинской
организации более эффективно использовать
способности, знания, умения и навыки своих
сотрудников.
При построении СМК снижаются затраты
медицинской организации, в основном за счет
упорядочения деятельности, устранения ненужных или неэффективных процессов, внешних и
внутренних потерь, вызванных дефектами и несоответствиями. Эффективная СМК позволяет
также снизить затраты на управление.
Реформирование здравоохранения следует
начинать с изменения сознания пациентов и
руководителей без попытки переделать хороших
врачей в посредственных руководителей – главных врачей.
Одним из наиболее эффективных методов
в здравоохранении выступает концепция Lean
production, называемая «бережливым производством», которая основывается на неуклонном
стремлении к устранению всех видов потерь.
Потери подразделяются на 8 категорий. Ниже
приводятся данные потери применительно к процессам в медицинском учреждении:
Перепроизводство – взятие образца в несколько пробирок вместо одной, занесение одних и
тех же результатов в несколько разных журналов
вручную, взятие повторных образцов вследствие
потери результата.
Дефекты/переделка – неверный диагноз, выдача результата другому пациенту.
Передвижения – передвижения документов,
сотрудников, которые не создают ценность.
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Перемещения – передача документов на следующий этап обработки в письменном виде.
Излишние запасы – наличие неиспользуемого
оборудования и медицинской техники, наличие
лекарственных препаратов сверх необходимых
на определенный период времени.
Излишняя обработка – дублирование электронного документооборота бумажным носителем.
Ожидание – ожидание пациентом своей очереди на прием, ожидание результатов диагностики.
Нерациональное использование рабочей
силы – главный врач оформляет пациентов в
регистратуре.
Определение и устранение этих потерь ежегодно позволяет сохранять миллионы рублей организациям, регулярно оценивающим свою деятельность по стандартам бережливого производства.
Опыт зарубежных стран подтверждает, что
применение Lean в медицине позволяет:
– создать больше продуктов или услуг свободных от дефектов;
– снизить или устранить потери и увеличить
эффективность ;
– повысить удовлетворенность обслуживанием
у пациентов и работников;
– снизить затраты;
–повысить безопасность пациентов [6].
Выводы
На здравоохранении как на важнейшей отрасли
социальной сферы лежит высокая ответственность за сохранение жизни и здоровья, профилактику и снижение заболеваемости населения. Реформирование системы здравоохранения
значительно повышает ответственность врачей
и лечебно-профилактических учреждений за
качество медицинских услуг, предоставляемых
населению. Во всем мире вопросы обеспечения качества медицинской помощи являются
приоритетными в деятельности министерств
здравоохранения.

Для большинства стран актуальной задачей
является высокая концентрация внимания на потребителях медицинских услуг, внедрение и продвижение медицинской помощи, учитывающей
пожелания пациентов. Качество медицинской
помощи зависит от самих медицинских работников, их уровня квалификации, ответственного
отношения к своему делу и пациентам, поэтому
должны создаваться все необходимые условия
для плодотворной деятельности сотрудников
здравоохранения.
В целях увеличения продолжительности
жизни, снижения заболеваемости, улучшения
показателей лечения, контролирования процесса
роста стоимости медицинской помощи в здравоохранении необходимо внедрить стандарты и
сертификацию СМК. Также при использовании
технологии бережливого производства удастся
поднять качество оказываемых услуг, снизить
непроизводственные затраты, повысить эффективность клинической деятельности.
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TOPICAL ISSUES OF QUALITY MANAGEMENT IN HEALTH CARE
Objective: to propose optimal variants of solving the key issues health care of reforming while researching the level of the medical services
consumers’ satisfaction taking into account the opinions of the sector’s personnel.
Methods: systemic-logical analysis.
Results: The problems of increasing medical aid quality are viewed with the account of consumers’ requirements in the context of health care
system reforming under the modern conditions of competition. The significance is shown of introducing the quality management system in medical
establishments as an efficient tool of constant development and improving. The demand for using the Lean Production technique is proved from
the point of view of production processes optimization, consumer orientation and increasing quality through reducing costs.
Scientific novelty: The necessity is proved to develop and deepen the adaptation of tools and methods of quality management for the development of health care sphere in accordance with its specific characteristics, the classification of internal environment factors on the process of its
development strategic planning is elaborated.
Practical value: Using the research results when elaborating the strategy of medical establishments development planning.
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ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОТРАСЛЕЙ НАУКИ ЗАЯВЛЕННЫМ ГОСУДАРСТВОМ
НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРИОРИТЕТАМ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Цель: выявление несоответствия реального государственного финансирования отраслей науки заявленным приоритетам национального научно-технического развития.
Методы: использованы: исторический и логический методы – для исследования эволюции постановки проблемы
и преемственности ее решения; абстрактно-логический – для теоретического обобщения и формирования выводов;
экономико-статистический – для анализа современного состояния государственного финансирования отраслей науки Украины; методы анализа и синтеза – для выявления объемов и направлений финансирования национальной
науки; сравнительного анализа – для сопоставления реальных направлений финансирования науки с заявленными
национальными приоритетами научно-технического развития страны.
Результаты: Выявлен несоответствие заявленным государством приоритетам научно-технического развития
страны на основе данных государственной статистики, отсутствие четко установленных приоритетов развития национальной экономики.
Научная новизна: Обосновано противоречие финансирования утвержденных законодательством реальных приоритетов инновационного развития экономики страны для дальнейшего совершенствования национальной стратегии
развития.
Практическая значимость: Проведенный анализ и результаты исследования являются основой для дальнейшего
углубленного изучения направлений инновационного развития страны и разработки рекомендаций по совершенствованию системы концептуальных положений и мер государственной стратегии развития инноваций в Украине, а
также содержания нормативно-правовых актов по вопросам научно-технического развития экономики.
Ключевые слова: отрасли науки; финансирование науки; научно-техническая сфера; приоритетные

направления науки.
Введение
Основой осуществления радикальных экономических реформ и построения качественно
новой экономической системы в Украине является
реструктуризация производства на базе научнотехнического прогресса. Необходимость разработки эффективных механизмов государственного регулирования научно-технического развития
страны в рыночных условиях определяется тем,
что параметры этого развития становятся все
более решающими для национальной экономики.
Государство существует в условиях рыночной
экономики, которая является относительно саморегулируемой, а значит и самоуправляемой системой, поэтому государство скорее не руководит, а
регулирует те или иные процессы, т.е. поддерживает систему в определенных рамках. Сейчас
особенно противоречивыми являются проблемы
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оказания эффективной прямой и опосредованной
поддержки научно-технической сферы в условиях
многоканального формирования ресурсной базы,
определения принципов выбора приоритетов
национального научно-технического развития
и аккумуляции ресурсов на развитие для получения прорывных, долгосрочных стратегических
эффектов, способных обеспечить ускоренное
социально-экономическое и научно-техническое
развитие страны [1; 2].
Вопросы государственного регулирования макроэкономических процессов в рыночной экономике, в том числе под влиянием научно-технического прогресса освещены в работах Л. Абалкина,
А. Анчишкина, В. Бабича, А. Гальчинскиого,
С. Отрасль, В. Геец, С. Глазьева, Б. Данилишина,
Б. Малицкого, И. Михасюка, С. Мочерного, С. Пирожкова, А. Чухно, Ю. Яковца, Дж. Гэлбрейта,
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Дж. Кейнса, Г. Мэнкью, П. Самуэльсона, Р. Солоу,
Дж. Стиглица, Я. Тинбергена, Ф. Хайека, Р. Харрода, Й.А. Шумпетера и др. Однако эта проблема
требует дальнейшего более глубокого изучения с
учетом действующей государственной политики
в направлении финансирования отраслей национальной науки [9–16].
Приоритетом действующей экономической
политики провозглашено сохранение и развитие
научно-технического потенциала страны. Именно
общий уровень финансирования научных исследований является одним из ключевых условий
перехода экономики страны на инновационный
уровень хозяйствования, построения общества,
основанного на знаниях. Поэтому крайне важно
выделить приоритетные направления финансирования в отраслях науки для создания инновационной модели экономики страны. Для того чтобы
понять, рационально ли расходуются средства,
направленные на поддержку и развитие научнотехнической сферы, необходимо провести анализ
финансирования отраслей науки Украины.
Результаты исследования
Рассматривая классификацию источников
финансирования науки в Украине за последние
5 лет, можно сказать, что в 2011 г. общее финансирование науки в денежном эквиваленте
по сравнению с 2007 г. увеличилось в среднем
в 1,6 раза (табл. 1).
Финансирование из средств государственного
бюджета увеличилось в 1,4 раза, местных бюджетов – в 1,1 раза, собственных средств – в 1,6 раза,
средств заказчиков предприятий, организаций

Украины – в 1,3 раза, иностранных государств – в
2,5 раза, финансирование из других источников –
в 1,2 раза, и только из внебюджетных фондов –
снизилось на 7%. Исходя из полученных данных,
можно говорить о снижении финансирования
государством целевых программ по развитию
национальной экономики и существенном росте
финансирования украинской науки иностранными государствами для собственных нужд. Чтобы
понять, произошло ли реальное увеличение финансирования, необходимо проанализировать зависимость общего объема финансирования науки
от общего объема ВВП страны (рис. 1).
Как свидетельствует опыт зарубежных стран,
для того чтобы экономика была конкурентоспособной, необходимо довести уровень финансирования науки до 3% ВВП страны. Закон Украины
«О научной и научно-технической деятельности»
устанавливает, что бюджетное финансирование
научной и научно-технической деятельности
(кроме расходов на оборону) должно быть в размере не менее 1,7% ВВП Украины [7].
В Украине такого масштаба финансирования
еще не было. Более того, как видно из рис. 1, в последние годы наблюдается устойчивая тенденция
к снижению доли ВВП для финансирования науки.
Анализируя объем выполненных научных и
научно-технических работ за последние 5 лет
(табл. 2), можно сделать вывод, что количество
разработок значительно увеличилось за последние годы, примерно в 2 раза, однако удельный вес
объема выполненных научных и научно-технических работ в ВВП имеет устойчивую тенденцию
к снижению.
Таблица 1

Источники финансирования науки в Украине в 2007–2011 гг. [3; 4]
В том числе за счет средств

Год

Общая
сумма
затрат

государственного
бюджета

местных
бюджетов

средств
заказчиков
внебюджетных собственных
иностранных
предприятий,
фондов
средств
государств
организаций
Украины

других
источников

тыс. грн
2007

6149231,5

2815425,2

22476,1

18273,4

521078,7

1725742,8

978702,2

67532,9

2008

8024758,9

3909777,6

39923,1

38143,5

592523,9

2072199,8

1254902,1

117288,9

2009

7822209,8

3398553,5

30626,0

40797,5

629376,8

1870820,7

1743426,1

108609,2

2010

8995893,9

3704338,6

25717,3

48303,6

872033,7

1961174,5

2315863,6

68462,6

2011

9591349,5

3859679,0

25358,3

16903,0

841780,3

2285889,8

2478091,2

83647,9
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1,05
1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

общее финансирование,
в том числе:
из государственного
бюджета
зарубежными
капиталами
отечественными
заказчиками
2007

2009

2010

2011

Год

Рис. 1. Сравнение взносов основных источников финансирования на поддержку науки в Украине [3–6]

Такие данные порождают вопросы: выполняется ли главная государственная стратегия развития экономики страны – переход к инновационной
модели развития экономики; какие направления
науки получили за последние годы наибольшую
поддержку и являются ли они приоритетными
согласно национальной программе развития
экономики страны?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно проанализировать динамику финансирования отраслей
науки в Украине за последние 5 лет (табл. 3).
В 2011 г. общее финансирование научных
и научно-технических работ увеличилось на
3 442 118 тыс. грн, или на 56% по сравнению с
2007 г. Увеличение произошло по всем отраслям
науки, но достаточно неравномерно.
Таблица 2

Объем выполненных научных и научно-технических работ за 2006–2011 гг. [3–6]

Год

Всего,
в фактических
ценах

В том числе
Фундаментальные
исследования

Прикладные
исследования

Разработки

Научнотехнические
услуги

Удельный вес объема
выполненных
научных и
научно-технических
работ в ВВП

млн грн

%

2006

5354,6

1141,0

841,5

2741,6

630,5

0,98

2007

6700,7

1504,0

1132,6

3303,1

761,0

0,93

2008

8538,9

1927,4

1545,7

4088,2

977,7

0,90

2009

8653,7

1916,6

1412,0

4215,9

1109,2

0,95

2010

9867,1

2188,4

1617,1

5037,0

1024,6

0,90

2011

10349,9

2205,8

1866,7

4985,9

1291,5

0,79

Таблица 3
Финансирование научных и научно-технических работ по отраслям науки [3–6]
Финансирование научных
и научно-технических работ по отраслям
науки (в фактических ценах; тыс. грн)

Годы
2007

2008

2009

2010

2011

Всего:

6149231,50

8024758,9

7822209,8

8995893,9

9591349,5

– естественные науки

1861064,8

2547105

2395309

2723293,4

3115618

– технические науки

3491178,2

4423499

4408618

5182026,5

5282467

– гуманитарные науки

72504,3

94488,9

97429,1

134354,4

143725

– общественные науки

319240,6

420568,5

397439,4

463919,6

511420,1

– научные учреждения и вузы, имеющие
многоотраслевой профиль

405243,6

539097,8

523414,3

492300

538119,4
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Динамика увеличения финансирования отраслей науки (рис. 2) показывает, что устойчивый
существенный рост финансирования в процентном соотношении приходится на гуманитарные,
общественные и естественные науки, в то время
как финансирование технических наук происходит очень медленно, а финансирование научных
учреждений вообще является неравномерным.
Если процент финансирования естественных,
технических и общественных наук в 2011 г. по
сравнению с 2007 г. вырос практически вдвое,
то процент финансирования гуманитарных наук
увеличился более чем в три раза, а вот процент
финансирования научных учреждений практически не изменился за все годы исследования
(по сравнению с 2007 г. в 2008 г. он составлял
33,03%, в 2009 г. – 29,16%, в 2010 г. – 21,48%,
в 2011 г. – 32,79%).

Для того чтобы понять, соответствует ли рост
общего финансирования реальному расширению
фронта исследований, необходимо проанализировать данные численности научных работников
(табл. 4). За представленный период численность
работников научных организаций сократилась
по всем отраслям наук, кроме гуманитарных,
где произошел существенный рост (40,2%). Сокращение проходило плавно, без резких изменений. Общая численность работников научных
организаций уменьшилась в 2011 г. по сравнению
с 2007 г. на 13,4%, специалистов в области естественных наук – на 7,6%, технических – на 17,7%,
общественных – на 7,8%, работников научных
учреждений и вузов – на 22,5%.
Очевидно, что наиболее существенное снижение численности произошло среди работников
научных учреждений и вузов. Сравнив динамику

Финансирование (в % по отношению к 2007 г.)

120

естественные

100

технические
80

гуманитарные

60
40

общественные

20

научные учреждения и
вузы, имеющие
многоотраслевой
профиль

0
2008

2009

2010

2011

Год

Рис. 2. Финансирование научных и научно-технических работ по отраслям науки
Таблица 4
Численность работников научных организаций по отраслям науки
Численность работников научных
организаций по отраслям наук, человек
Всего:
– естественные науки
– технические науки
– гуманитарные науки
– общественные науки
– научные учреждения и вузы, имеющие
многоотраслевой профиль

2007
155549
51686
82531
2227
7627

2008
149699
50986
77466
2235
7687

Годы
2009
146800
50553
75651
2469
7334

2010
141086
50687
70112
2926
7604

2011
134741
47779
67909
3124
7030

11478

11325

10793

9757

8899
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изменений финансирования отраслей науки и численности работников в них, можно сделать следующие выводы: по сравнению с 2007 г. в 2011 г.
реальное увеличение финансирования произошло
по всем отраслям наук равномерно – около 50%,
а вот финансирование научных учреждений и
организаций увеличилось только на 10%.
Чтобы определить, в какой отрасли произошло
самое существенное увеличение финансирования, необходим анализ количества выполненных
научных и научно-технических работ за последние 5 лет (табл. 5).
Исходя из приведенных данных, можно сделать следующие выводы: общая численность выполненных научных и научно-технических работ

за отчетный период уменьшилась на 16,4%, наибольшее снижение произошло в области технических наук – 24,8% в 2011 г. по сравнению с 2007 г.,
а вот скачок роста выполненных работ произошел
в области гуманитарных наук (на 131,4%), но количество этих работ в общем объеме всех научных
и научно-технических работ очень мало, и даже с
таким существенным увеличением составляет в
2011 г. лишь 1,9% от общего объема работ.
Следует заметить, что только в том случае, когда увеличение общего финансирования опережает
рост удельных расходов на одного исследователя,
можно говорить о реальном расширении фронта
научного поиска. Для анализа этого аспекта полученные ранее данные сведены в табл. 6.
Таблица 5

Количество выполненных научных и научно-технических работ в 2007–2011 гг.
Количество выполненных научных
и научно-технических работ, единиц

Годы
2007

2008

2009

2010

2011

Всего:

62 657

62 494

54 523

52 037

52 354

– естественные науки

14 955

15 119

15 153

13 546

14 501

– технические науки

39 051

38 130

31 085

29 887

29 344

– гуманитарные науки

427

516

603

706

988

– общественные науки

3 055

3 268

2 551

3 114

2 684

– научные учреждения
и вузы, имеющие многоотраслевой
профиль

5 169

5 461

5 131

4 784

4 837

Таблица 6
Удельные затраты на 1 исследователя в области науки
Отрасль науки

Общая сумма за- Численность работников
трат, тыс. грн
научных организаций

Количество
научных работ

Затраты
на 1 работника,
тыс. грн

Количество работ
на 1 работника

2007 г.
Всего:

6149231,5

155549,0

62657,0

39,5

0,4

– естественные науки

1861064,8

51686,0

14955,0

36,0

0,3

– технические науки

3491178,2

82531,0

39051,0

42,3

0,5

– гуманитарные науки

72504,3

2227,0

427,0

32,6

0,2

– общественные науки

319240,6

7627,0

3055,0

41,9

0,4

– научные учреждения и вузы,
имеющие многоотраслевой
профиль

405243,6

11478

5169

35,3

0,5

Всего:

9591349,5

134741,0

52354,0

71,2

0,4

– естественные науки

3115617,9

47779,0

14501,0

65,2

0,3

– технические науки

5282467,1

67909,0

29344,0

77,8

0,4

– гуманитарные науки

143725,0

3124,0

988,0

46,0

0,3

– общественные науки

511420,1

7030,0

2684,0

72,7

0,4

– научные учреждения и вузы,
имеющие многоотраслевой
профиль

538119,4

8899,0

4837,0

60,5

0,5

2011 г.
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Из приведенных данных видно, что общие
расходы на научную деятельность 1 ученого
в 2007 г. составили 39,5 тыс. грн., а в 2011 г. –
71,2 тыс. грн, что превышает уровень расходов
в 1,8 раза по сравнению с 2007 г. Расходы по
отраслям естественных и технических наук выросли в 2011 г. в 1,8 раза по сравнению с 2007 г.,
по отраслям общественных наук и научным учреждениям – в 1,7 раза, а в области гуманитарных
наук – в 1,4 раза. Темп увеличения общих расходов следующий: суммарные расходы выросли –
в 1,5 раза, на естественные и общественные науки – в 1,6 раза, на технические науки – в 1,5 раза;
на научные учреждения и вузы – в 1,3 раза; на
гуманитарные науки – в 2 раза. Видно, что по всем
отраслям науки темп увеличения общих расходов
практически равен темпу увеличения расходов на
1 ученого, кроме области гуманитарных наук, где
темп роста общих расходов существенно превышает темп расходов на 1 ученого. Это говорит о
том, что к исследованиям привлекаются новые
силы, нарастают масштабы работ.
Тот факт, что уровень увеличения расходов
на 1 работника во всех отраслях науки практически одинаковый, не может не вызывать удивления,
ведь расходы на экспериментальное оборудование
очень разнятся по отраслям. Также озадачивает,
что при увеличении затрат количество выполненных научных и научно-технических работ по всем
отраслям науки, кроме гуманитарной области,
осталось практически неизменным.
Выводы
Следовательно, можно сделать вывод, что
направления финансирования науки совсем не
соответствуют утвержденным законом [8] главным направлениям развития науки и техники,
требованиям инновационной деятельности в
экономике и построения инновационной модели
роста экономики страны.
Проведенное исследование еще раз подтверждает, что в Украине нет четко установленных
приоритетов развития экономики. Продолжается
«распыление» средств и несоответствие между
«сказанным и сделанным». Реформирование
научно-технического комплекса построено по
принципу частых изменений целей и задач без
учета общеизвестных факторов функционирования и развития научно-технического потенциала:
Экономика и управление народным хозяйством

активной и предполагаемой государственной поддержки, формирования спроса на научные достижения со стороны реального сектора экономики
и т.д. Таким образом, первоочередное значение
приобретает коренная модернизация системы
формирования и реализации научно-технических
приоритетов. Главной проблемой является увеличение финансирования науки государством, а
также рост заказов со стороны производственных
структур. Из-за кризисного состояния экономики
это, конечно, проблематично, однако необходимо,
как минимум, учитывая опыт ведущих государств,
ввести стимулирование расходов на науку, уделяя
особое внимание работам, связанным с высокими
технологиями, и продукции, которая отличается
высокой наукоемкостью.
Необходимо отметить, что даже самые совершенные средства государственной поддержки научной деятельности будут неэффективны в случае
сохранения в стране макроэкономической среды,
неблагоприятной для развития и распространения
инноваций.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ
«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ – БЕЗОПАСНОСТЬ»1
Цель: определение совокупности методов, применяемых в исследовании взаимообусловленной системы «конкурентоспособность – безопасность».
Методы: в работе использованы методы анализа, синтеза, сравнения и обобщения.
Результаты: На основе анализа подходов ведущих ученых в изучаемой области знания установлено содержание
взаимообусловленной системы «конкурентоспособность – безопасность». Обосновано значение диалектики и системного подхода как основы в понимании особенностей и законов развития и функционирования рассматриваемой
системы, определен ее характер в контексте теории сложных систем. Показаны возможности аппаратной реализации
системного подхода применительно к взаимообусловленной системе «конкурентоспособность – безопасность».
Научная новизна: Дана трактовка особенностей исследования взаимообусловленной системы «конкурентоспособность – безопасность», предназначения и требований к методологии исследования данной системы, что ранее не
было изучено другими специалистами.
Практическая значимость: обусловлена возможностью моделирования и оценки параметров взаимообусловленной системы «конкурентоспособность – безопасность» на соответствующей методологической основе.
Ключевые слова: конкурентоспособность; безопасность; взаимообусловленная система; методология исследования.

Введение
Процесс глобализации мирового хозяйства,
усложняющий условия экономической деятельности и ужесточающий борьбу за возможности
увеличения прибыли, существенным образом

обостряет проблему экономической безопасности
Российской Федерации. Положение усугубляется
наличием серьезных внутренних угроз.
Во-первых, системный кризис 1990-х гг. повлек за собой такие негативные последствия, как

1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11-02-00568а) и РФФИ (проект №11-06-00066а).
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деградация и криминализация экономики, рост
внешней задолженности, обнищание большинства населения страны.
Во-вторых, выход России на траекторию устойчивого развития в начале XXI в. был прерван
мировым финансово-экономическим кризисом
2008–2009 гг. В предкризисный период общая положительная динамика макроэкономических показателей породила ощущение благополучия, отодвинув на второй план необходимость реализации
кардинальных шагов по преодолению внутренних
угроз. И, как следствие, при наличии конкурентных
преимуществ в виде значительных территорий и
запасов природных ресурсов, ключевого геополитического положения Россия не смогла занять высоких конкурентных позиций в мировом хозяйстве.
Конкурентоспособность национальной экономики может достигаться конструктивным и деструктивным путями. Суть первого из них заключается
в улучшении характеристик экономики, например,
благодаря разработке и реализации программ совершенствования технологии. Второй путь заключается в блокировании развития конкурентов, что
оказывается зачастую эффективнее и позволяет на
определенное время обеспечить лидирующие позиции стране, использующей подобную тактику.
В условиях глобальной конкуренции все больше
стран начинают учитывать это обстоятельство и
выстраивать соответствующую защиту против
деструктивного воздействия. Уровень этой защиты
в значительной мере определяет уровень их конкурентоспособности, повышение которого становится
деятельностью по обеспечению экономической
безопасности страны, т.е. «везде, где есть конкурентная борьба, непременно возникает проблема
экономической безопасности» [1, с. 21]. Таким
образом, в основе повышения конкурентоспособности экономики России должно быть обеспечение
экономической безопасности страны как фундамент
реализации ее конкурентных преимуществ.

шлого века системный подход стал признаваться
как наиболее конструктивный инструмент для
анализа экономической деятельности. В настоящее время данный подход рассматривается как
часть общей теории систем – аксиоматической
математической теории, связанной с разработкой
совокупности методологических, конкретнонаучных и прикладных проблем исследования
сложных систем произвольной природы.
В самом общем виде системный подход как
направление методологии специально-научного
познания – это исследование объекта как системы. В качестве отправной точки последующих
рассуждений приведем определение системы
в формулировке известного отечественного ученого Н.Ф. Реймерса2, согласно которому система –
это 1) любая вещественно-энергетическая или
концептуальная совокупность взаимосвязанных
составляющих, объединенных прямыми и обратными связями в некоторое единство; 2) саморазвивающаяся и саморегулирующаяся определенным образом упорядоченная материальноинформационная совокупность, существующая и
управляемая как относительно устойчивое единое
целое за счет взаимодействия, распределения и
перераспределения имеющихся, поступающих
извне и продуцируемых этой совокупностью веществ, энергии, информации и обеспечивающая
преобладание внутренних связей (в том числе
перемещений вещества, энергии и передачи информации) над внешними.
Особый класс материальных живых систем образуют социальные системы, многообразные по типам и формам – от простейшего социального объединения до социально-экономической структуры
общества. Социальные системы, особенностью
которых является их целенаправленность, подразделяются по признаку цели и методам управления
на хозяйственные (экономические), политические,
общественные, государственные, религиозные системы. Они имеют также свои особенности, отраРезультаты исследования
жающиеся в целях функционирования, структурах
Исследование содержания системы «конку- управления, принципах организации. В частности,
рентоспособность – безопасность», взаимосвязь хозяйственные системы отличаются от других сои взаимообусловленность элементов которой циальных систем следующими особенностями:
описана нами в более ранней публикации [2], невозможно без понимания особенностей и законов
2
сложных систем, которые стали целенаправленно
Реймерс Н.Ф. Природопользование. – М.: Мысль,
изучаться с начала ХХ столетия. С середины про- 1990. – 639 с.
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– удовлетворение потребностей государства,
бизнеса и домашних хозяйств на основе эффективного производства товаров и услуг;
– использование структур управления со средней степенью гибкости.
С точки зрения уровня исследования хозяйственные системы подразделяются на макроэкономические и микроэкономические. Результаты
сравнительного анализа данных систем отражены
в приведенной ниже таблице.
Как видно из анализа особенностей макроэкономических систем, в качестве объекта исследования
макроэкономическая система вызывает затруднения
в связи с большим количеством подсистем и сложностью описания законов их функционирования.
При изучении подобного рода сложных систем
выделяют внешнюю, внутреннюю, структурную
неопределенность, что позволяет классифицировать проблемы конкретных изучаемых систем и
выбирать соответствующий этому инструмент
исследования. В зависимости от характера неопределенности проблемы принято классифицировать их следующим образом.
Структурированные проблемы – это проблемы,
в которых существенные зависимости ясно выражены и могут быть представлены в числах или
символах. В основе решения проблем этого класса
находится методология исследования операций.
Неструктурированные проблемы – это проблемы, выраженные в качественных признаках
и характеристиках. Исследование этих проблем
возможно только эвристическими методами.
Слабоструктурированные проблемы характеризуются наличием как качественных, так и количественных элементов. В них неопределенные, не
поддающиеся количественному анализу законо-

мерности, зависимости, признаки, характеристики
имеют тенденцию к доминированию. К этому
классу относится большинство наиболее сложных
проблем, в том числе экономических. Для их разрешения используют многообразие методов системного анализа, формальной и неформальной логики,
когнитивный анализ. Наличие вышеперечисленных
условий позволяет отнести рассматриваемые нами
проблемы взаимообусловленной (макроэкономической) системы «конкурентоспособность – безопасность» к слабоструктурированным проблемам.
Можно выделить следующие особенности
взаимообусловленной системы «конкурентоспособность – безопасность». Системообразующим
элементом данной системы является государство.
Она подчиняется общим закономерностям систем,
подвержена динамическим изменениям. Проблемы
развития взаимообусловленной системы «конкурентоспособность – безопасность» относятся к
слабоструктурированным проблемам, исследование которых невозможно произвести единственным
методом, так как необходима система методов, зависящих от целей и задач исследования. Не может
быть и единственно верной методологии исследования указанной системы. Методология исследования
слабоструктурированных проблем может носить
черты индивидуальности исследователя, но подчиняется общим требованиям и закономерностям.
Все это обуславливает применение системного
подхода. Разработку методологии исследования взаимообусловленной системы «конкурентоспособность – безопасность» следует вести в соответствии
со следующими принципами системного подхода:
– рассмотрение проблемы как целого и выявление последствий и взаимосвязей каждого
частного решения;
Таблица

Отличительные черты макроэкономических систем и микроэкономических систем
№
п/п

Характеристики

Макроэкономические системы

Микроэкономические системы

1

Цели и интересы

Реализация общих для различных субъектов целей
и интересов

Выражение индивидуальных целей и интересов

2

Состав подсистем

Субъекты макроэкономики. Условные подразделения, выделенные по специализации (отрасли).
Региональные хозяйства.
Корпоративные сообщества, имеющие общие
идентичные экономические цели

Производственная, технологическая, экономическая подсистемы и подсистема совместного труда
предприятий

3

Методы управления

Косвенные

Прямые и косвенные

4

Закономерности
функционирования

Общеэкономические законы

Принципы и закономерности управления
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– выявление в объекте разнокачественных
связей и их взаимодействия;
– выявление и анализ альтернативных путей
достижения целей;
– учет того факта, что изменения в подсистемах приводят к изменениям в других подсистемах, элементах и в системе в целом, и наоборот;
– цели отдельных подсистем не должны вступать в конфликт с целями системы;
– восхождение от абстрактного к конкретному;
– реализация единства анализа и синтеза, логического и исторического.
Научная новизна
Основанная на системном подходе методология исследования рассматриваемой нами системы
как логическая организация исследовательской
деятельности, состоящая в определении цели и
предмета исследования, подходов и ориентиров
в проведении исследования, выборе средств и
методов, определяющих наилучший результат,
предназначена для:
– проведения исследования состояний взаимообусловленной системы «конкурентоспособность – безопасность» в условиях современной
российской модернизации;
– построения моделей взаимообусловленной
системы «конкурентоспособность – безопасность» и окружающей ее среды, на основании
которых возможно объяснение механизмов развития и функционирования системы;
– прогнозирования развития взаимообусловленной системы «конкурентоспособность –
безопасность»;
– проектирования стратегий устойчивого развития взаимообусловленной системы «конкурентоспособность – безопасность» и определения
необходимых для реализации ее управляющих
воздействий.
Методология исследования системных задач
развития и функционирования взаимообусловленной системы «конкурентоспособность – безопасность» должна соответствовать ряду требований.
Во-первых, изучать не только слабоструктурированный объект – взаимообусловленную систему «конкурентоспособность – безопасность», но
и окружающую ее среду, а также взаимодействие
объекта с внешней средой.

Финансы, денежное обращение и кредит

Во-вторых, содержать методы, позволяющие
постепенно формализовать изучаемую проблему.
В-третьих, выявлять действия законов и
закономерностей, которым подчиняется взаимообусловленная система «конкурентоспособность – безопасность» как сложная система для
того чтобы правильно использовать эти законы.
В-четвертых, диагностировать и прогнозировать состояние взаимообусловленной системы
«конкурентоспособность – безопасность».
В-пятых, отражать поэтапность и многомерность проводимых исследований.
В-шестых, удовлетворять требованиям диалектики и системного подхода.
Выводы
Аппаратная реализация системного подхода –
это системный анализ, в процессе которого переплетаются методы анализа и синтеза. В процессе
анализа могут быть решены основные системные
задачи – формальное описание системы, анализ
связности системы, анализ сложности системы,
анализ устойчивости системы, анализ процессов
самоорганизации в системе, анализ принятия
решений в системе. Методология исследования
взаимообусловленной системы «конкурентоспособность – безопасность» должна включать
методы решения основных задач системного
анализа. В конкретном системном исследовании
не обязательно решение всех вышеназванных задач, но именно их комплекс представляет собою
завершенное исследование.
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КРЕДИТОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЗАЕМЩИКОВ
КАК ФАКТОР КОНЦЕНТРАЦИИ РИСКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
Цель: разработать подход к идентификации и оценке связей между заемщиками коммерческого банка.
Методы: использовался метод научной абстракции.
Результаты: На основе анализа отечественных и зарубежных подходов к исследованию юридической и экономической взаимосвязи хозяйствующих субъектов, а также путем рассмотрения российской банковской и судебной
практики определены недостатки существующих способов выявления и оценки фактора связанности. Предложены
22 критерия, позволяющие сделать вывод о наличии взаимных связей между компаниями. Причем данные критерии
могут использоваться также и для определения тесноты (силы) таких связей.
Научная новизна: Определены новые принципы классификации групп связанных заемщиков по силе связи.
Уточнено понятие «экономическая взаимосвязь заемщиков». Предложены единые критерии идентификации фактора
связанности и группировки заемщиков с помощью юридических, экономических и прочих признаков.
Практическая значимость: Полученные результаты могут эффективно использоваться для оценки риска операций
кредитования как на этапе рассмотрения заявки клиента, так и в процессе обслуживания совокупности договоров,
составляющих кредитный портфель банка.
Ключевые слова: группа связанных заемщиков; экономическая связь; юридическая связь; контроль; значительное
влияние; концентрация риска; фактор риска.

Введение
В практике оценки и управления риском наличие связи между клиентами банка рассматривается
как дополнительный к индивидуальному фактор
риска. Финансирование взаимосвязанных заемщиков ведет к неадекватному распределению активов
между клиентами, т.е. увеличивает концентрацию
риска кредитного портфеля. Поэтому изучение
процессов и явлений, возникающих при предоставлении кредитов взаимосвязанным заемщикам,
представляется крайне актуальной задачей.
В настоящее время отсутствует общепринятый
подход к определению связанных с клиентом юридических лиц. Это обусловлено как особенностями
национальных правовых систем, так и сложностью
экономической среды, в которой функционируют
организации-клиенты банка. Сложившаяся ситуация оказывает негативное влияние на процесс
разработки и внедрения методов и моделей оценки
риска кредитного портфеля, препятствуя устойчивому развитию банковской отрасли.
Цель работы – предложить подход к идентификации связей между заемщиками, а также
метод исследования характера этих зависимостей.
Для достижения цели необходимо решить ряд
задач:
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– провести анализ используемых в отечественной и зарубежной практике подходов к
объединению клиентов банка в группу связанных
заемщиков (далее – ГСЗ);
– предложить принципы классификации типов
связи между заемщиками;
– разработать собственные критерии идентификации связанных заемщиков.
Результаты исследования
Принятые российским регулятором критерии
отнесения двух или более клиентов коммерческого банка к ГСЗ изложены в Инструкции ЦБР
№ 110-И от 16 января 2004 г. «Об обязательных
нормативах банков». Заемщики признаются связанными, если они являются по отношению друг
к другу дочерним и основным1, либо зависимым
и преобладающим2 хозяйственными обществами,
либо «если один из заемщиков может оказывать
Гражданский кодекс РФ, ст. 105: федеральный закон
№ 51-ФЗ от 30.11.1994 // Собрание законодательства РФ. –
1994. – № 32 (5 дек.). – Ст. 3301.
2
Гражданский кодекс РФ, ст. 106: федеральный закон
№ 51-ФЗ от 30.11.1994 // Собрание законодательства РФ. –
1994. – № 32 (5 дек.). – Ст. 3301.
1
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прямо или косвенно (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления другого заемщика (других заемщиков), или третье лицо, которое может также
являться самостоятельным заемщиком, оказывает
существенное прямое или косвенное влияние на
решения, принимаемые органами управления
другого заемщика (других заемщиков)»3.
Основываясь на федеральном законодательстве и нормативных актах Банка России,
однозначными признаками связанности можно
считать лишь наличие таких отношений между
заемщиками банка, когда одно (или более) юридическое лицо является по отношению к другому
(другим) дочерним, либо зависимым хозяйственным обществом. Идентификация общества как
зависимого опирается на следующий критерий:
владение преобладающим обществом более 20%
голосующих акций, или 20% уставного капитала
зависимого общества. В то же время хозяйственное общество по ГК РФ «признается дочерним,
если другое (основное) хозяйственное общество
или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии
с заключенным между ними договором, либо
иным образом имеет возможность определять
решения, принимаемые таким обществом». Таким образом, в российском законодательстве в
области контроля за банковской деятельностью
понятие связанности однозначно определяется
наличием возможности одного из клиентов банка
определять решения других заемщиков в силу
сложившихся правовых особенностей взаимодействия хозяйствующих субъектов.
В то же время заемщики могут не иметь формальных правовых связей и при этом оказывать
значительное влияние на финансово-хозяйственную деятельность друг друга, например, если
один из них является основным поставщиком для
другого. Такого вида связь можно охарактеризовать как экономическую и необходимо учитывать
при количественной оценке риска кредитного
портфеля банка.

Об обязательных нормативах банков: инструкция
ЦБ РФ № 110-И от 16.01.04 // Вестник Банка России. –
2004. – № 11. – С. 28–52.
3
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В нормативных документах Банка России есть
указание на возможность применения «экономического» подхода к определению связанных
лиц: «в качестве связанных <…> рекомендуем
рассматривать заемщиков банка – юридических
и физических лиц, связанных между собой экономически таким образом, что ухудшение финансового положения одного из них обусловливает
или делает вероятным ухудшение финансового
положения другого заемщика (других заемщиков), которое может явиться причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) им (ими)
обязательств перед банком по его кредитным
требованиям, например, если один из заемщиков
банка является поручителем (гарантом) по обязательствам другого заемщика перед банком либо
если заемщик банка является должником другого
заемщика банка»4.
Необходимо отметить, что указанный пример
сводит экономическую взаимосвязь к наличию
обязательств одного клиента банка перед другим
(либо за другого), т.е. данная связь также характеризуется правовыми основаниями.
Публикация Банком России рекомендаций по
учету фактора экономической связи заемщиков
представляет собой важный шаг на пути повышения устойчивости отечественной банковской
системы. Однако эти мероприятия носят непоследовательный характер, так как данное указание
не обязательно для исполнения коммерческими
банками5.
Таким образом, можно заключить, что российские нормы регулирования содержат лишь
формальные, наиболее очевидные признаки
связанности. Официальный подход не учитывает многие (в первую очередь, экономические)
важные особенности функционирования организаций. Примером вольной трактовки соответствующих нормативных документов может служить
постановление XI арбитражного апелляционного

О расчете норматива максимального размера риска
на одного заемщика или группу связанных заемщиков
(Н6): указание оперативного характера ЦБР от 10 сентября 2004 г. № 106-Т // Вестник Банка России. – 2004. –
№ 56. – С. 44.
5
О применении инструкции № 110-И: письмо ЦБР №
04-15-1/3693 от 3 сентября 2007 г. // Вестник Ассоциации
российских банков. – 2007. – № 18. – С. 22.
4
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суда6, признавшего неправомерным требование
Банка России о необходимости классификации
двух дочерних организаций одного юридического
лица, не имеющего ссудной задолженности перед
банком-кредитором, в ГСЗ, несмотря на содержащееся в нормативных документах Банка России
соответствующее указание.
Зарубежные нормы регулирования направлены на сокращение числа подобных спорных
ситуаций, так как содержат в себе более точные
критерии и принципы идентификации связанности. В частности, в МСФО приводится понятие
родственных дочерних компаний – организаций,
контролируемых третьим лицом [1]. В МСФО
признаки наличия юридической связи раскрываются через термины «контроль» и «значительное
влияние». Под первым понимается право определять операционную и финансовую политику компании с целью извлечения выгоды от ее деятельности, под вторым – возможность участвовать в
принятии операционных и финансовых решений
организации при отсутствии права на контроль
над этой компанией.
В документах Базельского комитета особо подчеркивается необходимость детального изучения
правовых обязательств и финансовых связей
заемщика, так как случаи сокрытия клиентами
информации о связанных компаниях нередки в
сфере корпоративного кредитования [2, с. 23].
Необходимо отметить, что фактор связанности
должен учитываться в процессе оценки и управления кредитным риском [3, с. 202]. Величина
возможных потерь зависит от характера такой
связи. Например, несомненно, что в случае дефолта первого из связанных заемщиков снижение
платежеспособности второго последует с большей
вероятностью и в большем стоимостном выражении, если эти заемщики имеют общих собственников, чем если клиенты находятся в отношениях
заемщик-кредитор. Поэтому применительно к
исследуемой проблеме можно говорить о степени
тесноты связи между заемщиками. В случае сущеПостановление XI арбитражного апелляционного суда от 27.02.2007 по делу № А55-11748/2006. –
URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6629c3c5-57ae4532-84e1-ce11d39fa672/A55-11748-2006_20070227_
Postanovlenie%20apelljacii.pdf (Дата обращения
15.04.2013)
6
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ственного взаимного экономического влияния без
детального анализа характера этих зависимостей
нельзя сформировать однозначное суждение о степени связи. Поэтому предлагается выделить типы
связи между заемщиками (и соответствующую
классификацию ГСЗ) по ряду признаков, позволяющих сформировать суждение о силе этой связи.
К первому типу можно отнести связь между
заемщиками, существенно связанными между
собой юридически, т.е. таким образом, когда один
из ГСЗ (либо третье лицо) имеет возможность
определять операционные и финансовые решения
других участников ГСЗ на правовых основаниях.
То же самое характерно и для случаев, когда контроль за деятельностью одного или нескольких
предприятий, входящих в ГСЗ, осуществляется
иным (косвенным) образом. Отношения между
заемщиками, имеющими между собой значительную экономическую связь, также необходимо
представить как связь первого типа. Таким образом, связь первого типа можно рассматривать
как тесную, т.е. такую связь, при которой дефолт
одного заемщика неминуемо негативно скажется
на платежеспособности других членов ГСЗ, что,
вероятно, приведет к дефолту этих заемщиков и
возникновению значительных потерь для банка.
Ко второму типу следует отнести такие виды
связи между заемщиками, при которых неисполнение обязательств одним клиентом может не
повлечь возникновение значительных потерь по
кредитам, предоставленным другим участникам
ГСЗ. Этот тип связи можно обозначить как слабую
связь. Ко второму типу связи следует отнести
большую часть видов экономической взаимной
зависимости заемщиков, а также виды юридической связи, когда есть основания утверждать, что
владение долей капитала организации (а также
другие сложившиеся правовые отношения внутри ГСЗ) не дает собственнику доли права на
контроль за организацией.
Принципы классификации ГСЗ по силе связи
представлены на рисунке, приведенном ниже.
В целях уточнения предлагаемого в данной
работе подхода разработан перечень критериев,
позволяющих сделать вывод о наличии и силе
связи между заемщиками.
ГСЗ первого типа (тесная связь) образуют
клиенты банка, отношения между которыми отвечают одному из приведенных ниже критериев:
Финансы, денежное обращение и кредит
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Принципы классификации групп связанных заемщиков по силе связи

1. Дочерние и основные хозяйственные общества либо заемщики, находящиеся в положении
дочерних организаций по отношению к третьему
лицу.
2. На основании устава или иного договора
операционная и финансовая политика заемщиков
признается подконтрольной другим клиентам
банка либо третьему лицу.
3. Функции единоличного исполнительного органа организаций возложены на одно и то же лицо.
4. В группе компаний один из заемщиков банка имеет статус единоличного исполнительного
органа других юридических лиц группы.
5. Более 50% коллегиального исполнительного
органа (совета директоров, либо наблюдательного
совета) заемщиков сформировано из состава физических лиц, контролирующих аналогичным или
иным образом деятельность других клиентов банка.
6. Основанием для избрания (смены состава)
коллегиального (единоличного) исполнительного органа (совета директоров либо наблюдательного совета) заемщиков послужило предложение других(-ого) клиентов(-а) банка, либо
третьих(-его) по отношению к заемщикам лиц(-а).
7. Совместное владение заемщиками основными средствами в том случае, если балансовая
стоимость такого имущества составляет более
50% суммарной балансовой стоимости основных
средств хотя бы одного из заемщиков.
8. Предоставленный одним клиентом банка
другому заем, составляющий более 20% валюты
баланса должника.
Финансы, денежное обращение и кредит

9. Выданные поручительства, гарантии либо
предоставленный одним из заемщиков залог в
обеспечение исполнения обязательств другого
заемщика в размере более 20% чистых активов
поручителя (гаранта, залогодателя).
10. Поступление денежных средств по расчетному счету и кассе одного заемщика от другого
заемщика составляют более 50% чистых среднемесячных поступлений заемщика.
11. Контроль за деятельностью ГСЗ осуществляет один или несколько членов группы (либо
третье лицо) на иных основаниях, а также выявленные факты значительной экономической связи
между заемщиками.
В ГСЗ второго типа (слабая связь) должны
быть отнесены заемщики, отвечающие следующим критериям:
1. Зависимые и преобладающие хозяйственные
общества, либо заемщики, находящиеся в положении зависимых организаций по отношению к
третьему лицу. При этом участие преобладающего
общества составляет более 20%, но менее 50%
уставного капитала (голосующих акций) зависимого общества.
2. Дочерние и основные хозяйственные общества, либо заемщики, находящиеся в положении
дочерних организаций по отношению к третьему
лицу при наличии мотивированного заключения
об отсутствии у основного общества возможности
контролировать операционную и финансовую
деятельность дочернего общества.
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3. От 20% до 50% коллегиального исполнительного органа (совета директоров, либо наблюдательного совета) заемщиков сформировано
из состава физических лиц, контролирующих
аналогичным или иным образом деятельность
других клиентов банка.
4. Совместное владение заемщиками основными средствами в том случае, если балансовая
стоимость такого имущества составляет от 20%
до 50% суммарной балансовой стоимости основных средств хотя бы одного из заемщиков.
5. Предоставленный одним клиентом банка
другому заем, составляющий от 10% до 20%
валюты баланса должника.
6. Выданные поручительства, гарантии, либо
предоставленный одним из заемщиков залог в
обеспечение исполнения обязательств другого заемщика в размере от 10% до 20% чистых активов
поручителя (гаранта, залогодателя).
7. Поступление денежных средств по расчетному счету и кассе одного заемщика от другого
заемщика составляют от 30% до 50% чистых
среднемесячных поступлений заемщика.
8. Наличие дебиторской или кредиторской задолженности между заемщиками в размере 30% и
более от суммарного значения соответствующей
задолженности хотя бы одного из клиентов банка.
9. Имеет место обмен управленческими кадрами и технологическими новациями между
заемщиками.
10. Аренда клиентом банка основных средств,
принадлежащих на праве собственности другому
заемщику, и являющихся необходимыми в производственной (коммерческой) деятельности
арендатора.
11. Прочие особенности взаимодействия хозяйствующих субъектов, не позволяющие сделать
вывод о наличии между заемщиками связи 1 типа,
но являющиеся достаточными для отнесения
заемщиков ко 2 группе в соответствии с определением слабой связи.

Научная новизна
и практическая значимость
В работе проведен анализ и выявлены недостатки распространенных подходов к идентификации и исследованию правовых и экономических
связей между клиентами коммерческого банка.
Предложен подход, учитывающий как специфику
российской экономики и нормативные требования
регулятора, так и предложенные зарубежными
авторами решения, интегрируемый в банковскую
систему риск-менеджмента. Полученные в настоящем исследовании результаты могут быть
использованы для построения модели оценки
совокупного риска кредитного портфеля в целях
анализа фактора концентрации риска и повышения точности оценок.
Представленные в статье критерии идентификации и классификации групп заемщиков в
зависимости от типа связи между клиентами не
являются исчерпывающими, так как в условиях
современной экономической среды невозможно
предусмотреть все особенности взаимодействия
хозяйствующих субъектов. В данной работе предложены основополагающие принципы классификации ГСЗ по силе связи. Расширение и уточнение
перечня критериев связанности представляется
практической задачей, решение которой должно
быть получено как результат деятельности кредитных организаций.
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The criteria can also be used to determine the degree of closeness (strength) of such connections.
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ОСОБЕННОСТИ БАНКОСТРАХОВАНИЯ В РОССИИ:
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
СЛОЖНЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Цель: определить особенности осуществления продаж страховых продуктов банками в России.
Методы: абстрактно-логический метод.
Результаты: На основе детального анализа банкострахового продукта «коллективное страхование банком жизни
заемщика при кредитовании» обозначены проблемы, которые возникли на финансовом рынке России из-за особенностей конструкции кредитного договора и невысокой финансовой грамотности населения. Представлены предложения
по улучшению ситуации и формированию востребованности страховых услуг в обществе.
Научная новизна: Показано и обосновано, что так называемое вмененное страхование снижает рыночный потенциал многих услуг и, в конечном итоге, дискредитирует саму страховую услугу. По-новому рассмотрена конструкция
банкострахового продукта, выявлены «узкие» места, нуждающиеся в корректировке регулятором: 1) присоединение
заемщика к программе страхования никоим образом не может быть связано с получением им кредита; 2) необходимо
полное предоставление заемщику подробной информации о страховой услуге и ее цене при подключении его к программе страхования жизни; 3) заключение кредитного договора не может возлагать на заемщика дополнительной
обязанности по уплате процентов с суммы, не предусмотренной для данного вида договора; 4) отсутствие страхового
интереса у застрахованного. Выявлены основные ограничения развития – невысокая страховая культура, недостаточно высокий уровень доходов населения, информационный вакуум в области сложных страховых продуктов и
преимуществах страхования.
Практическая значимость: Предложены меры по совершенствованию государственного регулирования интеграционных процессов банковского и страхового сектора, а также повышения финансовой грамотности потребителей
финансовых услуг.
Ключевые слова: банкострахование; кредитный договор; коллективное страхование банком жизни заемщика
при кредитовании; комиссия; страховой интерес.

Введение
В последние несколько лет значительным каналом продвижения страховых продуктов стали
банки. Происходит существенная интеграция
банковского и страхового капитала. Возникло и
новое понятие –«банкострахование» (в англоязычной литературе используется термин «bankassurance»), обозначающее в самом общем смысле
интеграцию банковских и страховых услуг и
передачу страховой компанией части функции
продаж страховых продуктов посреднику – банку.
Для страховщика – это метод расширения
клиентской базы страховой компании за счет
клиентов банка, а также спектра предлагаемых
страховых услуг за счет традиционно широкого
спектра банковских услуг, каждая из которых может быть потенциально застрахована. Очевидно,
что банковские институты также заинтересованы
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в привлечении долгосрочных вложений из каких-либо источников, причем в существенных
объемах. В данном случае банкам взаимовыгодно
партнерство со страховыми компаниями, которое
позволяет создавать дополнительные источники
доходов без увеличения нагрузки на собственный
капитал.
Изменение каналов распространения страховых продуктов за счет использования инновационных каналов распространения обусловлено,
прежде всего, процессами конвергенции в сфере
финансовых услуг, а также изменением состава и
качества потребителей. Более подробно об этом
можно прочитать в публикациях автора и других
отечественных исследователей [1], в которых
подробно и обстоятельно проанализированы как
собственно процессы финансовой конвергенции, так и экономические стимулы, являющиеся
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ведущими для развития взаимодействия между
банками и страховыми компаниями. В данной
работе мы сосредоточимся на детальном анализе
особенностей осуществления продаж страховых
продуктов банками в России, где альянс банков
и страховых компаний породил новые взаимоотношения на рынке.
Результаты исследования
В разных странах доля страховых премий, собранных банками в качестве агентов страховых
компаний, в общем объеме премий страховщика
составляет от 2 до 15%. Наибольшим спросом
при продаже через банки пользуются полисы
личного страхования – доля страховых премий
по страхованию жизни и пенсий, собранных
банками, достигает до 40% общего объема страховых поступлений по всем видам страхования.
Например, в Италии, Испании и Португалии доля
банковских продаж в подписанной премии по
страхованию жизни составила в 2012 г. 74, 66 и
87% соответственно [2]. Мы видим, что в Европе
через банки реализуется каждый третий полис
при страховании жизни и каждый двадцатый –
при страховании иных рисков физических лиц.
Любой банковский институт имеет финансовые ресурсы для страхования своих рисков и
рисков своих клиентов. Более того, в некоторых
отраслях страхования банковский сектор, вероятно, имел бы преимущество и в точности оценки
рисков. Так, по страхованию предпринимательской деятельности банк в большинстве случаев
имел бы больше данных, чем любая страховая
компания, особенно если именно в этом банке
застрахованный имеет банковский счет. Однако
высокий уровень предпринимательского риска
самого банка, равно как и его огромная социальная значимость заставила регулирующие органы
всех стран мира ограничить спектр доступных
ему операций [3]. Поэтому текущие нормы законодательства в этой сфере ни в одной стране
не позволяют банку и страховой компании быть
одним юридическим лицом. Соответственно, для
страхования своих рисков и рисков заемщиков
банки сотрудничают со страховыми компаниями.
Технически и юридически банкострахование
появилось после начала либерализации финансового законодательства в некоторых странах,
что позволило банкам и страховым компаниям
Финансы, денежное обращение и кредит

владеть значительными долями акций друг
друга. В 1985 г. были сделаны первые шаги на
пути к слиянию банковского и страхового капитала в Великобритании и Франции. Германия
начала двигаться тем же путем в 1986, а Италия
в 1990 г. [4]. В США 12 ноября 1999 г. Актом о
финансовой модернизации был отменен закон
Гласса-Стигалла (Glass-Steagall Act), запрещавший банкам заниматься инвестиционной и
страховой деятельностью. Процессы интеграции
банковского и страхового сектора экономики не
обошли и Россию [5].
Как и в общемировой практике, банкам и страховым компаниям в России запрещено быть одним
юридическим лицом. Согласно ст. 5 Федерального
закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и
банковской деятельности» кредитной организации
запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью1. С точки зрения
страховой отрасли в прежней редакции Федерального Закона «Об организации страхового дела в
Российской Федерации»2 содержался прямой запрет на осуществление страховщиками отдельных
видов деятельности (в частности, банковской,
торгово-посреднической и др.). Действующая же
редакция Закона такого запрета не содержит, но
положения п. 2 ст. 4.1 Закона содержат прямой
перечень субъектов страхового дела, а п.п. 1 и 2
ст. 6 указывают на виды деятельности, которые
вправе осуществлять страховщики как субъекты
страхового дела, где банковское дело отсутствует.
В Законе также дано определение понятия «страховщик»: «страховщики – юридические лица,
созданные … для осуществления страхования,
перестрахования, взаимного страхования». А далее положения п. 2 ст. 6 Закона раскрывают, что
именно понимается под страховой деятельностью.
К понятию страховой деятельности указанная
норма относит оценку страхового риска, полу-

О банках и банковской деятельности (с изм. вступ.
в силу с 27.01.2013): Федеральный закон № 395-1 от
02.12.1990 (ред. от 29.12.2012). – URL: http://base.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133525 (дата
обращения: 24.01.2013).
2
Об организации страхового дела в Российской
Федерации (с изменениями и дополнениями): Закон РФ
№ 4015-I от 27 ноября 1992 г. – URL: http://base.garant.
ru/10100758/ (дата обращения: 04.10.2012).
1
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чение страховых премий (страховых взносов),
формирование страховых резервов, инвестирование активов, определение размера убытков
или ущерба, осуществление страховых выплат,
осуществление иных, связанных с исполнением
обязательств по договору страхования, действий.
Однако ни закон «О банках и банковской деятельности», ни закон «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» не запрещают
банкам и страховым организациям быть учредителями соответствующих организаций. Таким образом, в России так же существуют возможности
для развития банкострахования.
Рост российского рынка банкострахования в
2012 г. составил, по разным оценкам, до 30% к
объемам 2011 г. Отметим, что пока с количественной точки зрения сравнивать объемы российского
сегмента рынка банкострахования с западными
странами некорректно, однако по темпам роста
на фоне продолжающегося кризиса показатели
впечатляющие.
Вместе с тем, по нашему мнению, выигрывать на этом рынке будут компании, имеющие
аффилированный банк в структуре финансовой
группы. Сегодня банки и страховщики уже не
просто предоставляют друг другу свои профильные услуги. В сентябре 2010 г. на конференции
международной ассоциации страховщиков и
финансовых посредников LIMRA были озвучены любопытные данные: 42% доходов банк
HSBC – один из крупнейших в мире финансовых
конгломератов – получает от продаж страховых
услуг. Для сравнения, доля доходов от кредитной
деятельности составляет там всего 8% [6]. С этим
соглашаются и сами страховщики: согласно прогнозам СОАО ВСК [7], у каждого российского
банка (банковской группы) топ-20 будет своя
страховая компания и большая часть привлекательного розничного бизнеса, который занимает
до 81% в структуре рынка банкострахования,
перейдет в дочерние страховые компании банков.
Однако на фоне оптимистичного взгляда на
будущее банкострахования следует заметить, что
в России альянс банков и страховых компаний
породил новые взаимоотношения потребителя
финансовых услуг и их проводников – банков и
страховых компаний.
Во-первых, необходимо отметить навязанный
характер значительной части финансовых услуг.
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В последние годы принуждение потребителей к
приобретению полиса страхования становится
основным фактором, определяющим динамику
рынка, что может вызывать падение общественной значимости страхования в России. Государственная политика стимулирования развития
страхового рынка за счет увеличения общей
доли обязательных видов страхования привела к формированию тенденции к сокращению
востребованности страхования в обществе, а
также к развитию принудительного страхования
за счет добровольного. Ярким примером этой
особенности банкострахового рынка России
стало коллективное страхование банком жизни
заемщика при кредитовании. Это так называемое «вмененное страхование», которое снижает
рыночный потенциал многих услуг и, в конечном
итоге, дискредитирует саму страховую услугу.
При заключении кредитного договора заемщику
предлагают подключиться к программе добровольного страхования жизни, тем самым снизив
риск невозврата кредита. В ином случае банк откажет в выдаче кредита, т.е. получение кредита
обусловливается, кроме прочих требований, еще и
заключением договора страхования. Однако кредитный договор и договор добровольного страхования банком жизни, здоровья или имущества
заемщиков являются самостоятельными гражданско-правовыми обязательствами и регулируются
ГК РФ – ст. ст. 930, 934 главы 48 «Страхование» и
ст. 819 главы 42 «Заем и Кредит» соответственно.
У кредитного договора и договора страхования
разные предметы и объекты договоров. Присоединение Заемщика к программе страхования
никоим образом не может быть связано с получением им кредита.
Так как банк является страхователем по договору коллективного страхования жизни заемщиков, то именно у банка, а не у застрахованного (в данном случае это Заемщик), возникает
обязательство оплачивать страховую премию по
договору страхования. Заемщик не должен этого
делать, Гражданским законодательством не предусмотрена обязанность заемщика компенсировать
банку расходы по уплате страховых премий.
Более того, в Законе о защите прав потребителей
существует прямой запрет обуславливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг)
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(в соответствии с ч. 2 ст. 16 Закона о защите прав
потребителей)3.
Во-вторых, стоимость вышеуказанной страховой услуги включает как собственно страховую
премию, так и комиссионное вознаграждение
самого Банка, размер которого Банк со своим
клиентом не согласовывает. Налицо нарушение
ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей»
№ 2300-1 от 07.02.1992, когда гражданину не
предоставляется полная информация о существенных условиях услуги подключения к программе
страхования. С точки зрения законодательного
регулирования, необходимость раскрытия Банком своего комиссионного вознаграждения не
содержится ни в одном нормативном документе.
Но данная информация является существенной,
так как размер комиссии банка может достигать
75% от стоимости подключения к программе
страхования. В таком случае заемщик лишается
возможности компетентного выбора: согласиться
с оказанием данной услуги либо отказаться от нее.
Тогда уже встает вопрос о справедливости ценообразования оказываемой услуги [8]. Согласно
ст. 12 Закона РФ «О защите прав потребителей»
№ 2300-1 от 07.02.1992, потребитель, которому
не предоставлена информация об услуге, вправе
отказаться от нее и потребовать возврата уплаченных денег. К сожалению, в России сложилась
практика игнорировать Закон о защите прав потребителей при оказании заемщику услуг, что выражается в непредставлении заемщику подробной
информации о страховой услуге и ее цене при
подключении его к программе страхования жизни.
В-третьих, сегодня на российском рынке сложилась ситуация, когда стоимость самой услуги по
подключению к программе страхования жизни при
получении кредита включается в сумму кредита
и на нее, соответственно, начисляются проценты,
как и за пользование самим кредитом. То есть в
кредитном договоре предусматривается, что Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит,
в том числе и на оплату комиссии за подключение
к программе страхования, включающей компенсацию Банку расходов на оплату страховых премий

Страховщику. В результате заключение кредитного
договора возлагает на Заемщика дополнительную
обязанность по уплате процентов с указанной
суммы, не предусмотренную для данного вида договора. Таким образом, Заемщик получает кредит
с дополнительной «нагрузкой». Но, как уже было
отмечено, Заемщик всегда подписывает заявление
на страхование, поскольку при невыполнении
условия о страховании кредит банком не будет
выдан. Согласно ч. 1 ст. 16 Закона РФ «О защите
прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992, условия договора, ущемляющие права потребителя
по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской
Федерации в области защиты прав потребителей,
признаются недействительными. Условие же кредитного договора о том, что с заемщика взимается
плата за подключение к программе страхования с
включением компенсации заемщиком банку расходов на оплату страховых премий страховщику
не предусмотрено действующим законодательством. А в силу п. 1 ст. 422 (Договор и закон), п. 2
ст. 927 (Добровольное и обязательное страхование)
Гражданского кодекса Российской Федерации это
является нарушением прав потребителей.
В-четвертых, отсутствие страхового интереса у застрахованного. Предлагаемая заемщику
конструкция договора страхования содержит, в
первую очередь, имущественный интерес банка в
максимально полном возврате денег. Сами же застрахованные не имеют имущественного интереса в подобном страховании. Для понимания сути
отсутствия страхового интереса у застрахованного необходимо рассмотреть категорию страхового
интереса с разных точек зрения – экономического
и правового значения.
Классическая экономическая трактовка страхового интереса такова: страховой интерес
существует, если обстоятельства, связанные с
предметом интереса, могут причинить вред заинтересованному лицу, в том числе и лишить его
каких-то выгод. Значит, экономическая сущность
страхового интереса выражается в самой вещи,
ином имуществе, нематериальном благе. Правовая конструкция страхового интереса выражается
в отношении к этим вещам и благам того или
3
О защите прав потребителей: Закон РФ № 2300-1 иного лица [9]. Поэтому объектом страхового
от 07.02.1992. – URL: http://www.consultant.ru/popular/ обязательства выступает не та или иная имущественная или неимущественная ценность, а отноconsumerism/(дата обращения: 24.01.2013).
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шение к ней ее обладателя, которое воплощается
в страховом интересе [10].
При такой трактовке договор коллективного
личного страхования заемщиков формально
соответствует нормам законодательства, но
может быть признан недействительным, как не
имеющей страхового интереса. Действительно,
именно Банк в данном контексте имеет имущественный интерес в наиболее полном погашении
обязательств Заемщика и должен страховать за
свой счет свои предпринимательские риски, а
Заемщика – за его счет. Однако банки реже используют такую форму, как страхование предпринимательского риска, прежде всего потому,
что это им невыгодно в плане налогообложения.
Страховые взносы по таким договорам не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль [11].
Таким образом, банк оптимизирует налоговые
выплаты за счет заемщиков, используя принцип
асимметрии информации, когда одна сторона
договора лучше осведомлена о предоставляемой
услуге, чем другая (в данном случае Заемщик).
Неудивительно, что уже начался процесс оспаривания таких сделок [12]. Сами же российские
страховщики признают, что комиссия от продажи
страховых услуг банками по-прежнему остается
привлекательным способом получить дополнительную прибыль [13]. Поэтому все большее
количество банков готово предлагать сопутствующие страховые продукты своим клиентам.
Такая схема страхования широко распространена в банкостраховом партнерстве. Используя
данный метод предложения клиентам финансовых
(кредитных и страховых) услуг, ни банк, ни страховая компания не рассчитывают на дальнейшие
продажи. В результате клиента теряет и банк, и
страховая компания, а вместе с ним пропадают возможности для потенциального роста бизнеса. Еще
необходимо подчеркнуть, что вся схема приводит к
тому, что клиентами банка (соглашающимися получить кредит «с нагрузкой») становятся люди с невысоким уровнем образования и общего понимания,
что повышает вероятность будущих конфликтов.
Следовательно, уровень комиссии стоит ограничить на законодательном уровне или вовсе
отказаться от практики комиссионного вознаграждения, как это уже начали делать в некоторых
странах, где еще в 2011 г. вступили в силу новые
правила регулирования банкостраховых продаж.
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Под контроль попали не только комиссии банков,
введен запрет и на комиссионное вознаграждение
банкам при продаже определенных страховых продуктов, в том числе связанных с кредитованием [7].
Еще более значимым в данном контексте
представляется повышение общей финансовой и,
в частности, страховой грамотности населения
и формирование лояльного отношения к страховым услугам. Лучшее понимание клиентом сути
предоставляемых услуг положительно повлияет
на имидж как банка, так и страховой компании
даст дополнительные конкурентные преимущества для продвижения собственных программ.
Более того, появляется возможность создавать
новые, универсальные и интересные финансовые
программы, адресованные как корпоративным,
так и частным клиентам.
Выводы
В целом ориентация на защиту прав потребителей сложных финансовых услуг стала
одной из основных международных тенденций
в реформировании систем регулирования как
банковских, так и страховых услуг в последние годы. Регулирующими органами во многих
странах уже введены в действие меры по борьбе
с определенными нарушениями при продаже
финансовых продуктов для обеспечения свободы
выбора потребителя, прозрачности страхового
покрытия и комиссий, а также проведены четкие
различия между процессами продаж финансовых
продуктов (например, кредиты) и страховых продуктов, используемых для их покрытия.
Современное состояние науки и законодательства в России создает предпосылки для
дальнейшего развития и совершенствования
интеграционных процессов банковского и страхового сегментов рынка финансовых услуг, а
также разработку и предоставление ими новых
финансовых продуктов.
Государство должно играть определяющую
роль в развитии рынка. Используя страхование,
государство, в том числе, может реализовывать и
ряд социальных функций для малообеспеченных
слоев населения. Главные ограничения пока –
невысокая страховая культура, недостаточно
высокий уровень доходов населения, информационный вакуум в области сложных страховых
продуктов и преимуществах страхования.
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FEATURES OF BANK INSURANCE IN RUSSIA:
PROTECTION OF INTERESTS OF COMPLEX FINANCIAL SERVICES CONSUMERS
Objective: to define the features of selling insurance products by banks in Russia.
Methods: abstract-logical method.
Results: basing on the detailed analysis of bank insurance product “collective insurance of borrower’s life by the bank”, the problems are
marked out which arose in the Russian financial market due to the features of credit agreement construction and the low financial literacy of the
population. The proposals are given for improving the situation and forming the demand for insurance services in the society.
Scientific novelty: It is shown and proved that the so called imputed insurance decreases the market potential of many services and, finally,
discredits the insurance service itself. The banking product construction has been viewed in a new way, the “drawbacks” are revealed, which
need to be corrected by regulation: 1) accession of a borrowers to the insurance program cannot in any way be connected with their receiving
credit; 2) the borrower must be given full information about the insurance service and its cost when accessing them to life insurance program; 3)
credit agreement cannot impose on the borrower additional obligation to pay interest for the sum not stipulated for this type of agreement; 4) lack
ofinsurance interest of the borrower. The main limits of development are revealed, i.e. low insurance culture, low income level of the population,
information vacuum in the sphere of complex insurance products and insurance advantages.
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СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РАБОТНИКОВ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Цель: определение и обоснование путей совершенствования социальной защиты работников в системе корпоративной социальной ответственности.
Методы: применены общенаучные подходы и методы научного познания.
Результаты: На основе анализа основных направлений использования страхования в целях социальной защиты
работающего населения доказана необходимость изменений в этой сфере, предложены основные подходы и инициативы по совершенствованию системы социального страхования.
Научная новизна: Предложено построение системы социальной защиты работников в системе корпоративной
социальной ответственности в России на принципах страхования. Выделены страховые аспекты в системе корпоративной социальной ответственности.
Практическая значимость: Реализация предложенных мер позволит значительно повысить эффективность и
прозрачность системы социального страхования в России, оптимизировать затраты на социальную защиту.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность; социальная защита; социальное страхование;
пенсионное страхование; медицинское страхование.

Введение
Уровень включенности бизнеса в решение
социальных проблем российского общества в последние годы заметно растет. К числу наиболее
выраженных направлений социальной активности
бизнеса в России относятся: содержание и развитие
социальной инфраструктуры как внутри компании,
так и за ее пределами; развитие образования; предоставление медицинских и рекреационных услуг
своим работникам; поддержка социально незащищенных слоев населения, ветеранов, пенсионеров,
инвалидов; поддержка развития детей и молодежи;
программы противодействия распространению
наркомании и алкоголизма; спонсирование культурных и спортивных мероприятий и пр.
Однако эффективность проектов в области
корпоративной социальной ответственности
может быть выше при снижении количества
ограничений, вызванных несовершенством законодательства, а часто и отсутствием законодательных норм. Именно поэтому сегодня государство
становится приоритетным партнером бизнеса,
который рассчитывает на поддержку своих
инициатив и достойную оценку своего вклада в
общественное развитие страны.
Финансы, денежное обращение и кредит

Основываясь на практике корпоративной социальной ответственности и признавая добровольный характер участия компаний в решении
социальных проблем общества, следует отметить,
что сегодня бизнес-сообществу необходимо содействие государства в разработке современных
законодательных и регулирующих механизмов
и инструментов, развивающих ряд направлений
корпоративной социальной ответственности (социальная защита, охрана труда, экологическая
безопасность и др.).
В настоящее время система социального страхования в России находится в стадии реформирования. Работодатели и работники считают ее
дорогостоящей и малоэффективной, а также несправедливой из-за низких размеров социальных
выплат. Значительные суммы страховых взносов
тяжелым бременем ложатся на фонд оплаты труда.
В 2011 г. совокупная ставка страховых взносов
составила 34%. Из них 26% составили выплаты
работодателей в Пенсионный фонд Российской Федерации, 2,9% – в Фонд социального страхования
Российской Федерации, 3,1% и 2% – в федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования соответственно [1, c. 152].
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Сегмент корпоративного страхования сотрудников в России активно развивается, во многом
за счет возросшей роли страхования как части
социального пакета, что доказывают российские
и зарубежные исследования.
Создавшаяся ситуация в сфере социальной
защиты населения предъявляет дополнительные
требования, с одной стороны, к работодателям – по
развитию программ компаний в сфере социального
и медицинского страхования, корпоративных пенсионных систем; с другой стороны, к государству –
в связи с необходимостью совершенствования системы социальной защиты населения Российской
Федерации, нацеленной на повышение уровня и
доступности такой защиты, а также долгосрочную
финансовую устойчивость системы и повышение
эффективности использования ее средств.
Результаты исследования
Социальное страхование
Для многих компаний корпоративная социальная ответственность зачастую начинается с
разработки новых и повышения эффективности
имеющихся программ социального страхования, в результате чего ряд компаний накопил
значительный опыт по изучению и внедрению
современных подходов в области социального
страхования. Именно поэтому актуальной представляется активная совместная деятельность
бизнеса и государства по совершенствованию
системы обязательного социального страхования
на основе современных подходов к решению проблем социального страхования.
Главным направлением совершенствования
социального страхования видится достижение
соответствия между размерами взносов на социальное страхование и конечными результатами
их использования. В связи с этим бизнес готов
поддерживать меры, направленные на повышение
прозрачности системы: мониторинг социальных
рисков и совершенствование методов актуарной
оценки современных финансовых обязательств
социального страхования [2, с. 131].
Кроме того, следует отметить, что финансовая сфера социального страхования нуждается
в определении четкого круга застрахованных и
получателей выплат.
В целях использования потенциала негосударственных частных компаний предлагается рассмо-
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треть возможные механизмы включения частных
компаний в систему обязательного страхования, в
том числе расширить возможности участия негосударственных страховых компаний в обязательном
социальном страховании. Также необходимо стимулировать участие работников и работодателей в
добровольном социальном страховании работников. Такое стимулирование может осуществляться
через софинансирование государством взносов
добровольного социального страхования, как это
предлагается делать при формировании взносов
на добровольное пенсионное страхование.
Пенсионное страхование
В современной пенсионной системе практически не используется потенциал негосударственных
страховых компаний и пенсионных фондов. Правовые условия и механизмы для их привлечения
к участию в системе до конца не сформированы.
Уровень финансовой грамотности и информированности граждан о пенсионной реформе
невысок, что во многом является причиной
недостаточной заинтересованности граждан в
инвестировании пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды. Пенсионная
система пока не смогла предложить эффективных
стимулов для формирования активной позиции
граждан в обеспечении размера будущей пенсии.
В настоящее время российские компании все
больше осознают необходимость дополнительного пенсионного обеспечения и страхования.
В создавшихся условиях они разрабатывают собственные корпоративные пенсионные программы
и создают стимулы участия в них работников, иногда даже несмотря на значительные затраты и отсутствие регулирующих финансовых инструментов. Действия бизнес-сообщества в пенсионной
сфере являются важным элементом национальной
пенсионной системы и содействуют преодолению
негативных процессов, с которыми в настоящее
время сталкивается пенсионная реформа в России.
Для широкого внедрения и развития корпоративных пенсионных программ как эффективного
инструмента социальной и кадровой политики
компаний требуется разработка системы правовых инструментов и механизмов. Так, вводимая с
2013 г. «патентная система налогообложения» как
замена ЕНВД и УСН не предусматривает уменьшение налога на сумму страховых взносов. Изменение режима налогообложения по договорам
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с негосударственными страховыми институтами
должно быть направлено на развитие добровольного участия в корпоративных пенсионных
программах. Это создаст условия для повышения
вклада негосударственных институтов в решение
проблем пенсионного обеспечения и социальной
защиты населения страны в целом.
Следует отметить, что Федеральным законом
№ 243-ФЗ от 03.12.2012 внесены изменения в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
обязательного пенсионного страхования, в том
числе предоставление с 2014 г. выбора варианта
пенсионного обеспечения для лиц моложе 1967 г.
рождения (в случае выбора расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей
компании или инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг предусматривается возможность направления средств на финансирование
накопительной части трудовой пенсии в размере 6%
либо 2% индивидуальной части тарифа страхового
взноса). Только в условиях совершенствования механизмов и расширения инструментов инвестирования средств пенсионных накоплений эти средства
могут стать весомым источником финансирования
национальных инвестиционных проектов.
Ряд коммерческих банков, понимая преимущества использования института накопительной части
трудовой пенсии, начали создавать НПФ под своим
брендом (ВТБ Пенсионный фонд, НПФ Сбербанка,
Газфонд и т.д.). Таким образом, банки получают возможность аккумулировать часть доходов персонала
в пенсионных фондах. Например, ВТБ (среднесписочная численность работников которого составила
в 2011 г. – 13 132 человек) в рамках социальных
выплат на пенсионное обеспечение ежеквартально
переводит значительные суммы в НПФ [3].
Сейчас за счет корпоративных пенсионных программ некоторые пенсионеры получают дополнительные пенсии, способные существенно повысить
коэффициент замещения их утраченного заработка.
Так, на 1 января 2011 г. более 88 тыс. граждан получают негосударственную пенсию НПФ «Газфонд»,
средний размер которой составляет 6 425 руб. в
месяц. По итогам 2010 г. фонд начислил на пенсионные счета застрахованных лиц, заключивших договоры об обязательном пенсионном страховании,
9,24% годовых, что превышает доходность ГУК за
тот же период (7,62%). Доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений, аккумулироФинансы, денежное обращение и кредит

ванных фондом за период 2005–2010 гг., в среднем
за год составила 11%, накопленные доходы за тот
же период выросли на 87%.
Исследования показывают, что граждане
плохо информированы о реализации своих пенсионных прав. Проведенный ВЦИОМ опрос
показал, что большинство застрахованных
(73%) считают, что заботиться о пенсии должно
государство, 8% предпочитают в этой роли видеть работодателей, меньшинство (1% от числа
опрошенных) – профсоюзы [4].
Медицинское страхование
Российская система обязательного медицинского страхования, которая первоначально
ориентировалась на опыт западных систем медицинского страхования, сегодня представляет
собой вариант бюджетного финансирования государственных лечебных учреждений, а страховые
компании в системе ОМС выполняют функции
операторов денежных потоков. В настоящее время
система ОМС не обеспечивает в полной мере объем гарантированной государством медицинской
помощи. В частности, ОМС реально не покрывает
стоимость лечения наиболее серьезных заболеваний (онкологические, сердечно-сосудистые и
некоторые другие), от которых часто зависит не
только работоспособность, но и жизнь человека.
В результате эти медицинские услуги реально
оказываются недоступными значительным группам населения. Бизнес-сообщество же исходит из
понимания, что этот социальный стандарт должен
быть адресован всем категориям населения.
Нет сомнения, что различные схемы добровольного медицинского страхования необходимо
поддерживать и развивать, однако эти схемы
могут и должны рассматриваться не в качестве
альтернативы, а в качестве дополнения к государственной системе ОМС.
Мировой опыт подтверждает необходимость
широкого участия частных страховых компаний
в ОМС. Для создания механизмов привлечения
частных страховых компаний в систему ОМС
необходима открытая дискуссия между органами
власти, бизнесом, работодателями, работниками,
частными страховыми компаниями.
Необходимо разработать целостную и системную концепцию обязательного медицинского страхования, построенную на экономических принципах взаимодействия государственных структур,
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предпринимателей (работодателей), частных
страховых компаний, медицинских учреждений и
других заинтересованных сторон. Такая концепция должна базироваться на международных нормах и стандартах оказания медицинской помощи.
Необходимо обеспечить прозрачность и доступность понимания системы обязательного
медицинского страхования для пользователей на
основе расширения перечня медицинских услуг и
четкого выделения тех, которые предоставляются
в рамках системы ОМС.
Значимость медицинского страхования в
системе корпоративной социальной ответственности подтверждается тем, что по состоянию на
2011 г. 83% рынка добровольного медицинского
страхования занимает корпоративное страхование. В структуре сборов ДМС доля физических
лиц незначительна и по экспертным оценкам составляет около 5% [5, с. 214]. По данным опроса,
проведенного Исследовательским центром рекрутингового портала superjob.ru в 2011 г. среди 1000
представителей отечественных предприятий и
организаций, 66% компаний численностью более
5000 человек либо уже предоставляют своим сотрудникам ДМС, либо имеют такое намерение [6].
Выводы
Таким образом, корпоративная социальная
ответственность в системе современных социально-трудовых и социально-экономических отношений представлена в виде одного из основных
элементов механизма социальной защиты занятого населения. Полагаем, общая направленность
социальной защиты в России должна носить
страховой характер. Эффективная социальная
защита может быть построена только на основе
взаимодействия обязательного и добровольного
страхования как единой системы, благодаря которой достигается приемлемый уровень социальной
защищенности. Корпоративное страхование позволяет работодателю современными методами
решить такие задачи, как привлечение на работу
квалифицированных сотрудников и закрепление
на предприятии наиболее ценных кадров, создать
систему материального поощрения сотрудников.
Происходит оптимизация затрат на социальную
защиту работников и повышается заинтересованность работников в росте результатов своего труда
и успешном развитии предприятия в целом.
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Следует отметить, что страхование жизни и дополнительной пенсии сотрудников предприятии
обеспечено налоговыми льготами:
– страховые взносы, уплаченные организацией, уменьшают налогооблагаемую базу по налогу
на прибыль (cт. 255 НК РФ);
– суммы страховых взносов не облагаются
НДФЛ (cт. 213 НК РФ).
Современная концепция социального страхования предполагает, что взносы на социальное
страхование соответствуют степени защиты, необходимой человеку в соответствии с существующими в обществе стандартами уровня и качества
жизни; социальные выплаты определяются размерами, сроками и другими условиями уплаты
страховых взносов; обязанность по уплате взносов несут солидарно государство, работодатели и
работник. В этом смысле можно утверждать, что
при трехстороннем формировании финансовых
ресурсов контроль за их целевым использованием
должен быть также трехсторонним.
Современные подходы к социальной защите
формируют и новые требования к личной ответственности граждан в сфере их социальной
защиты, в том числе их участия в социальном
страховании с целью повышения степени собственной социальной защиты.
Список литературы
1. Перекрестов Д.Г., Поварич И.П. Корпоративная социальная ответственность: сущность, проблемы классификации и оценки // Сибирская финансовая школа. – 2011. –
№ 6. – С. 148–153.
2. Кричевский Н.А. Гончаров С.Ф. Корпоративная социальная ответственность. – М.: Дашков и Ко, 2007. – 217 с.
3. Бортникова Т., Долженко Р. Негосударственное
пенсионное страхование как фактор трудовой мотивации
персонала // Человек и труд. – 2011. – № 6. – С. 28–31.
4. Иванова В.И. Особенности формирования моделей
корпоративной социальной ответственности в зарубежных
странах и России // Человек и труд. – 2009. – № 10. – С. 40–50.
5. Захаров М.Л. Социальное страхование в России: прошлое, настоящее и перспективы развития. – М.: Проспект,
2012. – 309 с.
6. Андрющенко Г.И. Современные тенденции эволюции
систем социального страхования // Бизнес в законе. – 2011. –
№ 3. – С. 161–164.
7. Savitz A., Weber K. Talent, Transformation and the Triple
Bottom Line. Jossey Bass: 2013, p. 68–69.
В редакцию материал поступил 04.12.12
© Черепанов С.В., 2013

Финансы, денежное обращение и кредит

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 2
Информация об авторе
Черепанов Сергей Владимирович, аспирант, Тюменский государственный университет
Адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Ленина, 16, тел.: (3452) 46-47-15
E-mail: sergey@cherepanov.me

Как цитировать статью: Черепанов С.В. Страхование как инструмент социальной защиты
работников в системе корпоративной социальной ответственности // Актуальные проблемы
экономики и права. – 2013. – № 2(26). – С. 147–151.

S.V. CHEREPANOV,
post-graduate student
Tyumen’ state university, Tyumen’, Russia

INSURANCE AS A TOOL OF SOCIAL PROTECTION OF WORKERS IN THE SYSTEM
OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Objective: to define and ground the ways of improving the workers’ spcial protection in the system of corporate social responsibility.
Methods: general scientific approaches and scientific cognition methods are applied.
Results: Basing on the analysis pf the main directions of using insurance for the social protection of working population, the necessity is
proved to imtroduce changes in this sphere; main approaches and initiatives for improving the social insurance system are proposed.
Scientific novelty: The author suggests forming the social protection system imRussia on insurance rinciples. The insurance aspects in the
system of corporate social responsibility are marked.
Practical value: Realization of the proposed measures will allow to significantly increase the efficiency and transparency of the social insurance system in Russia, and to optimize the expenses on social protection.
Key words: corporate social responsibility; social protection; social insurance; pensioninsurance; medical insurance.
References
1. Perekrestov D.G., Povarich I.P. Korporativnaya sotsial'naya otvetstvennost': sushchnost', problemy klassifikatsii i otsenki (Corporate social
responsibility: essemce, problems of classification and evaluation), Sibirskaya finansovaya shkola, 2011, No. 6, pp. 148–153.
2. Krichevskii N.A. Goncharov S.F. Korporativnaya sotsial'naya otvetstvennost’ (Corporate social responsibility), Moscow: Dashkov i Ko,
2007, 217 p.
3. Bortnikova T., Dolzhenko R. Negosudarstvennoe pensionnoe strakhovanie kak faktor trudovoi motivatsii personala (Non-state pension
insurance as a factor of labor motivation of personnel), Chelovek i trud, 2011, No. 6, pp. 28–31.
4. Ivanova V.I. Osobennosti formirovaniya modelei korporativnoi sotsial'noi otvetstvennosti v zarubezhnykh stranakh i Rossii (Features of
forming the models of corporate social responsibility in foreign countries and in Russia), Chelovek i trud, 2009, No. 10, pp. 40–50.
5. Zakharov M.L. Sotsial'noe strakhovanie v Rossii: proshloe, nastoyashchee i perspektivy razvitiya (Social insurance in Russia: past, present
and prospects of development), Moscow: Prospekt, 2012, 309 p.
6. Andryushchenko G.I. Sovremennye tendentsii evolyutsii sistem sotsial'nogo strakhovaniya (Modern trends of social insurance systems’
evolution), Biznes v zakone, 2011, No. 3, pp. 161–164.
7. Savitz A., Weber K. Talent, Transformation and the Triple Bottom Line, Jossey Bass: 2013, p. 68–69.
Information about the author
Cherepanov Sergey Vladimirovich, post-graduate student, Tyumen’ state university, Institute of law, economics and management
Address: 16 Lenin Str., 625003, Tyumen’, tel.: (3452) 46-47-15
E-mail: sergey@cherepanov.me

How to cite the article: Cherepanov S.V. Insurance as a tool of social protection of workers in the system of corporate social
responsibility, Aktual’nye problemy ekonomiki i prava, 2013, No. 2(26), pp. 1478–151.

© Cherepanov S.V., 2013

Финансы, денежное обращение и кредит

151

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 2
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ОБОСНОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ
МЕТОДИКИ УЧЕТА ЗАТРАТ ПО ПОТОКАМ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ
Цель: исследование методов формирования информации о затратах для принятия управленческих решений на
«бережливых» предприятиях.
Методы: анализ, синтез, моделирование, сравнение, классификация, обобщение, логический метод.
Результаты: Исследованы основные особенности принятия различных видов экономических решений на «бережливых» предприятиях; показано, что для целей принятия управленческих решений на «бережливых» предприятиях
используется информация о затратах и результатах потоков создания ценности. На условных примерах продемонстрировано, что на основе информации о затратах и результатах потоков ценности можно обосновать многие типы
управленческих решений.
Научная новизна: Проявляется в разрешении противоречий между совершенствованием бизнес-процессов
отечественных предприятий, внедряющих концепцию «бережливого» производства, и недостатками традиционных
систем управленческого учета, которые неспособны удовлетворить информационные запросы менеджеров в новых
условиях. Представлены примеры обоснования различных управленческих решений: по рационализации ассортимента, о дополнительном заказе, об аутсорсинге, капиталовложениях, по ценообразованию.
Практическая значимость: в возможности разрешить противоречие между улучшениями в бизнес-процессах
отечественных предприятий, внедряющих «бережливое» производство, и недостатками традиционной системы
управленческого учета, заключающимися в неспособности удовлетворить информационные запросы менеджеров
в новых условиях.
Ключевые слова: «бережливое» производство; «бережливое» предприятие; принятие решений; поток создания
ценности; учет затрат по потокам; ПСЦ; VSC-метод; управленческий анализ.

Введение
Как известно, основная задача управленческого учета сводится к формированию и использованию экономической информации для управления.
В управленческом учете выработано множество
различных методов, которые, так или иначе, помогают менеджерам в принятии экономически
обоснованных управленческих решений. Одним
из таких методов является метод учета затрат по
потокам создания ценности (далее – метод VSC,
от англ. Value-Stream Costing). Его возникновение обусловлено влиянием и распространением
в мире концепции «бережливого» производства.
Так, сегодня в нашей республике те или иные
инструменты «бережливого» производства вне-
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дряют уже более 130 предприятий [1]. Поскольку
структура «бережливых» предприятий представляет собой не совокупность подразделений или
центров ответственности, а потоков, создающих
ценность, то и управленческий учет затрат организуется по потокам ценности. В этих условиях
актуальным является исследование того, как
информация управленческого учета затрат по
потокам способствует обоснованию и принятию
различных видов экономических решений.
Цель данной статьи – исследовать методы
формирования информации о затратах для принятия управленческих решений на «бережливых»
предприятиях. В качестве методов исследования
были использованы анализ, синтез, моделироБухгалтерский учет, статистика
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вание, сравнение, классификация, обобщение и
логический метод.
Исследованиями в этом направлении занимаются преимущественно зарубежные ученые – Б. Маскел и Б. Баггали [1], А. Грейвс [2],
Р. Крэндл [3], О. Фьюме [4] и др. Из отечественных специалистов можно отметить профессора
А.Ю. Соколова [5]. Однако вопросам принятия
управленческих решений на базе информации,
подготовленной методом VSC, уделяется мало
внимания. Поэтому главная задача данного исследования – продемонстрировать на примерах,
как информация управленческого учета может
помочь менеджерам «бережливых» предприятий
в обосновании и принятии различных видов экономических решений.
Результаты исследования
В практике деятельности любых коммерческих
предприятий широко распространены следующие
виды экономических решений:
1. Решения по рационализации ассортимента
продукции.
2. Решения «принять ли дополнительный
заказ».
3. Решения «производить самим или покупать».
4. Решения о капиталовложениях.

5. Решения по ценообразованию.
В условиях массового производства для принятия большинства управленческих решений используется информация, подготовленная на базе
традиционных методов управленческого учета, в
основе которых лежит расчет полной или сокращенной себестоимости, а также рентабельности
отдельных продуктов. В «бережливом» производстве, напротив, для расчета финансового эффекта
от принятия тех или иных решений используется
информация о затратах и прибыльности потоков
создания ценности. Рассмотрим примеры принятия таких решений на базе информации, подготовленной VSC-методом.
1. Решения по рационализации ассортимента
продукции.
Представим, что предприятие, решив увеличить прибыльность своей деятельности, отказалось от выпуска ряда низкорентабельных изделий.
В таблице 1 видно, что когда изделия были сняты
с производства, рентабельность потока ценности
резко уменьшилась. Это произошло по причине
того, что большая часть затрат, связанных с изделиями, производство которых было прекращено,
в потоке осталась. Речь идет об относительно
постоянных конверсионных затратах потока.
Таблица 1

Влияние управленческих решений на ключевые показатели предприятия [6]
Текущее
состояние

После снятия
с производства
низкорентабельных
изделий

После запуска
в производство ряда
новых изделий

Кол-во продукции на 1-го чел., ед.

466

395

521

Своевременные отгрузки, %

92

99

99

Время от приемки до отгрузки, дней

15

7

5

Приемка с первого предъявления, %

65

75

75

112,75

128,23

111,12

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней

42

35

35

Продуктивные мощности, %

24

18

28

Непродуктивные мощности, %

63

35

42

Свободные мощности, %

13

47

30

Выручка от продаж потока, руб.

2 708 333

2 437 500

3 791 666

Материальные затраты потока, руб.

1 040 000

977 600

1 216 569

Конверсионные затраты потока, руб.

693 333

693 333

693 333

Прибыль потока, руб.

975 000

766 567

1 881 764

36

31

50

Финансовые
показатели потока
ценности

Ресурсные
мощности

Операционные
показатели потока
ценности

Вид
показателя

Показатель

Средние затраты потока, руб.

Рентабельность продаж потока, %

Бухгалтерский учет, статистика

153

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 2

Предприятие несколько улучшило обслуживание своих клиентов: повысилась на 7% доля
своевременных отгрузок, уменьшилось на 8 дней
время от получения материалов до отгрузки готовых изделий (табл. 1). Но в то же время увеличились средние затраты и уменьшилась прибыль
потока ценности, на 34% возросли незагруженные
мощности. Чтобы извлечь выгоду из ситуации,
необходимо либо использовать освободившиеся
мощности путем ввода в производство новых
высокорентабельных изделий, либо избавиться
от избыточных мощностей сократив издержки
производства, но возможна и комбинация этих
двух подходов.
2. Решения «принять ли дополнительный
заказ».
В таблице 2 показан пример принятия решения о дополнительном заказе от покупателя,
который желает приобрести в течение следующих двух месяцев по 150 ед. изделий в месяц,
при этом готов заплатить за каждую единицу по
170 руб.
Таблица 2
Принятие решения о дополнительном заказе
Текущее
состояние,
руб.

Изменение,
руб.

Будущее
состояние,
руб.

334 000

25 500

359 500

Кол-во проданных ед.

1 670

150

x

Цена за ед. продукта

200

170

x

Материальные затраты

112 000

10 350

122 350

Конверсионные затраты

95 000

95 000

Итого затрат

207 000

217 350

Прибыль потока

127 000

142 150

Рентабельность
продаж потока, %

38

39,5

Показатель
Выручка от продаж

Материальные затраты на производство
каждой дополнительной единицы изделия составляют 69 руб. Также было определено, что у
предприятия есть свободные мощности для производства необходимого числа изделий. Должна
ли организация принять дополнительный заказ?
Да, поскольку конверсионные затраты потока не
изменятся, а заказ увеличит прибыль потока ценности на 15 150 руб.
3. Решения «производить самим или покупать».
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Допустим, в условиях того же примера все
мощности предприятия загружены. И для выполнения заказа требуется закупить оборудование,
амортизационные затраты которого составят
7 500 руб./мес., и нанять одного работника с
оплатой труда 5 000 руб./мес. (табл. 3).
Таблица 3
Принятие решения «производить самим
или покупать»
Текущее
состояние,
руб.

Изменение,
руб.

Будущее
состояние,
руб.

334 000

25 500

359 500

Кол-во проданных ед.

1 670

150

x

Цена за ед. продукта

200

170

x

Материальные затраты

112 000

10 350

122 350

Конверсионные затраты

95 000

12 500

107 500

Итого затрат

207 000

229 850

Прибыль потока

127 000

129 650

Рентабельность
продаж потока, %

38

36,1

Показатель
Выручка от продаж

Однако приобретение дополнительных ресурсов займет время, они станут доступными лишь
через два месяца. В данных условиях принимать
заказ нецелесообразно, если только предприятие
не найдет других клиентов. Но заказ не был отклонен, так как предприятию удалось найти поставщика, который был готов произвести для него
150 ед. изделий и продавать по цене 110 руб. ед.
(табл. 4).
Таблица 4
Принятие решения «производить самим
или покупать»
Текущее
состояние,
руб.

Изменение,
руб.

Будущее
состояние,
руб.

334 000

25 500

359 500

Кол-во проданных ед.

1 670

150

x

Цена за ед. продукта

200

170

x

Материальные затраты

112 000

16 500

128 500

Конверсионные затраты

95 000

95 000

Итого затрат

207 000

223 500

Прибыль потока

127 000

136 000

Рентабельность
продаж потока, %

38

38

Показатель
Выручка от продаж
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Как видно из таблицы 4, приобретать дополнительные 150 ед. изделий у поставщика выгодно,
так как это увеличит ежемесячную прибыль предприятия на 9 000 руб.
Обратим внимание на другой пример. За счет
сокращения потерь и улучшения бизнес-процессов на предприятии произошло частичное
высвобождение мощностей, в связи с чем появилась возможность ряд переданных на аутсорсинг
процессов осуществлять собственными силами
предприятия. Как показывают расчеты в табл. 5,
решение об отказе от аутсорсинга позволило
сэкономить на затратах и тем самым увеличить
прибыль потока на 5 600 руб./мес.
Таблица 5
Принятие решений
об аутсорсинге и инсорсинге процессов
Показатель
Выручка от продаж

–

334 000

Кол-во проданных ед.

1 670

x

Цена за ед. продукта

200

x

Материальные затраты

112 000

–

112 000

Конверсионные затраты,
в том числе:

95 000

(5600)

89 400

Услуги сторонних
организаций

25 600

(25600)

–

Прочие конверсионные
затраты

69 400

69 400

Добавочные затраты труда

5 200

5 200

Добавочные затраты
на оборудование

14 800

14 800

Итого затрат

207 000

201 400

Прибыль потока

127 000

132 600

38

39,7

Рентабельность продаж
потока, %

4. Решения о капиталовложениях.
Представим, что в результате «бережливых»
преобразований на предприятии произошло
высвобождение части ресурсов, связанных с рабочим временем, что позволяет дополнительно
производить и продавать 50 ед. изделий в месяц.
Для этой цели также необходимо приобрести
оборудование, амортизация которого составит
7500 руб./мес. (табл. 6).
Бухгалтерский учет, статистика

Текущее
состояние,
руб.

Изменение,
руб.

Будущее
состояние,
руб.

334 000

10 000

344 000

Кол-во проданных ед.

1 670

50

x

Цена за ед. продукта

200

200

x

Материальные затраты

112 000

3 450

115 450

Конверсионные затраты,
в том числе:

95 000

7 500

102 500

Услуги сторонних
организаций

25 600

25 600

Прочие конверсионные
затраты

69 400

69 400

Показатель
Выручка от продаж

Добавочные затраты
труда

Текущее
Будущее
Изменение,
состояние,
состояние,
руб.
руб.
руб.
334 000

Таблица 6
Принятие решений о капиталовложениях

–

Добавочные затраты
на оборудование

7 500

7 500

Итого затрат

207 000

217 950

Прибыль потока

127 000

126 050

38

37

Рентабельность продаж
потока, %

Однако производство дополнительных изделий возможно лишь в другом потоке, а отвлечение
и перемещение высвободившихся ресурсов невозможно. Поэтому предложение инвестировать в дополнительное оборудование отклоняется. Но если
высвобождение временны́х ресурсов позволяет
переместить часть рабочих в другой поток, где
планируется осуществлять производство дополнительных 50 ед. изделий, решение об инвестировании будет финансово эффективным и позволит
дополнительно зарабатывать 5 650 руб./мес.
(табл. 7).
5. Решения по ценообразованию.
В традиционных методах управленческого учета процесс ценообразования обычно базируется на
расчете полной нормативной себестоимости продукта. Цена складывается из полной себестоимости и наценки (прибыли). Противоположно этому,
с точки зрения концепции «бережливого» производства, цена определяется рынком в результате
взаимодействия спроса и предложения. Поэтому,
зная предполагаемую цену продукта и величину
желаемой прибыли, остается рассчитать допустимые (целевые) затраты на производство продукта.
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Таблица 7
Принятие решений о капиталовложениях
Показатель
Рентабельность продаж
потока

Текущее
Будущее
Изменение,
состояние,
состояние,
руб.
руб.
руб.

Таблица 8
Калькуляция целевых затрат
Показатели

Новый
продукт

Текущее
состояние
потока
ценности

Будущее
состояние
потока
ценности

Целевые затраты, руб./ед.

181,00

358,00

320,61

Материальные затраты,
руб./ед.

55,00

98,00

88,92

334 000

10 000

344 000

Кол-во проданных ед.

1 670

50

x

Цена за ед. продукта

200

200

x

Материальные затраты

112 000

3 450

115 450

Конверсионные затраты,
руб./ед.

160,00

260,00

238,87

Конверсионные затраты,
в том числе:

95 000

900

95 900

Итого затраты, руб./ед.

215,00

358,00

327,79

Услуги сторонних
организаций

25 600

25 600

Разрыв между затратами,
руб./ед.

34,00

0

7,18

Прочие конверсионные
затраты

69 400

69 400

Реализуемая продукция, ед.

600

2240

2840

Текущие ср.затраты потока,
руб.

129 000

801 920

930 920

Целевые затраты потока,
руб.

108 600

801 920

910 520

Добавочные затраты труда

(5200)

–

Добавочные затраты
на оборудование

6 100

6 100

Итого затрат

207 000

211 350

Прибыль потока

127 000

132 650

Разрыв между затратами,
руб.

20 400

0

20 400

38

39

Рентабельность продукта /
потока

39%

33%

34%

Рентабельность продаж
потока, %

В рамках следующего примера маркетинговая
служба предприятия на основе исследования
рынка установила, что новый продукт можно
будет продавать по цене 350 руб./ед. Группа расчета целевых затрат решила, что данный продукт
должен иметь рентабельность 48%. На текущий
момент рентабельность продаж потока создания
ценности составляет 33% и, по оценкам специалистов, вклад нового продукта должен обеспечить
прибыльность потока ценности на уровне 36%.
В табл. 8 приведена калькуляция целевых затрат
и обнаружен разрыв между целевыми и текущими
затратами продукта в 34 руб., а для потока в целом
разрыв составит 20 400 руб.
Как видно из табл. 8, запуск в производство
нового продукта на данных условиях не повысит
рентабельность потока ценности до необходимого
уровня в 36%. Перед менеджерами стоит задача
преодоления возникшего разрыва в 20 400 руб.
между текущими средними и целевыми затратами
потока ценности. Это возможно через увеличение
объемов продаж или сокращение затрат потока.
Последнее может быть достигнуто, например,
путем изменения конструкции продукта, сокра-
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щения материальных затрат, отходов, доработки
брака, сокращения других видов потерь, в том
числе потерь, связанных с избыточным количеством запасов или с ожиданием в производственных и административных процессах, ликвидация
которых приведет к высвобождению ресурсов и
мощностей предприятия.
Результаты исследования
Таким образом, мы рассмотрели основные
особенности принятия различных видов экономических решений на «бережливых» предприятиях.
Было показано, что для принятия решений на «бережливых» предприятиях используется информация о затратах и результатах потоков создания
ценности, формируемая VSC-методом. Применение VSC-метода учета затрат обусловлено, вопервых, структурой «бережливого» предприятия;
во-вторых, отказом от субъективных распределений затрат, характерных для традиционных методов учета; в-третьих, упрощением системы производственного учета и ликвидацией ненужных
учетных трансакций; в-четвертых, понятностью
и быстротой формирования информации.
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Выводы
Мы считаем, что по мере дальнейшего внедрения принципов «бережливого» производства на
отечественных предприятиях будет все сильнее
нарастать противоречие между улучшениями
в бизнес-процессах, с одной стороны, и традиционными методами управления затратами, с
другой. Традиционные методы управленческого
учета затрат приводят менеджеров к принятию
неверных управленческих решений. В условиях
«бережливого» производства выбору обоснованных, правильных экономических решений может
способствовать, на наш взгляд, метод учета затрат
по потокам создания ценности, практическое
применение которого было рассмотрено в данной
работе.
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MAKING ECONOMIC DECISIONS BASING ON THE INFORMATION ABOUT COSTS AND RESULTS
OF VALUE CHAINS
Objective: research of the methods of forming information about costs for managerial decision making at “lean” enterprises.
Methods: analysis, synthesis, modeling, comparison, classification, summarizing, logical method.
Results: The main features of various kinds of economic decisions making at “lean” enterprises are researched; it is shown that to make managerial decisions at “lean” enterprises the information about costs and results of value chains is used. It is demonstrated at conventional examples
that basing on information about costs and results of value chains it is possible to ground many types of managerial decisions.
Scientific novelty: It is proposed to use the method of accounting costs and results of value chains to make managerial economic decisions
at Russian enterprises introducing “lean” production. The proposal is grounded by a number of examples of various managerial decisions: to
rationalize the assortment; to take additional order; on outsourcing; on capital investment; on price making.
Practical value: The practical value is shown in the possibility to solve the contradiction between improvements in business procedures of
Russian enterprises introducing “lean” production and the drawbacks of the traditional system of managerial accounting, which is unable to satisfy
the information demands of managers in new conditions.
Key words: “lean” production; “lean” enterprise; decision making; value chain; costs accounting in chains; VSC-technique; managerial analysis.
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Якупов З.С. Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности: учеб. пособие / З.С. Якупов. – Казань: Изд-во «Познание» Института
экономики, управления и права, 2013. – 208 с.
В учебном пособии рассматриваются теоретические основы и практические
аспекты налогообложения российских организаций, получающих доходы от деятельности на территории иностранных государств, иностранных организаций и физических лиц, получающих доходы от источников в Российской Федерации. Изложены
особенности исчисления налога на прибыль и налога на добавленную стоимость
(НДС) указанными организациями при различных формах их деятельности. Уделено
внимание урегулированию международного двойного налогообложения. Рассматриваются механизмы таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической
деятельности, порядок расчета таможенных пошлин, сборов, НДС и акцизов по
внешнеторговым операциям, в том числе в условиях создания Таможенного союза
России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также присоединения России к ВТО.
Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов экономических вузов
и всех читателей, интересующихся проблемами исчисления доходов бюджета и
формирования налоговой политики.
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 338(6)
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магистр статистики, аспирант
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
г. Санкт-Петербург, Россия

АФРИКА: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
ВОПРЕКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Цель: статистическое измерение влияния экономического роста на социальную сферу жизнедеятельности населения стран Африки.
Методы: корреляционно-регрессионный метод (нелинейные уравнения), точечный прогноз, описательная статистика.
Результаты: Выявлено слабое влияние экономического роста стран Африки на уровень бедности. Проведен
анализ влияния экономического роста на бедность населения в странах Африки.
Научная новизна: Увеличение объема импорта и экспорта стран Африки за период 2000–2011 гг. описывается
экспоненциальной функцией; неформальный сектор – причина неполной оценки ВВП, безработицы и как следствие
снижение эффективности программ, направленных на сокращение бедности, так как эластичность уровня бедности
по доходу населения ниже в Африке, чем в Латинской Америке и Азии. Сделан вывод о необходимости внедрения
достижений новейших технологий в экономику региона.
Практическая значимость: Полученные результаты дают возможность пересмотреть направленность социальных программ в странах Африки и инвестировать в тот или иной сектор в зависимости от степени его важности.
Ключевые слова: бедность; экономический рост; торговый баланс; неформальный сектор.

Введение
В течение последнего десятилетия экономический рост в Африке имеет продолжительную
положительную тенденцию, несмотря на рецессию в мировой экономике и на политические
конфликты в регионе. Региональный выпуск
продукции в 2010–2011 гг. вырос на 5%. Такого
же темпа планировалось достичь в 2012–2013 гг.
Мировые продовольственные цены стабилизировались, что привело к снижению инфляции
в регионе от 8% в 2012 г. до 7% в 2013 г. при
условии продолжения круга мероприятий, направленных на ликвидацию периодической засухи [1]. Теоретически регион располагает всеми
возможностями для своего экономического роста,
но темпы социального развития Африки остаются
незаметными. Безработица, особенно среди молодежи, остается на высоком уровне, неравенство в
доходах увеличивается, что, несомненно, требует
Мировая экономика

стратегических действий со стороны властей в
разных сферах экономики.
В свете сложившейся экономической ситуации
в Африке наше исследование приобретает актуальность благодаря поставленной цели – провести
статистическое измерение влияния экономического роста на социальную сферу жизнедеятельности населения стран Африки. Для достижения
указанной цели мы использовали корреляционнорегрессионный метод (нелинейные уравнения),
точечный прогноз и описательную статистику.
Результаты исследования
Оценка состояния экономики в большей степени осуществляется с помощью торгового баланса.
На сегодняшний день ведущими торговыми партнерами Африки являются страны Европейского
Союза, Китай, США, Индия и Бразилия. За период
с 2000 по 2010 гг. денежное выражение объемов
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импорта в Африку составило в среднем ежегодно
267 млрд долл. США, возрастая со среднегодовым
темпом прироста 13,1%. За тот же период экспорт составил 312 млрд долл. США в среднем за
год со среднегодовым темпом прироста 11,8%.
Важно отметить, что торговый баланс оставался
положительным в течение 11 лет, за исключением
2009 г., когда наблюдался дефицит торгового баланса из-за мирового финансово-экономического
кризиса. Данное положение торгового баланса
Африки проиллюстрировано на рис. 1.

Y1 =98,511e0,150(x=16) = 1085,904 млрд долл. США
и Y2 =119,86e0,143(x=16) = 1181,25 млрд долл. США.
В таком случае объемы импорта и экспорта выросли бы в 8 раз с 2000 г.
Исходя из приведенных выше данных, создается впечатление, что торговая политика африканских государств эффективна, но ряд проблем
остаются нерешенными. По-прежнему велика
доля нефомального сектора во внешней торговле
между странами Африки. Неформальный сектор
занимает большую долю внутри континентальных обменов товарами и услугами, что снижает
реальную оценку участия Африки в мировой
экономике. В этом случае информация о фактическом размере ВВП стран является неполной. Для
иллюстрации масштаба неформальной торговли
в Африке рассмотрим состав импорта и экспорта
в 2010 г. таких стран, как Бенин и Уганда с соседними странами (рис. 2–5).
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Объемы импорта и экспорта в Африке за
11 лет описываются экспоненциальной фукцией,
соотвественно:
Y1 = 98,511e0,150x (R2 = 0,9658)
и Y2 = 119,86e0,143x (R2 = 0,8826),
где Y1 – объемы импорта в Африку за период
2000–2010 гг.; Y2 – объемы экспорта в Африке за
период 2000–2010 гг.; x – порядковый номер года
для импорта (экспорта). Величины e0,150 = 1,162
и e0,143 = 1,154 являются коэффициентами роста.
Кривые роста показывают, что объемы импорта и экспорта увеличиваются в среднем ежегодно
в 1,162 и 1,154 раза. Значения коэффициентов
детерминации свидетельствуют о хорошем описании рассматриваемых динамических рядов
экспонентными функциями. Представленные
уравнения тренда позволяют оценивать перспективы торгового развития Африки. Итак, к 2015 г.
объемы импорта и экспорта Африки могут достичь соответственно:
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Рис. 1. Развитие африканской внешней торговли
за период 2000–2010 гг. [1]

Бенин-Импорт
Нелегально

Рис. 2. Доля легальной и нелегальной торговли
в объемах импорта Бенина в 2010 г. [1]

На рис. 2 показана структура импорта Бенина по нескольким странам Африки. Диаграмма
свидетельствует о том, что почти все торговые
обмены между Бенином и Нигерией, Букина-Фасо
и Нигером являются теневыми. Ситуация с Того
обстоит лучше и должна служить примером для
стран Африки. Доля нелегальных обменов между
Бенином и Того в 2010 г. составила лишь 11,9%.
Важно отметить что ситуация со структурой
объемов экспорта Бенина с данными странами
идентична (рис. 3).
Неформальный сектор в меньшей мере распространен в Уганде (страна восточной АфриМировая экономика

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 2

являются Судан, с которым доля нелегального
экспорта составила 55%, и Танзания, с которой
нелегально осуществились около 60% всех экспортных операций (рис. 5).

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Уганда-экспорт
Нелегально

Танзания

Судан

Руанда

Кения

Уганда-экспорт
Легально
ДРК

ки). Данные об удельном весе легальной и нелегальной торговли в этой стране показывают,
что Уганда ведет более эффективную торговую
политику, чем Бенин, так как проводит формальные торговые обмены со странами-соседями:
Кенией, Руандой, и Танзанией. Доля легальных
объемов импорта между Угандой и Суданом
составила в 2010 г. 55%, а доля нелегального
импорта товаров и услуг составила 45%. Лучше контролируются импортные обмены между
Суданом, Демократической Республикой Конго
(ДРК) и Танзанией. Среди импортных обменов
Уганды с ДРК в 2010 г. легальные составили около 70%. В 2010 г. в Судане более 90% импортных
операций осуществились легально с Танзанией
(рис. 4).

Рис. 5. Доля легальной и нелегальной торговли
в объемах экспорта Уганды в 2010 г. [1]
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сокращение уровня бедности в регионе.
С целью оценки степени влияния торговой
политики стран Африки на уровень жизни населения рассмотрим динамику уровня бедности
населения в период 2000–2008 гг.
Рис. 3 Доля легальной и нелегальной торговли
Итак, с 1990 г. крайняя бедность существенно
в объемах экспорта Бенина в 2010 г. [1]
сократилась во всем мире. Доля населения мира
с денежными доходами 1,25 долл. в день сократилась с 43,1% до 22,2% в 2008 г. Несмотря на
100
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стигнув достаточно высокого уровня – 47,5% [2].
0
Важно отметить, что в данном регионе естественный прирост населения выше темпов экономического роста и сокращения бедности, что повышает
риск увеличения бедности, так как коэффициент
рождаемости выше в бедных семьях.
Рис. 4. Доля легальной и нелегальной торговли
Исходя из выше сказанного, цель Программы
в объемах импорта Уганды в 2010 г. [1]
развития ООН – сократить уровень бедности в
Экспортные объемы Уганды с соседними Африке до 29% [3; 4] вряд ли будет достигнута,
странами в основном легальные. Исключением так как эластичность уровня бедности по отТого
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ношению к среднему доходу в Африке к югу от
Сахары ниже, чем в Латинской Америке и Азии1.
В Африке уровень бедности сокращается, но
медленно. Правительствам стран Африки следует
обратить внимание на процессы экономических
реформ в ключевых секторах экономики, которые
существенно могли бы снизить безработицу. Среди таких секторов большое место занимают сельское хозяйство, услуги, легкая промышленность
и энергетика, в которые должен быть внедрен
научно-технический прогресс (НТП).
Выводы
В настоящее время трудно представить экономическое развитие стран Африки без инноваций.
Необходимо ускорение внедрения новейших
технологий в экономику региона. Хозяйствующие субъекты должны стремиться выпускать
качественную продукцию, которая бы соответствовала международным стандартам. Из-за нехватки достоверной статистической информации
о внедрении НТП в экономику стран Африки
исследователи часто сталкиваются с проблемой
неполного охвата изучаемого объекта. С целью
оценки степени соответствия мировым стандартам рассмотрим долю зарегистрированных
фирм в странах Африки, продукция которых соответствуют международным стандартам. Так, по
имеющейся информации за период 2005–2010 гг.,
из 41 страны Африки лишь в 20 странах меньше 15% зарегистрированных фирм обладают
сертификатом Международной организации по
стандартизации (МОС). Данный показатель (Д)
ниже уровня 27% в 39 странах Африки и лишь
в Мавритании и Чаде доля фирм, обладающих
сертификатом МОС, составила 43,3% и 55,9%.
Таким образом, наблюдается разрыв между
понятиями социального развития и внедрения
научно-технического прогресса в Африке. Предпринимательство недостаточно внимательно
относится к современным научным достижениям при производстве товаров, и, как следствие,
тормозит развитие социальной жизни населения.
The Elasticity of Poverty with respect to sectoral growth
in Africa. In 2001 the elasticity of the poverty gap with respect to growth in mean income was – 1.3 in Sub-Saharan
Africa, – 1.8 in Latin America, – 3.3 in East Asia, – 3.9 in
South Asia, – 4.3 in Middle East and North Africa.
1
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Нужно отметить, что для перехода от экономического роста к экономическому развитию странам Африки придется идти в ногу со временем,
так как современным миром правят человеческие
ресурсы, «головы» способны придумать новое и
полезное. В то же время очевидно, что страны
Африки могут и должны увеличить торговый
обмен между собой, тем самым ускоряя региональную интеграцию. К примеру, Кения и ЮАР
ведут эффективную торговую политику. Кения
активно инвестирует в экономику Судана, Танзании и Уганды. Среди потенциальных торговых
партнеров Южной Африканской Республики на
континенте нужно отметить Нигерию, Гану и
Кению. К примеру, Южно-Африканская телекоммуникационная компания «Mobile Telephone
Network-MTN» оказывает свои услуги в 16 странах Африки, постоянно внедряя новые технологии в производство. Таким образом, эффективное
воздействие экономического роста на реализацию
программ по сокращению уровня бедности в странах Африки будет возможно лишь при региональной интеграции всех государств, инновационной
экономике и большой политической воле. Вопрос
о том, с какой скоростью эти меры будут приняты
и введены в действие, остается открытым.
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УЧАСТНИКИ ЮРИДИЧЕСКОЙ АРГУМЕНТАЦИИ
Цель: сформулировать авторское определение понятия «участники юридической аргументации» и рассмотреть
их состав.
Методы: Методологическую основу исследования составили всеобщий диалектический метод познания, а также
основанные на нем логический, системный, сравнительный и иные методы научного поиска.
Результаты: На основе проведенного анализа состава участников юридической аргументации обосновано
мнение о разграничении понятий «участник юридической аргументации» и «субъект юридической аргументации»,
рассмотрении субъекта в качестве одного из участников юридической аргументации наряду с адресатом и иными
участниками.
Научная новизна: Впервые в юридической науке рассмотрен состав участников юридической аргументации,
выявлены и проанализированы специфические черты, характеризующие субъект, адресат и иных лиц в юридической
аргументации.
Практическая значимость: Сформулированные в исследовании теоретические положения могут быть использованы в научной, законотворческой и правоприменительной деятельности, учебном процессе учреждений высшего
профессионального образования юридического профиля.
Ключевые слова: юридическая аргументация; участник юридической аргументации; субъект юридической
аргументации; адресат юридической аргументации; правовая позиция; правовой аргумент.

Введение
Юридическая аргументация осуществляется
в рамках правовых отношений их субъектами,
которые, выступая в качестве речедеятелей, стремятся отстоять занимаемую ими позицию. Вместе
с тем в процедуру юридической аргументации
включаются не только лица, приводящие аргументы – доводы, но и лица, которые оценивают
эти доводы, а также лица, своими действиями
способствующие формированию правовых доводов. Всех их объединяет то, что они являются
участниками юридической аргументации.
В юридической литературе при изучении
конкретных правовых явлений, как правило, используется термин «субъект», например, «субъект
права», «субъект правоотношения», «субъект
преступления» и т.д. И значительно реже термин
«участник». В вопросе соотношения этих двух
терминов в правоведении пока не существует
единства мнений.
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Результаты исследования
Одни ученые, не разграничивая термины
«субъект» и «участник», используют их как
взаимозаменяемые. «Участники уголовного процесса – это субъекты, наделенные процессуальными правами и обязанностями и выполняющие
определенную функцию в ходе процессуальной
деятельности» [1, с. 112].
Другие правоведы полагают, что понятия
«участник» и «субъект» чего-либо – абсолютно
не совпадающие понятия, т.е. у них нет области
пересечения. Так, В.Н. Карташов под субъектом
юридической деятельности понимает органы
или организации, официально уполномоченные
на выполнение юридических действий и операций, вынесение обязательных для исполнения
предписаний и решений [2, с. 19]. Участниками
юридической деятельности он называет отдельных лиц, их коллективы и организации, которые
в силу ряда причин и обстоятельств так или иначе
Теория и история права и государства
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содействуют субъектам в выполнении соответствующих юридических операций [3, с. 58–59].
Аналогичной позиции придерживается
В.П. Беляев. По его мнению, во многих случаях
субъект юридической деятельности нуждается в
помощи участников, с которыми вступает в различные правовые отношения [4, с. 11]. Следуя
логике данных авторов, можно сделать вывод о
том, что субъекты юридической деятельности не
являются ее участниками.
Существует и еще одно мнение. Его представители, разграничивая понятия «участник» и
«субъект» применительно к исследуемым правовым категориям, считают, что первое понятие
шире второго.
Так, применительно к анализу юридического
конфликта В.П. Казимирчук и Т.В. Худойкина
пишут: «В конфликтологической литературе
иногда отождествляются участники и субъекты
конфликта, что, на наш взгляд, неверно. Категория
«участник конфликта» шире категории «субъект
конфликта». Участником конфликта может быть
любой человек, организация или группа лиц,
которые принимают в нем участие... Субъектом
конфликта следует считать личность, группу
или организацию, которые находятся в непосредственном противоборстве. Следовательно,
субъект конфликта – это противоборствующая
(конфликтующая) сторона. Участники конфликта:
1) основные (обязательные) – субъекты юридического конфликта (противоборствующие
стороны);
2) неосновные (необязательные): а) подстрекатели; б) организаторы; в) пособники; г) посредники; д) пассивные наблюдатели» [5, с. 593–595].
Е.Ю. Жарова в составе правовой программы
выделяет ее участников, к которым относит как
субъектов, так и адресатов правовой программы
[6, с. 94]. Мы разделяем данную позицию по
следующим причинам. Под участником понимается тот, кто участвует в чем-нибудь [7, с. 832].
С позиций логики и семантики термин «участник» характеризует всех лиц, участвующих в
осуществлении какой-либо деятельности. Что
же касается термина «субъект», то им обычно
обозначается носитель предметно-практической
деятельности и познания, источник активности,
направленной на объект [8, с. 1278]. Именно поэтому применительно к нашему исследованию
Теория и история права и государства

мы будем использовать термин «участник» в
широком смысловом значении.
По нашему мнению, участник юридической
аргументации – это любое лицо, которое включено в процедуру юридической аргументации и
своими поведенческими актами вызывает юридически значимый результат или способствует
его наступлению.
Участвующие в аргументации лица именуются по-разному. К.В. Чуешов называет того, кто
аргументирует, приводит доводы в защиту своей
позиции, субъектом аргументации, того, кому
адресованы аргументы – объектом аргументации
[9, с. 174]. «Субъект правовой аргументации, –
пишет Е.А. Макеева, – это человек (группа лиц),
излагающий в форме правового рассуждения
видение сути правового конфликта и пути выхода
из него. Иногда субъекта правовой аргументации
называют правовым аргументатором. Объект
правовой аргументации – это человек (группа
лиц), которому аргументатор адресует правовую
аргументационную конструкцию». Кроме того,
объектом правовой аргументации, она считает
и правовое рассуждение [10, с. 67, 96]. Объект
обычно обозначает имя предмета, на который
направлено действие, выраженное глаголом
(противопоставляется субъекту деятельности)
[8, с. 911]. Объектом аргументации являются позиция, взгляды лица, которому они адресованы.
Поэтому полагаем несколько некорректным использование термина «объект» применительно к
участнику аргументации.
По мнению А.И. Тимофеева, лицо, которое
обосновывает тезис, называется аргументатором,
а лицо, для которого обосновывается тезис – реципиентом [11, с. 6].
В свою очередь В.И. Кириллов и А.А. Старченко «обязательными участниками или субъектами аргументационного процесса считают:
пропонента, оппонента и аудиторию» [12, с. 197].
В данном случае имеет место распределение ролей. Стоит отметить, что пропонент – участник,
выдвигающий тезис, и оппонент – участник, выражающий несогласие с позицией пропонента,
могут приводить доводы друг для друга. Тогда
они одновременно будут в двух ролях. Добавится
и третья роль – аудитории, ибо убедить необходимо не какое-то третье лицо, а своего противника.
В связи с этим считаем, что конструкция «про-
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понент – оппонент – аудитория» не подходит для
любого вида аргументации.
Полагаем, что состав участников юридической аргументации может быть представлен
следующим образом: 1) субъект юридической
аргументации; 2) адресат юридической аргументации; 3) лица, способствующие юридической
аргументации.
Субъект юридической аргументации – это
лицо, приводящее аргументы с целью убедить
субъекта воздействия в правильности занимаемой позиции и побудить его принять юридически значимое решение в пользу аргументатора
или представляемой им стороны. Какими же
чертами характеризуется субъект юридической
аргументации?
Во-первых, им может быть лишь человек, ибо
именно он обладает способностью мыслить.
Мышление – это сложный многогранный процесс, форма познания мира, свойственная только
человеку [13, с. 10]. Особенностями аргументации как вида человеческой деятельности является
ее рациональный характер, социальная и диалогическая обусловленность, вербальная (знаковая)
форма выражения [14, с. 14]. В основе приведения
юридических аргументов лежит мыслительная
деятельность, связанная с имеющейся у субъекта
аргументации информацией, формулированием
для себя целого ряда выводов. Аргументации
предшествует самоаргументация. При этом аргументация предполагает разумность тех, кто ее
воспринимает, и их способность рационально
оценить представленные аргументы.
Во-вторых, субъект юридической аргументации – это лицо, занимающее определенную правовую позицию. Как верно пишут В.М. Баранов и
В.Г. Степанков, правовая позиция относится к
разряду общетеоретических понятий, которые
должны быть распространены на широкий круг
юридических явлений [15, с. 35]. «Правовая позиция – понятие общей теории права. Это, несомненно, продукт мыслительной деятельности человека – прежде всего, профессионала» [16, с. 80].
Правовая позиция всегда имеет цель. Выражение правовой позиции есть публичный
акт убеждения других субъектов в собственной
правоте, демонстрация истинности своих выводов и заключений. Правовая позиция – это осознанная, мотивированная и публично выраженная
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(продемонстрированная) убежденность субъекта
(субъектов) в истинности своего понимания проблем правовой действительности, их отдельных
форм и проявлений, путей эффективного разрешения [17, с. 13]. Мы согласны с данным мнением
и считаем, что применительно к юридической
аргументации правовая позиция представляет
собой мнение субъекта аргументации по определенному правовому вопросу, исходя из которого
выстраивается система юридических (правовых)
аргументов.
В соответствии с ней подбираются или отбрасываются юридические аргументы. Например, защитник в судебном процессе отстаивает позицию
о невиновности своего подзащитного. И даже
если у защитника отсутствуют оправдательные
доводы, свидетельствующие о невиновности
подзащитного в предъявленном ему обвинении,
это не означает, что его вина будет доказана, так
как защитник может аргументировать тезис о невиновности через необоснованность тезиса «виновен», в частности, путем критики лежащих в
основе обвинения доказательств. Следовательно,
выбор пути аргументации будет предопределяться позицией и местом аргументатора в юридическом процессе.
В-третьих, от субъекта юридической аргументации исходит юридически значимая информация
в виде совокупности аргументов – правовых доводов в подтверждение занимаемой им позиции.
Они предназначены для поддержки или критики
тезиса аргументации, т.е. такого высказывания,
суть которого аргументирующая сторона находит
нужным внушить своему диалоговому партнеру, сделать это внушение составной частью его
убеждений.
В-четвертых, субъект юридической аргументации преследует определенную цель – убедить
или переубедить субъекта воздействия в правильности своей позиции или неправильности
позиции оппонента. Это цель именно субъекта
аргументации, а не иных участников юридической аргументации. Целью субъекта воздействия
(адресата аргументации), которым, к примеру,
будет выступать судья, может являться вынесение
законного и справедливого решения по делу.
Адресат юридической аргументации – это
субъект воздействия, лицо, на которое направлены доводы субъекта юридической аргументации.
Теория и история права и государства

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 2

Термин «адресат аргументации» прочно укрепился в тезаурусе теории аргументации. Например,
Х. Перельман считает, что при аргументации обязательно нужно учитывать специфику адресатов
аргументации [18, с. 150–159].
Будучи субъектом воздействия, направленного на него со стороны субъектов аргументации, адресат также является лицом мыслящим,
познающим, воспринимающим информацию.
От адресата юридической аргументации зависит
итог самой аргументации – ее результат. Именно
он может принять то юридически значимое решение, ради которого осуществляется юридическая
аргументация. Итоговое решение может как соответствовать интересам субъекта аргументации
(полностью или частично), так и расходиться с
ними.
Адресат аргументации, так же как и субъект,
осуществляет деятельность, но его цели могут
быть иными, нежели цели субъекта аргументации,
а могут совпадать. Совпадение целей происходит
в ситуации, когда аргументация направлена друг
на друга – оба лица, являясь одновременно и
субъектами, и адресатами аргументации, преследуют цель убеждения или переубеждения. Если
же адресат аргументации выступает своего рода
арбитром (судьи, присяжные), то цель иная – принятие справедливого, законного решения.
Адресат аргументации может иметь свою позицию или не иметь таковой. В первом случае
субъект аргументации стремится изменить позицию адресата, переубедив его (когда позиции
не совпадают), или упрочить позицию (когда
позиции совпадают), во втором – сформировать
позицию и привлечь его на свою сторону.
Кроме субъекта и адресата аргументации, в
процессе аргументации участвуют лица, своими
действиями способствующие юридической аргументации. Сами они доводы не приводят, но
являются передатчиками той информации, которая, будучи преломленной в сознании субъекта
юридической аргументации, приобретает форму
доводов или контрдоводов. Следовательно, эти
лица способствуют формированию аргументов
или контраргументов в пользу занимаемой субъектом аргументации позиции.
К субъектам, способствующим юридической
аргументации, можно отнести потерпевших, свидетелей, специалистов. Их показания позволяют
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выстраивать линию аргументации. По сути, они
являются носителями юридически значимых
сведений – доказательственной информации,
но не носителями аргументов. Нельзя сказать и
что представляемая ими информация не носит
убеждающего характера. Она, безусловно, имеет
такой характер, но по своей сути не соответствует качеству правового довода. Дело в том,
что представление этих сведений должно иметь
место безотносительно к тому, какую позицию
занимает лицо, содействующее юридической
аргументации.
Выводы
Хотелось бы также обратить внимание на следующий аспект. Субъект и адресат юридической
аргументации являются основными (неотъемлемыми) участниками процесса аргументации.
Что же касается субъектов, способствующих
юридической аргументации, то она во многих
случаях осуществляется без них. Примером
может служить двусторонняя аргументация, при
которой субъект и адресат аргументации совпадают. Иных лиц при этом может не быть вовсе.
В данной связи субъект, способствующий юридической аргументации, является факультативным
участником процесса аргументации.
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PARTICIPANTS OF JURIDICAL ARGUMENTATION
Objective: To formulate the author’s definition of the notion “participants of juridical argumentation” and to view their composition.
Methods: The methodological basis of the research is general dialectical method of cognition, as well as the logical, systemic, comparative
and other methods of scientific research.
Results: Basing on the carried out analysis of the composition of participants of juridical argumentation, the author has grounded the opinion
of distinguishing the notion “participant of juridical argumentation” from “subject of juridical argumentation”, and of viewing the subject as one
of the participants of juridical argumentation along with the addressee and other participants.
Scientific novelty: For the first time in juridical science the composition of participants of juridical argumentation is viewed, specific features
characterizing the subject, addressee and other participants of juridical argumentation are revealed and analyzed.
Practical value: The theoretical provisions formulated in the research can be used in scientific, law-making and law enforcement activity,
in educational process of higher professional educational institutions of juridical profile, in qualification improvement of scientific-educational
personnel in the sphere of jurisprudence.
Key words: juridical argumentation; participants of juridical argumentation; subject of juridical argumentation; addressee of juridical argumentation; legal position; legal argument.
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Актуальные вопросы управления качеством в современных условиях деятельности хозяйствующих субъектов Российской Федерации: сборник научных
статей выпускников и преподавателей, май 2013 г. – Вып. 1. – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2013.– 262 с.
Управление качеством является неотъемлемой, интегральной частью современного менеджмента и масштаб его применения чувствительным образом может
сказываться на процессах, определяющих суть и направленность российских предприятий. В условиях глобализации мировой экономики, хозяйствующие субъекты
Российской Федерации все больше понимают необходимость их адаптации к новым
обстоятельствам и достойный ответ на вызов современности. Совершенствование
организационных структур и внедрение интегрированной системы менеджмента
на ряду с другими достижениями мирового менеджмента служат залогом для последующего развития.
В основу сборника положены статьи выпускников и преподавателей кафедры
«Интегрированные системы менеджмента» Нижнекамского филиала Института
экономики, управления и права (г.Казань), раскрывающие разные составляющие актуальных проблем управления качеством и процессов внедрения систем менеджмента
качества в отдельных предприятиях, а также некоторые общие для российских предприятий проблемы, в которых отражена региональная и муниципальная специфика.
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В.В. ОГАНЕСЯН,
кандидат юридических наук, доцент
Ереванский государственный университет, г. Ереван, Армения

СУДЕБНАЯ ОШИБКА КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТМЕНЫ
СУДЕБНОГО АКТА И ЕЕ ПРАВОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
В ВОПРОСЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВА
НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Цель: доказать, что судебная ошибка приводит к принятию неправового судебного акта.
Методы: использована методология сравнительного правоведения.
Результаты: Проанализированы проявления нарушений прав человека на справедливое судебное разбирательство. В результате изучения практики Европейского суда, сформировавшейся в связи с судебными ошибками и
нарушениями права на справедливое судебное разбирательство, предложено разделить понятия «незаконный» и
«неправовой» судебный акт. Отмене подлежат исключительно неправовые судебные акты, которые не соответствуют
требованиям права и справедливости.
Научная новизна: Впервые судебная ошибка рассмотрена не только в контексте процессуальной деятельности,
но и как нарушение права человека на справедливое судебное разбирательство.
Практическая значимость: Сформулированные в исследовании предложения могут быть использованы в научной, законотворческой и правоприменительной деятельности, учебном процессе учреждений высшего профессионального образования юридического профиля.
Ключевые слова: судебное разбирательство; судебная ошибка; судебный акт; нарушение права на справедливое
судебное разбирательство.

Введение и результаты исследования
Анализ законодательства Республики Армения
(далее – РА) показывает, что к отмене судебного
акта приводят те нарушения материального и процессуального права, которые повлияли или могли
повлиять на правильное разрешение дела. Иными
словами, нарушения, являющиеся основанием для
отмены судебного акта, однозначно приводят к нарушению права личности на справедливое судебное разбирательство. Именно случаи нарушения
права на справедливое судебное разбирательство
приводят к отмене судебного акта, что является
исключительным средством ликвидации судебной
ошибки или ошибки правосудия. Конституция
РА (ст. 19) полностью не раскрывает содержания
права на справедливое судебное разбирательство,
однако оно вытекает из содержащихся в прецедентных постановлениях Европейского суда
комментариев, которые обязательны в правоприменительной практике судов РА по следующей
мотивировке: право на справедливое судебное
разбирательство зафиксировано в ст. 6 Европейской конвенции, оно является составной частью
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правовой системы РА (ст. 6 Конституции) и устанавливает, что каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях имеет право на
справедливое и публичное разбирательство дела в
разумный срок независимым и беспристрастным
судом, созданным на основании закона.
Прецедентная практика Европейского суда также является составной частью права РА, так как
обоснования судебного акта Европейского суда по
правам человека по делу, имеющему фактические
обстоятельства в силу ч. 4 ст. 15 Судебного кодекса
РА, в том числе толкования закона обязательны для
суда во время рассмотрения дела, имеющего аналогичные фактические обстоятельства, за исключением того случая, когда суд, приведя весомые
аргументы, обосновывает, что они не применимы
в отношении данных фактических обстоятельств.
Нарушения норм материального и процессуального права, являющиеся основанием для
отмены судебного акта, приводят к нарушениям
следующих элементов, составляющих содержание права человека на справедливое судебное
разбирательство:
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– право на разбирательство дела судом, созданным на основании закона (суд рассмотрел
дело в незаконном составе, либо решение суда
подписал не тот судья, который принял его, или
решение принял не тот судья, который входит в
состав суда, рассматривающего дело (п. п. 1, 3, 4
ч. 2 ст. 228 ГПК РА));
– право на справедливое и публичное разбирательство дела независимым и беспристрастным судом (судья не заявил самоотвод или отклонил ходатайство о самоотводе при наличии
оснований, предусмотренных ст. 91 Судебного
кодекса РА);
– право на состязательное разбирательство
дела в условиях равенства сторон (суд рассмотрел
дело при отсутствии кого-либо из участников
дела, который должным образом не был оповещен
о месте и дате проведения судебного заседания
(п. 2 ч. 2 ст. 228 ГПК РА);
– право на получение законного и обоснованного судебного акта (нарушение материального и
процессуального права, которое могло повлиять
на исход дела (ч. 1 ст. 226 ГПК)).
Толкование права на разбирательство дела судом, созданным на основании закона, вытекает из
содержания постановления Европейского суда по
делу «Ноймайстер против Австрии», где термин
«суд» истолкован как орган, имеющий правомочие решать дело по существу, действующий
независимо от исполнительной власти и сторон
дела1, постановления по делу «Белилос против
Швейцарии», где обобщены предъявляемые суду
как органическому органу требования, а именно –
возможность принятия решения, разрешение вопросов в рамках своих правомочий, деятельность
сугубо на основе установленных законом процедур, независимость, беспристрастность, наличие
гарантий производства2. Что касается создания
на основании закона, то Европейский суд рассматривает понятие «закон» в рамках единства
ст. ст. 10, 11, 6 Конвенции и толкования определенности и доступности по делу Санди Таймса3.

Изучение практики Европейского суда по правам
человека показывает, что при толковании обсуждаемого элемента Европейский суд выделяет два
критерия – судебный состав и правомочие суда.
К судебному составу относятся, в частности,
дела Лавентса и Посохова, в которых суд зафиксировал попрание права на справедливое судебное
разбирательство потому, что некоторые судьи,
входившие в судебный состав, рассматривающий
это дело, не имели должного уровня4. Европейский суд истолковал правомочие суда как сочетание правомочий принятия дела в производство и
решения дела по существу [1].
Европейский суд установил принцип «презумпции беспристрастности» судьи, согласно которому судья беспристрастен до тех пор, пока не
доказано обратное. Оценивая беспристрастность
судьи, Европейский суд осуществляет проверку
беспристрастности судьи – в субъективном и
объективном планах. Субъективная беспристрастность отражает наличие личных убеждений рассматривающего данное дело судьи, а объективная
беспристрастность определяет, были ли достаточные гарантии для исключения каких-либо
сомнений относительно беспристрастности5.
В случае субъективного подхода необходимо доказать предвзятое отношение судьи к конкретному делу. Субъективная беспристрастность судьи
не подвергается сомнению, если доказательств
об обратном нет6.
В условиях равенства сторон право на разбирательство дела в прецедентном праве Европейского
суда истолковано в плане справедливого равновесия интересов сторон. Установлено, что каждой из
сторон необходимо дать разумную возможность
представить свою позицию в таких условиях,
которые не поставят его в невыгодное положение
перед его оппонентом7. Содержание принципа
равенства сторон Европейский суд истолковывает
как равную возможность представить собствен-

Case of Lavents v. Latvia, judgment, case of Posokhov
v. Russia, judgment, 04 марта 2003 г.
5
Case of Piersack v. Belgium, judgment, 1 октября
1982 г., п. 30.
6
Affaire Hauschildt c. Danemark, arret, 24 мая 1989 г.,
п. 47.
7
Case of Werner v. Austria, judgment, 24 ноября
1997 г., п. 63.
4

Case of Neumeister v. Austria, judgment, 27 июня
1968 г., п. 24.
2
Case of Belilos v. Switzerland, judgment, 29 апреля
1988 г., п. 65.
3
Case of Ginikanwa v. The United Kingdom, judgment,
9 марта 1988 г., Вопросы права, п. 1.
1

Теория и история права и государства

171

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 2

ную позицию и обосновывающие ее доказательства, что связывается с полноценной реализацией
принципа состязательности гражданского судопроизводства. Европейский суд разъясняет, что
принцип состязательности является «одной из
основных гарантий судебного разбирательства»8,
устанавливая также общие черты содержания
права на судебное разбирательство в условиях
состязательности, являющейся элементом права
на справедливое судебное разбирательство. Так,
согласно постановлению Европейского суда, право на состязательное судебное разбирательство
«предполагает возможность сторон в уголовном
или гражданском производстве ознакомиться со
всеми прилагаемыми к делу доказательствами и
заключениями и толковать их»9. Согласно Европейскому суду, другое право – право на справедливое судебное разбирательство – одновременно
предполагает состязательный характер судебного
разбирательства, что подразумевает возможность
сторон как в уголовном, так и в гражданском судопроизводстве быть информированными о всех
представленных по данному делу доказательствах
или предметных замечаниях и иметь возможность
комментировать их10.
Право на получение законного и обоснованного судебного акта в прецедентном праве Европейского суда предполагает обязанность аргументировать и обосновывать судебный акт, а также
принимать его исключительно в соответствии с
законами и иными правовыми актами11.
Не имея задачи анализировать органические и
функциональные элементы права на справедливое судебное разбирательство, считаем необходимым обратить внимание только на нарушения,
являющиеся основанием для отмены судебного
акта суда первой инстанции в порядке апелляции,
которые в процессуальном праве РА проявляются
Case of Kamasinski v. Austria, judgment, 19 декабря
1989 г., п. 102.
9
Case of Morel v. France, judgment, 06 июня 2000 г.,
п. 27, Lobo Machado v. Portugal, judgment, 01 сентября
1996 г., 22 января 1996 г., п. 3.
10
Case of Ruiz-Mateos v. Spain, judgment, 23 июня
1993 г., п. 63.
11
Case of Van de Hurk v. Netherlands, judgment,
19 апреля 1994 г., п. 61.2, case of Helle v. Finland, judgment,
19 декабря 1997 г., п. 60, case of Hadjianastassiou v. Greece,
judgment, 16 декабря 1992 г., п. 33.
8
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в виде нарушений норм материального и процессуального права.
Следует отметить, что не все элементы права
на справедливое судебное разбирательство носят
исключительный характер, более того, они могут
и не выступать основанием для отмены судебного акта. Речь, в частности, идет о нарушениях
права на доступность суда или публичное разбирательство дела в разумный срок. Это значит,
что нарушения элементов права на справедливое
судебное разбирательство в гражданском судопроизводстве вызывают разные последствия – в
одном случае приводят к отмене судебного акта,
в другом – к административной ответственности
судьи, принявшего судебный акт (ст. 153 Судебного кодекса РА).
Допущенные в ходе разбирательства дела
нарушения норм материального и процессуального права непременно приводят к нарушению
одного из элементов права на справедливое судебное разбирательство, однако основанием для
отмены судебного акта могут выступать только
те нарушения, которые влияют на исход дела и
справедливость разбирательства.
В юридической литературе процессуалисты
выделяют такие требования к судебному акту, как
законность и обоснованность, справедливость,
целесообразность, аргументированность, обязательность, категоричность судебного акта, исчерпывающий характер, грамотность и логичность
[2–4]. Законодательство РА ограничивается лишь
требованиями законности и обоснованности
судебного акта (ч. 3 ст. 130 ГПК РА), считая, что
эти два требования содержат в себе все вышеперечисленные понятия. Судебная ошибка включает
в себя все те правовые обстоятельства, которые
приводят к незаконности и необоснованности
пересматриваемого судебного акта.
По нашему мнению, надо дифференцировать
также понятия «судебная ошибка» и «ошибка
правосудия». Ошибка правосудия является более
широкой категорией, содержащей в себе как судебную ошибку, так и те допущенные в ходе рассмотрения дела нарушения материального и процессуального права, которые не могли повлиять
на исход дела и привести к неправильному решению. Осуществление правосудия включает в себя
рассмотрение и решение судом в установленном
законом порядке гражданских дел, следовательно,
Теория и история права и государства
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каждое нарушение, допущенное в ходе рассмотрения дела, приводит к ошибке правосудия. Однако
законодательство РА на практике не исключает
существования некоторых «незаконных» судебных актов. Так, дело, принятое в производство
с нарушением правил подсудности, суд должен
передать на рассмотрение другого суда (п. 1 ч. 2
ст. 86). Между тем судебный акт, правильно решающий по существу дело, не подлежит отмене по
основанию нарушений правил подсудности, так
как, согласно ч. 1 ст. 228 ГПК РА, правильное по
существу решение суда не может быть отменено
только по формальным соображениям.
Мы считаем, что теоретически надо дифференцировать понятия «незаконный» и «неправовой» судебный акт. Причем основой для
определения того, является ли судебный акт
правовым, должно выступать именно являющееся
основанием для отмены решения обстоятельство – судебная ошибка. При определении вопроса, является ли судебный акт правовым, не надо
руководствоваться исключительно пониманием
права. В качестве исходной точки следует принять ту идею, что судебный акт, принятый с нарушением норм процессуального и материального
права, не подлежит отмене, если он соответствует
основополагающим требованиям права (а не закона). Закрепленный в ст. 228 ГПК РА запрет на
отмену судебного акта, правильно решающего
дело по существу, по формальным соображениям относится к необходимости непрекращения
юридической деятельности именно правового
судебного акта и позволяет разделить понятия
«закон» и «право», соответственно разделяя также
понятия «противоречащий закону или незаконный
судебный акт» и «противоречащий закону или неправовой судебный акт». Следует отметить, что
несправедливыми или неправовыми могут быть
судебные акты, соответствующие закону и не подлежащие отмене с точки зрения позитивного права, однако идеальной ситуация была бы в случае,
если бы совпадали понятия «закон» и «право», а
предусмотренные законом основания для отмены
напрямую бы отражали основные требования
права. Так или иначе, законодательство о гражданском судопроизводстве РА пытается максимально
совместить эти два понятия. Как отмечает В.С.
Нерсесянц: «Закон может как соответствовать,
так и противоречить праву, быть государственноТеория и история права и государства

властным способом признания как права, так и
неправовых требований, дозволений и запретов.
Правовой закон – это адекватное выражение права
в его официальной признанности, общеобязательности, определенности и конкретности, необходимых для действующего позитивного права» [5].
Главная цель правосудия – защита прав и свобод
человека как главной социальной ценности, которая в результате формального применения закона
может и не осуществиться. Если в былые времена
права на ревизию законодательства не существовало, то сегодня приоритет права требует, чтобы
суд, принимая решение по делу, обеспечивал его
соответствие Конституции, общим основам и содержанию законодательства, общепризнанным
принципам и нормам международного права,
международным договорам [6]. Кассационный суд
РА констатировал, что неправильное применение
международных договоров РА, общепризнанных
норм международного права может стать основанием для отмены или изменения судебного акта 12.
Как совершенно справедливо отмечает
Т.Н. Нешатаева, согласно прецедентному праву
Европейского суда, государства-члены Евросоюза
и Совета Европы скованы принципом приоритета
прав и основных свобод человека, следовательно,
национальный суд в ходе разбирательства дела
должен обращать внимание на совместимость
принципа приоритета прав человека и действующего законодательства и не применять тот закон или правовую норму, которые противоречат
общепризнанным правам человека [7]. Более
того, постановления Европейского суда имеют
обязательное значение для правоприменительной
практики РА, где зафиксировано, что «законом»
можно считать только не противоречащую принципу приоритета права или соответствующую
ему норму [8].
Выводы
Мы считаем, что основу толкования судебной
ошибки должно составлять не только позитивное
право, но и принцип приоритета прав человека.
Причем, приоритет права в прецедентах Европейского суда не считается принципом законности, закрепленным в позитивном праве, – он

12

Решение Кассационного суда РА от 03.04.2011.
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рассматривается с общей правовой точки зрения
прогнозируемости и справедливости норм, согласно которой любой правовой акт, в том числе
судебный акт, может выступать в качестве источника права только в том случае, если имеет
определенный характер, эффективно регулирует
правоотношения и содержит в себе адекватные
средства правового регулирования. В случае нарушения вышеотмеченных условий Европейский
суд может признать судебный акт противоречащим принципу приоритета права [7, c. 33].
Фактически судебная ошибка приводит к
принятию неправового судебного акта. Понятие
«правовой судебный акт» содержит в себе понятие «законный судебный акт», однако правовым может считаться только тот судебный акт,
который был принят в результате примененного
в соответствии с общепризнанными принципами
права закона или нормы.
Основания для отмены судебного акта – это
закрепленные законом правовые обстоятельства,
которые вызывают у Апелляционного суда обязанность полностью или частично отменить акт
нижестоящей судебной инстанции, что в свою
очередь предусматривает определенные правовые
последствия – направление дела в нижестоящую
инстанцию на новое рассмотрение, прекращение
производства дела или оставление иска без рассмотрения. Причем наличия судебной ошибки

само по себе недостаточно для отмены судебного
акта в порядке апелляции. В первую очередь необходимо чтобы субъект, имеющий право обжалования, обратился в суд с этим требованием, в результате чего апелляционная инстанция получит
возможность в установленном законом порядке
осуществить свои соответствующие полномочия.
Список литературы
1. Казинян Г., Меликян Р., Независимый и беспристрастный суд, созданный на основе закона: Прецедентная практика Страсбургского суда и правовая система Республики
Армения // Государство и право. – 2008. – № 1–2. – С. 3–17.
2. Кац С.Ю. Судебный надзор в гражданском судопроизводстве. – М., 1980. – 208 с.
3. Викут М.С. Законность и обоснованность актов социалистического правосудия как главное условие выполнения
задач гражданского судопроизводства // Цивилистические
проблемы правового статуса личности в социалистическом обществе: науч.-темат. сборник. – Саратов, 1982. –
С. 185–190.
4. Тартышников В.И. Кассационная форма надзора за
законностью и обоснованностью решений суда первой инстанции в гражданском процессе. – Харьков, 1990.
5. Нерсесянц В.С. Философия права. – М., 2001. – С. 36.
6. Харламова И.В. Цели судопроизводства и условия их
достижения арбитражным судом кассационной инстанции:
дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 149–153.
7. Нешатаева Т.Н. Уроки судебной практики о правах
человека: Европейский и Российский опыт. – М.: Городец,
2007. – С. 32.
8. Микеле де Сальвиа. Прецеденты Европейского суда
по правам человека. – СПб., 2004. – С. 53
В редакцию материал поступил 11.02.13
© Оганесян В.В., 2013

Информация об авторе
Оганесян Ваге Вагинакович, кандидат юридических наук, доцент, преподаватель кафедры гражданского процесса,
Ереванский государственный университет
Адрес: 375049, Армения, г. Ереван, ул. Алека Манукяна, 1, тел.: +374 (55) 55-65-55
E-mail: Law-vahehovhannisyan@yandex.com

Как цитировать статью: Оганесян В.В. Судебная ошибка как основание для отмены судебного акта и ее правовое воздействие в вопросе определения нарушений права на справедливое
судебное разбирательство // Актуальные проблемы экономики и права. – 2013. – № 2(26). –
С. 170–175.

174

Теория и история права и государства

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 2
V.V. OGANESYAN,
PhD (Law), associate professor
Erevan state university, Erevan, Armenia

JUDICIAL ERROR AS THE BASIS FOR JUDICIAL ACT REVOCATION AND ITS LEGAL IMPACT IN DETERMINING
THE BREACH OF RIGHT FOR FAIR TRIAL
Objective: to prove that judicial error leads to taking the non-judicial act.
Methods: methodology of comparative juriridical studies was used.
Results: Revelations of human rights breaches for fair trial were analyzed. As a result of the study of the European court practice formed in
connection with judicial errors and breaches of rights for fair trial, it is proposed to distinguish the notions “illegal” and “non-judicial” act. Only
non-judicial acts breaking the demands for rights and fairness are subject to revocation.
Scientific novelty: For the first time a judicial error is viewed not only in the context of procedural activity, but as a breach of human right
for fair trial.
Practical value: The proposals formulated in the research can be used in scientific, law-making and law-enforcement activity, in educational
process of higher professional education establishments of juridical sphere.
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Цель: разработка новых и уточнение существующих классификаций юридической терминологии.
Методы: Методологическую основу исследования составляет всеобщий диалектический метод познания, позволяющий изучать явления и процессы окружающей действительности в их историческом развитии, во взаимосвязи и
взаимообусловленности и основанные на нем общенаучные, специальные и частноправовые методы исследования.
Результаты: Предложено деление понятия «юридическая терминология» по двенадцати самостоятельным основаниям, сопровождаемое критикой существующих в науке подходов.
Научная новизна: Уточнены и переосмыслены существующие в науке подходы к классификациям и видам
юридической терминологии. Выделены классификации юридической терминологии в зависимости от: правовой
сферы употребления; распространенности употребления в языке; сферы распространения терминов в юридической
науке и практике; отраслевой принадлежности; степени однозначности; степени точности обозначаемого понятия;
времени использования; объема отражаемого термином понятия; наличия дефиниции; связи юридического термина
с контекстом; источника возникновения; состава юридического термина.
Практическая значимость: Сформулированные в исследовании научные рекомендации могут быть использованы в научной, законотворческой и правоприменительной деятельности, учебном процессе учреждений высшего
профессионального образования юридического профиля.
Ключевые слова: юридический термин; юридическая терминология; общеупотребительные термины; специальные неюридические термины; специальные юридические термины.

Введение и результаты исследования
Юридическая терминология крайне многообразна и может быть классифицирована по разным
основаниям на различные виды. В юридической
литературе предложено несколько таких оснований и соответствующих делений, хотя далеко не
все из них бесспорны.
Критический анализ многообразных научных
точек зрения по этому вопросу позволяет предложить следующий вариант классификации анализируемого явления.
В зависимости от правовой сферы употребления юридические термины подразделяются
на термины юридической науки и термины юридической практики (юридических документов).
В.Ю. Туранин наряду с терминами юридической науки и практики выделяет еще термины
юридического разговорного языка. При этом в
терминологию юридической практики он включает язык нормативных правовых актов и язык
актов правоприменения [1, с. 42]. С.П. Хижняк в
соответствии со сферой употребления выделяет
лишь терминологию права (закона) и терминологию правоведения (юриспруденции), указывая на
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то, что терминология права – это терминология
правоприменительной практики, а терминология
правоведения – это терминология правовой доктрины (науки о праве) [2, с. 6].
Терминология юридической науки – это термины, используемые в правовой доктрине (науке
о праве). Сферой ее существования и фиксации
является научная и учебная юридическая литература. Следует отметить, что практически любой
термин, используемый в сфере юридической
практики, вовлекается в научную юридическую
лексику, в то время как не всякий доктринальный
термин находит отражение в тех или иных юридических документах. По мнению авторитетного
специалиста в области юридической лингвистики
С.П. Хижняка, различие между указанными терминами обнаруживается в том, что «терминология
правоведения сложней, чем терминология права.
В ней употребляются термины, обозначающие
теоретические понятия, которые не встречаются
в текстах законов: «гипотеза», «диспозиция», «механизм правового регулирования» и т.д. Различие
между терминологией права и правоведения обнаруживается и с точки зрения их генезиса. Русская
Теория и история права и государства
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юридическая терминология возникла примерно в
X в. как терминология права, закрепленная в древних законодательных актах. Терминология правоведения появилась гораздо позже, примерно в
XVIII в., когда началось систематическое изучение
права как социального феномена и теоретическое
осмысление правовой науки» [2, с. 6–7].
В соответствии с наиболее общей классификацией юридических документов всю документальную терминологию можно подразделить на
термины законодательства (источников права),
термины актов официального толкования, термины правоприменительных актов, термины индивидуальных договоров, термины иных юридических
документов.
В правовой литературе все юридические термины, употребляемые в юридической науке и законодательстве, традиционно подразделяются на три
группы: 1) общеупотребимые термины; 2) специально-технические термины; 3) специально-юридические термины. Аналогичная классификация
имела место в дореволюционном правоведении.
Так, П.И. Люблинский различал термины обыденные, технические и искусственные (специально
созданные законодателем) [3, с. 12]. С нашей
точки зрения, представленное деление имеет
два существенных изъяна. Во-первых, в данном
случае нарушено правило логического деления
понятия, в силу которого деление должно быть
непрерывным, плавным, постепенным. В силу
сказанного первичное разделение юридических
терминов должно быть дихотомическим. Прежде
всего, их следует классифицировать на общеупотребимые и необщеупотребимые (специальные),
которые, в свою очередь, подлежат последующему
делению. Во-вторых, не вполне точным видится
наименование «специальные технические». Оно
узкое по своему объему, поскольку в буквальном
смысле слова данное словосочетание ограничивается только технической терминологией. По
всей видимости, словосочетание «технические
термины», закрепившееся в юридической науке,
связано с широко распространенным выделением
таких областей, как наука и техника. Однако здесь
наука как особая сфера человеческой деятельности противопоставляется технике либо как
совокупности различных приспособлений, механизмов и устройств, не существующих в природе
и изготовляемых человеком для осуществления
Теория и история права и государства

процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества, либо как
деятельности, связанной с изучением, применением и усовершенствованием орудий и средств
труда. В действительности в данную группу
включаются не только термины технических наук,
но и все иные специальные (кроме юридических)
термины: медицинские, экономические, психологические и другие.
С учетом сказанного можно предложить следующую классификацию.
В зависимости от распространенности употребления в языке все термины, используемые
в юридической науке и практике логично подразделить на две группы: общеупотребительные и
необщеупотребительные (специальные).
Общеупотребительные термины – это термины, которые в одинаковой мере используются
в бытовой речи, в художественной и научной
литературе, в деловых документах и в том числе
в юридической науке и практике. Эти термины составляют основную часть (по подсчетам
ученых до 80%) текста научных работ и текста
юридических документов. Они употребляются
в обыденном, общеизвестном смысле, поэтому
просты и общепонятны. К ним можно отнести
такие, термины как «автор», «заказ», «документ»,
«гражданин», «свидетель», «работник» и целый
ряд других [4, с. 70; 5, с. 24].
По поводу возможности и необходимости использования специальной терминологии в юридических документах высказываются противоречивые суждения. Одна группа ученых считает, что
использование в тексте законов узкоюридических
понятий, непонятных простым людям, вредно и
нежелательно, что «закон должен быть написан
на литературном наиточнее выраженном языке
данного племени» [6]. Аналогичной позиции
придерживались многие отечественные ученые:
П.И. Стучка, А.Я. Вышинский и другие ученые,
которые предполагали, что специальных узкопрофессиональных понятий и формулировок в тексте
нормативного правового акта следует избегать
[7, с. 177–178]. Другие ученые считают, что без
специальной терминологии, полностью заменяющей в тексте закона обычный литературный
язык, невозможно сочетать краткость и ясность
нормативных правовых актов с их точностью и
полнотой [7, с. 177], обыденная лексика ввиду ее
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универсальности, многозначности и образности
не всегда удовлетворяет потребности в точности
и краткости законодательного текста [8, с. 62].
Конкуренция между понятностью правовых
документов и их краткостью и точностью не
может быть решена в пользу одной из групп терминов. И общеупотребительные и специальные
термины объективно необходимы. Главное – правильно определить меру их разумного соотношения. Эта задача должна решаться посредством
последовательного соблюдения требований,
предъявляемых к юридической терминологии.
Специальные термины – это термины, создаваемые и используемые в той или иной отрасли
научного знания.
В зависимости от отрасли научного познания в целях юридического анализа их целесообразно разделить на две группы: специальные
неюридические и специальные юридические.
Специальные неюридические термины – это
термины, заимствованные из области специальных
знаний (техники, медицины, экономики, биологии
и других) и используемые в юридической науке и
практике. В данных отраслях науки они создаются для наименования соответствующих понятий.
В современном законодательстве это такие термины, как «эпидемия», «эпизоотия», «трансакция»,
«норма прибыли», «гидравлический удар» и др.
При этом следует иметь в виду, что чем более
специализирован объект правового регулирования, тем более специальными могут быть язык
и терминология соответствующих нормативных
актов. Потребность использования данного вида
терминов в актах специального назначения заключается в однозначности их понимания. При
использовании таких терминов законодателю необходимо придерживаться следующего правила:
специальные неюридические термины употребляются в том значении, которое закрепляют за ними
соответствующие отрасли знаний [9, с. 129–130].
В целях обеспечения доступности, точности и
определенности правового регулирования понятиям, обозначаемым специальными неюридическими терминами, должны даваться определения.
Специальные юридические термины – это
термины, введенные в состав юридической лексики законодателем и юридической доктриной и
используемые для наименования того или иного
юридического понятия («истец», «ответчик», «не-
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устойка», «доверительное управление», «эмансипация», «залог», «оферта», «акцепт», «иск»,
«источник повышенной опасности», «необходимая оборона», «подозреваемый», «обвиняемый»,
«эксцесс исполнителя» и т.д.).
Говоря о делении юридических терминов на
общеупотребительные и специальные, следует заметить, что между данными группами терминов
идут постоянные диффузионные процессы – термины взаимопроникают. Так, многие термины, которые были созданы законодателем и первоначально
являлись сугубо юридическими, в дальнейшем широко распространились в быту, в художественной
литературе, активно применяются за пределами
юриспруденции («преступник», «закон», «алименты» и т.д.). Они перестали быть собственно
юридическими и превратились в обыденные слова.
Отдельные ученые предлагают общеупотребительные термины подразделять на две разновидности: общеупотребительные юридические
термины, используемые в тексте нормативного
правового акта в общепринятом значении и
термины, используемые в тексте нормативного
правового акта в узком значении [4, с. 74].
В зависимости от сферы распространения
терминов в юридической науке и практике их
можно разделить на общеправовые, межотраслевые и отраслевые [4, с. 69].
Общеправовые – это термины, которые используются во всех отраслях права. К ним можно
отнести: «закон», «норма права», «правоотношение», «договор», «частная собственность», «состав правонарушения» и др.
Межотраслевые – это термины, используемые
в двух и более отраслях права. Среди таких терминов: «банковская гарантия» (в гражданском и
финансовом праве), «наказание», «хулиганство»,
«невменяемость» (в административном и уголовном праве).
Отраслевые – это термины, которые используются в одной отрасли права. Эту классификацию
можно продолжить.
4. В зависимости от отраслевой принадлежности юридические термины делятся на термины конституционного права («суверенитет»,
«гражданство», «абсентеизм», «промульгация»),
административного права (административное
правонарушение», «административная ответственность» «дисквалификация»), гражданского
Теория и история права и государства
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права («сделка», «делькредере», «виндикация»,
«аффилированное лицо»), семейного права
(«брак», «развод»), уголовного права («преступление», «состав преступления», «исполнитель»,
«судимость») и других отраслей права.
5. В зависимости от степени однозначности
юридические термины делятся на однозначные
и многозначные.
Под однозначными юридическими терминами
понимаются такие языковые единицы, которые
всегда используются только в одном значении.
К ним можно отнести, например, «преступление», которым признается «виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное
настоящим Кодексом под угрозой наказания»
(ч. 1 ст. 14 УК РФ), «невменяемость» в значении
«неспособность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий
(бездействия) либо руководить ими вследствие
хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия
либо иного болезненного состояния психики»
(ст. 2.8 КоАП РФ, ч. 1 ст. 21 УК РФ).
Многозначные – это термины, которые имеют
несколько значений. Несколько относительно
самостоятельных значений в действующем законодательстве имеет, например, термин «залог».
В гражданском праве залог понимается как способ обеспечения обязательств, в уголовно-процессуальном – как одна из мер пресечения.
6. В зависимости от степени точности обозначаемого понятия можно выделить термины
точного значения и термины, выражающие
оценочные понятия.
Само название «термины точного значения»
указывает на то, что их смысл предельно точно
обозначен. Их применение, как правило, не вызывает каких-либо трудностей, поскольку не
зависит от социального контекста, фактических
обстоятельств рассматриваемого дела («конституция», «федеральный закон», «дееспособность» и
т.п.). В общей массе юридической терминологии
таких терминов большинство.
Особенности терминов, выражающих оценочные понятия, обусловлены спецификой последних. Под оценочным понятием в юридической
литературе понимается закрепленное в нормах
права понятие, характеризующее наиболее общие
свойства разнообразных предметов, явлений,
Теория и история права и государства

действий, процессов, специально не конкретизированное законодателем с целью предоставления
такой возможности субъекту правоприменения
путем свободной оценки в рамках конкретной
правоприменительной ситуации [11, с. 9].
На первый взгляд может показаться, что использование в юридических документах оценочных понятий представляет собой исключительно
негативное явление. Неслучайно их иногда
называют «каучуковыми», поскольку они предоставляют широкую свободу усмотрения субъектам правоприменения. Все это так. Однако, как
показывает практика, полностью отказаться от
оценочных понятий нельзя. Дело в том, что общественные отношения столь многообразны, что все
жизненные обстоятельства, имеющие значение
для дела, предусмотреть в законе без какого-либо
исключения практически невозможно. Так, вряд
ли возможно в ТК РФ привести полный перечень
всех «уважительных причин», оправдывающих
факт отсутствия работника на рабочем месте.
Право признать ту или иную причину уважительной принадлежит работодателю. Именно поэтому
значение терминов, обозначающих оценочные
понятия, устанавливается в процессе анализа
конкретных обстоятельств рассматриваемого
дела и зависит от них («существенный вред»,
«значительный ущерб», «малозначительность
деяния», «разумный срок», «особая жестокость»,
«случаи, не терпящие отлагательства», «в необходимых случаях» и другие).
7. В зависимости от времени использования
юридические термины делятся на устоявшиеся
и новые.
Устоявшиеся – это термины, длительное
время используемые в юридической науке и
юридических документах («договор», «изъятие»,
«правонарушение»).
Новые – это термины, имеющие небольшой
срок использования в юридическом языке («контртеррористическая операция», «кредитные
истории», «саморегулируемые организации»).
В юридической литературе в качестве временной границы, служащей основой для выделения
указанных разновидностей терминов, предложено
брать постсоветский период, характеризующийся
кардинальной сменой общественно-экономической формации и появлением целой системы
новых общественных отношений [1, с. 45].
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8. В зависимости от объема отражаемого
термином понятия можно выделить: термины
родового значения и термины видового значения.
Термин родового значения – это термин, обозначающий родовое понятие, т.е. такое понятие,
объем которого шире и полностью включает в
себя объем другого понятия.
Термин видового значения – это термин, обозначающий видовое понятие, т.е. такое понятие,
объем которого составляет лишь часть объема
родового понятия.
Родовидовые отношения можно проиллюстрировать следующими примерами: «государство» и
«республика», «правонарушение» и «преступление», «хищение» и «кража», «трудовой стаж» и
«непрерывный трудовой стаж», «государственный служащий» и «сотрудник полиции».
9. В зависимости от наличия дефиниции
обозначаемого термином понятия термины
можно подразделить на дефинированные и
недефинированные.
Дефинированные – это термины, обозначающие понятия, которым в юридической науке и
(или) практике даны определения.
Недефинированные – это термины, обозначающие понятия, которым не даны определения.
Иногда отсутствие определения у термина называют «нулевой» дефиницией, присущей самодостаточным терминам, т.е. единицам, у которых
существенные признаки понятия содержатся в их
буквальном значении [12, с. 36].
10. В зависимости от связи юридического
термина с контекстом можно выделить контекстные и неконтекстные термины.
Контекстные – это термины, смысловое
значение которых выявляется из контекста. Так,
термин «закон» может употребляться в широком
и узком смыслах. Конкретное значение данного
термина в каждом отдельном случае выявляется
из контекста. В ч. 2 ст. 15 Конституции РФ установлено, что «органы государственной власти,
органы местного самоуправления, должностные
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы». В данном случае термин «закон» употреблен
в широком смысле слова « как совокупность всех
действующих источников права». В ч. 1 данной
статьи говорится «… Законы и иные правовые
акты, принимаемые в Российской Федерации, не
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должны противоречить Конституции Российской
Федерации». Здесь, напротив, имеет место узкое
значение рассматриваемого термина.
Неконтекстные – это термины, смысловое
значение которых не зависит от контекста. Например, термин «преступление» во всех контекстах
имеет одно значение.
В лингвистике представленное деление выглядит несколько иначе. В ней выделяют термины,
обладающие интенсиональным типом значения,
не зависящим от контекста, и термины, обладающие экстенсиональным типом значения, раскрывающимся в контексте. С нашей точки зрения,
механический перенос данной классификации в
область юриспруденции нецелесообразен, исходя
прежде всего из соображений простоты и доступности предложенного нами деления. Вместе с
тем, следует отметить, что отдельные авторы в
работах по юриспруденции воспроизводят лингвистический вариант деления [5, с. 27; 12, с. 37].
11. В зависимости от источника возникновения юридические термины принято делить на русскоязычные («заявление», «заседание», «правило»,
«действие», «порядок», «дело») и иностранные
(«акцепт», «виндикация», «контрабанда», «делькредере», «дилер», «бенефициарий», «конклюдентные действия», «сервитут», «цессия»).
12. В зависимости от состава юридического
термина выделяют термин-слово («государство»,
«право», «закон», «правонарушение») и терминсловосочетание («юридическое лицо», «непрерывный трудовой стаж», «эмиссионные ценные
бумаги на предъявителя»).
В юридической литературе можно встретить и
иные классификации. Так, В.М. Коган предложил
деление терминов уголовного права на «чужие»
и «свои». Первые для их понимания отсылают к
той отрасли знания, из которой они заимствованы. Вторые предполагают объяснение в законе
[13, с. 50]. Следует отметить, что в правоведении
предложенное деление терминов подверглось
обоснованной критике. Приводилась следующая
аргументация: «В законе обычно определяются и
специальные юридические термины, и все иные,
которые, по мнению законодателя, недостаточно
понятны без пояснения. Следовательно, так называемые «свои» термины по юридической природе
неоднородны. Это же можно сказать и о «чужих»
терминах» [4, с. 150–159].
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КОНЦЕПЦИЯ ЗАКОННОСТИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Цель: рассмотреть применение принципа законности в нормативных правовых актах регионального законодательства.
Методы: диалектический метод познания.
Результаты: На основе теоретического анализа представленных определений «законности» сделан вывод о составляющих данного термина. Анализ нормативных правовых актов субъектов РФ показал, что принцип законности
раскрывается более полно в региональном законодательстве, чем в федеральном.
Научная новизна: дана оценка принципа законности в содержании нормативных правовых актах субъектов РФ.
Практическая значимость: Представленные в работе теоретические положения могут быть использованы в
научной и правоприменительной деятельности.
Ключевые слова: концепция; законность; концепция законности нормативных правовых актов; принципы законности; законы субъектов Российской Федерации о нормативных правовых актах.

Введение и результаты исследования
Термин «концепция» в последние годы часто
используется в общественно-политической и
юридической литературе, философских трудах
и официальных документах Российской Федерации. Однако нельзя сказать, что понятие концепции (в философском, правовом и других смыслах)
характеризуется полнотой и определенностью, в
том числе и в правовых источниках.
Так, в философских словарях XX и XXI вв.
термин «концептуализм» трактуется как «существование в уме общих понятий, концептов, как
особую форму познания действительности» [1].
Соответственно, «концепция представляет собой
не способ исследования объекта или направление
в исследовании, а специфическую форму познания действительности» [1].
В юридической науке понятие «концепция»
применяется, главным образом, для характеристики тех или иных форм права.
В связи с этим под концепцией закона следует понимать воплощенный в нем замысел законодателя, включающий в себя цель – решение
Конституционное право

определенной общественно-значимой проблемы, а также способ (способы) достижения этой
цели – соответствующие законодательные решения (установление прав, обязанностей, запретов,
утверждение бюджетных расходов, учреждение
государственных институтов и др.) [2].
На наш взгляд, понятие «концепция» применимо ко всем объективно существующим правовым явлениям, включая правовые принципы и
их отражение в окружающей действительности.
Концепция законности как принципа права
предстает в виде правовой идеи, замысла верховного законодателя о неуклонном соблюдении
и исполнении конституции и закона всеми государственными органами, органами местного
самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями, а также способов
их достижения и обеспечения.
В специальной литературе концепция принципа законности выступает как система взглядов
на соответствующее правовое состояние общественных отношений и их развитие.
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Уточняя понятие законности, С.С. Алексеев
выделяет следующие критерии законности:
а) верховенство законов по отношению ко всем
иным правовым актам;
б) равенство всех перед законом;
в) обеспечение для всех субъектов полного и
реального осуществления субъективных прав;
г) независимое и эффективное правосудие,
эффективную работу всех правоохранительных
органов [3].
Н.В. Витрук, давая определение законности,
пишет: «Законность означает идею, требование
и систему (режим) реального выражения права в
законах государства, в самом законотворчестве, в
подзаконном нормотворчестве» [4, с. 15].
Л.Д. Лисюткин определяет законность как
политико-правовое явление, характеризующее
процесс совершенствования государственноправовой формы организации общества путем
строгого и неуклонного соблюдения и исполнения
действующего законодательства с целью формирования состояния правомерности в системе
социальных отношений [5, с. 15].
По мнению В.Н. Кудрявцева, «законность
есть определенный режим общественной жизни,
метод государственного руководства, состоящий
в организации общественных отношений посредством издания и неуклонного осуществления
законов и других правовых актов» [6, с. 4].
Как видим, практически все авторы, давая
определение законности, указывают на строгое,
неуклонное соблюдение и исполнение норм права
участниками общественных отношений. Поэтому
верной представляется позиция авторов, которые
под законностью понимают принцип, метод и
режим реализации норм права, содержащихся в
законах и основанных на них подзаконных нормативных актах всеми участниками общественных
отношений (государством, его органами, должностными лицами, общественными организациями,
гражданами) [7, с. 269]. Думается, что данный вывод распространяется и на правоприменительные
акты, изданные на основе законов и подзаконных
нормативных правовых актов. В результате деятельности указанных властных структур в качестве
субъектов правотворчества и правоприменения
возникает такой «режим общественной жизни, при
котором большинство его участников соблюдают и
исполняют правовые предписания» [8].
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В условиях современного государственноправового развития в стране набирает темпы
правотворческая деятельность субъектов РФ.
С увеличением общего массива источников права обостряется проблема качества нормативных
правовых актов как фактора, определяющего
уровень качества правового регулирования и
правовой системы страны в целом [9].
Законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов РФ, олицетворяющие народное представительство, издают на
основе Конституции РФ и федеральных законов
значительное число различных по наименованию,
предмету регулирования, юридической силе и
форме нормативных правовых актов [10]. Необходимость их упорядочения приводит к тому,
что в настоящее время в 53 субъектах РФ приняты
специальные законы о нормативных правовых
и (или) правовых актах, о правотворчестве или
правотворческой деятельности.
Законы субъектов РФ о нормативных правовых
актах, в первую очередь, отличаются по наименованию, а именно: о нормативных правовых актах1;
о законах и иных нормативных правовых актах2; о
правотворчестве и нормативных правовых актах3;
о нормативных правовых актах органов государственной власти4; о порядке опубликования и
вступления в силу законов и иных нормативных
правовых актов5.
Принцип законности занимает центральное
место в содержании всех законов субъектов РФ
О нормативных правовых актах Забайкальского края:
Закон Забайкальского края от 16.12.2009 № 321-ЗЗК //
Забайкальский рабочий. – 2009. – № 239-242. – 21 декабря.
2
О законах и иных нормативных правовых актах
Брянской области: Закон Брянской области от 03.11.1997
№ 28-З // Брянские известия. – 1997. – № 217. – 18 ноября.
3
О правотворчестве и нормативных правовых актах
Краснодарского края: Закон Краснодарского края от
06.06.1995 № 7-КЗ // Кубанские новости. – 1995. – № 98. –
21 июня.
4
О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области: Закон Калужской
области от 25.07.1995 № 12 // Весть. – 1995. – № 157. –
1 августа.
5
О порядке опубликования и вступления в силу
нормативных правовых актов принятых органами государственной власти Ставропольского края: Закон Ставропольского края от 09.06.1994 № 1-КЗ // Ставропольская
правда. – 2012. – № 143–144. – 19 июня.
1
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о нормативных правовых актах и (или) правовых
актах.
В первую очередь критерии принципа законности отражаются в преамбулах законов субъектов
РФ о нормативных правовых актах.
Так, в преамбуле Закона Республики Хакасия
от 5 декабря 2005 г. № 87-ЗРХ «О нормативных
правовых актах Республики Хакасия»6 говорится,
что настоящий Закон устанавливает порядок подготовки проектов законов и иных нормативных
правовых актов Республики Хакасия, их рассмотрения, принятия, опубликования, вступления в
силу, толкования и отмены, а также определяет
способы разрешения юридических коллизий.
В преамбуле Закона Республики Башкортостан
от 12 августа 1996 г. № 42-з «О нормативных правовых актах Республики Башкортостан»7сказано,
что необходимыми условиями создания правового
государства, развития демократии, повышения
эффективности правового регулирования, обеспечения правопорядка, охраны прав и свобод личности являются высокое качество нормативных
правовых актов, четкий порядок их подготовки,
издания, толкования и действия.
Аналогичные подходы к применению принципа законности содержатся в преамбулах Закона
Республики Алтай от 5 марта 2008 г. № 18-РЗ
«О нормативных правовых актах Республики
Алтай»8; в Законе Орловской области от 15 апреля
2003 г. № 319-ОЗ «О правотворчестве и нормативных правовых актах Орловской области»9; в
Законе Новосибирской области от 25 декабря 2006
г. № 80-ОЗ «О нормативных правовых актах Новосибирской области»10; в Законе Липецкой области

О нормативных правовых актах Республики Хакасия: Закон Республики Хакасия от 05.12.2005 № 87-ЗРХ //
Вестник Хакасия. – 2005. – № 63.
7 О нормативных правовых актах Республики Башкортостан: Закон Республики Башкортостан от 12.08.1996
№ 42-з // Советская Башкирия. – 1996. – № 162. – 27 августа.
8
О нормативных правовых актах Республики Алтай:
Закон Республики Алтай от 05.03.2008 № 18-РЗ // Алтайдын Чолмоны. – 2008. – № 62–63. – 25 марта.
9
О правотворчестве и нормативных правовых
актах Орловской области: Закон Орловской области
от 15.04.2003 № 319-ОЗ // Орловская правда. – 2003. –
№ 69. – 18 апреля.
10
О нормативных правовых актах Новосибирской
области: Закон Новосибирской области от 25.12.2006
6
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от 27 февраля 1997 г. № 64-ОЗ «О нормативных
правовых актах Липецкой области»11 и т.д.
В законах субъектов РФ о нормативных правовых и (или) правовых актах отражение принципа
законности не имеет унифицированной правовой
конструкции в части составляющих его критериев.
Однако субъекты РФ единообразны в регулировании таких условий законности, которые составляют
правомерные требования к форме и содержанию
нормативных правовых актов, включая порядок их
принятия, опубликования и введения в действие.
Под требованиями к нормативным правовым
актам региональные законодатели имеют в виду: а)
соответствие предмета регулирования нормативного правового акта области сфере ведения субъекта, а
также полномочиям субъекта в сфере совместного
ведения РФ и субъектов РФ; б) соответствие Конституции РФ законам и иным нормативным правовым
актам РФ, международным договорам, Конституции
(Уставу) субъекта; в) соответствие компетенции
органа государственной власти субъекта, уполномоченного на принятие нормативного правового
акта области; г) принадлежность к видам нормативных правовых актов субъекта; д) соблюдение при
подготовке нормативного правового акта субъекта
правил юридической техники; е) обеспеченность
реализации предписаний акта (финансово-экономическая, организационная и т.д.); ж) наличие в акте
предписаний, обеспечивающих согласованность
этого акта с другими нормативными правовыми актами; з) наличие логически построенной структуры;
и) единство терминологии; к) общепризнанность
терминов; л) наличие обязательных реквизитов; м)
отсутствие коррупциогенных факторов; н) реквизиты нормативного правового акта.
Например, в ст. 46 Закона Республики Башкортостан от 12 августа 1996 г. № 42-з «О нормативных правовых актах Республики Башкортостан»
перечислены способы обеспечения законности
нормативных правовых актов: признание нормативного правового акта в установленном порядке
неконституционным; обжалование нормативного
правового акта в порядке подчиненности; внесе№ 80-ОЗ // Ведомости Новосибирского областного Совета
депутатов. – 2007. – № 1. – 5 января.
11
О нормативных правовых актах Липецкой области:
Закон Липецкой области от 27.03.1997 № 64-ОЗ // Липецкая газета. – 1997. – № 68. – 5 апреля.
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ние исков и заявлений в судебные органы; приостановление действия нормативного правового
акта; принесение протеста на принятый нормативный правовой акт; признание нормативного
правового акта утратившим силу; внесение в
нормативный правовой акт изменений и дополнений; государственная регистрация нормативных
правовых актов министерств, государственных
комитетов и ведомств Республики Башкортостан.
Одним из главных требований, составляющих
содержание принципа законности, является официальное опубликование нормативных правовых
актов субъектов РФ.
Не во всех субъектах РФ опубликование и введение в действие нормативных правовых актов,
равно как и их отмена, регулируется отдельным
законом. Однако в контексте ч. 3 ст. 15 Конституции РФ – это общеобязательно.
Данная позиция, к примеру, отражена в Законе Ханты-Мансийского автономного округа
от 25 февраля 2003 г. № 14-оз «О нормативных
правовых актах Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры»12; Законе Хабаровского края от
31 июля 2002 г. № 48 «О порядке официального
опубликования и вступления в силу законов Хабаровского края и иных нормативных правовых
актов Хабаровского края»13; Законе Томской области от 7 марта 2002 г. № 9-ОЗ «О нормативных правовых актах Томской области»14; Законе
Самарской области от 10 мая 1995 г. № 3-ГД
«О порядке опубликования и вступления в силу
законов и иных нормативных правовых актов
Самарской области»15; Законе Республики Тыва

О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры: Закон Ханты-Мансийского
автономного округа от 25.02.2003 № 14-оз // Новости
Югры (Спецвыпуск). – 2003. – № 26. – 7 марта.
13
О порядке официального опубликования и вступления в силу законов Хабаровского края и иных нормативных правовых актов Хабаровского края: Закон
Хабаровского края от 31.07.2002 № 48 // Приамурские
ведомости. – 2002. – № 153. – 27 августа.
14
О нормативных правовых актах Томской области: Закон Томской области от 07.03.2002 № 9-ОЗ // Официальные
ведомости Государственной Думы Томской области: сборник нормативных правовых актов. – 2002. – № 4. – 20 марта.
15
О порядке опубликования и вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов Самарской
области: Закон Самарской области от 10.05.1995 № 3-ГД //
12
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от 29 декабря 2001 г. № 1277 «О порядке опубликования и вступления в силу конституционных
законов Республики Тыва, законов Республики
Тыва, иных нормативных правовых актов Республики Тыва»16; Законе Ставропольского края от
18 июня 2012 г. № 56-кз «О порядке официального
опубликования и вступления в силу правовых
актов Ставропольского края»17; Законе Псковской
области от 12 февраля 2003 г. № 242-ОЗ «О порядке опубликования и вступления в силу Устава
и законов области, иных нормативных правовых
актов области»18 и т.д.
Вместе с тем законодательство субъектов РФ
о порядке опубликования законов и иных нормативных правовых актов в контексте принципа
законности и его критериев имеет определенные
недостатки, к которым следует отнести:
а) ограничение содержания законодательного
акта лишь сроком опубликования нормативных
правовых актов в средствах массовой информации без включения указания о том, что неопубликованные нормативные правовые акты не
могут применяться (Закон Ульяновской области
от 29 ноября 2005 г. № 136-ЗО «О порядке опубликования и вступления в силу нормативных
правовых актов Ульяновской области»19);
б) включение единственной императивной нормы о том, что нормативные правовые акты подлежат
официальному опубликованию (Закон Республики
Хакасия от 5 декабря 2005 г. № 87-ЗРХ «О нормативных правовых актах Республики Хакасия»20);
Волжская коммуна. – 1995. – 16 мая.
16
О порядке опубликования и вступления в силу
конституционных законов Республики Тыва, законов
Республики Тыва, иных нормативных правовых актов
Республики Тыва: Закон Республики Тыва от 29.12.2001
№ 1277 // Тувинская правда. – 2002. – № 1. – 1 января.
17
О порядке официального опубликования и вступления в силу правовых актов Ставропольского края: Закон
Ставропольского края от 18.06.2012 № 56-кз // Ставропольская правда. – 2012. – № 143–144. – 19 июня.
18
О порядке опубликования и вступления в силу
Устава и законов области, иных нормативных правовых
актов области: Закон Псковской области от 12.02.2003 №
242-ОЗ // Псковская правда. – 2003. – № 34. – 21 февраля.
19
О порядке опубликования и вступления в силу
нормативных правовых актов Ульяновской области: Закон Ульяновской области от 29 ноября 2005 № 136-ЗО //
Ульяновская правда. – 2005. – № 114. – 9 декабря.
20
О нормативных правовых актах Республики Хакасия:
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в) ограничение официального опубликования
нормативного правового акта исключительно законом о бюджете (Закон Новосибирской области
от 25 декабря 2006 г. № 80-ОЗ «О нормативных
правовых актах Новосибирской области»21).
К позитивным примерам правового регулирования порядка опубликования законов и иных
нормативных правовых актов с точки зрения принципа законности следует отнести опыт Республики
Башкортостан, где, согласно Закону Республики
Башкортостан от 12 августа 1996 г. № 42-з «О
нормативных правовых актах Республики Башкортостан», опубликование нормативных правовых
актов Республики Башкортостан в официальных
источниках в неполном изложении не допускается.
Выводы
Таким образом, современное региональное законодательство несомненно имеет свое назначение
в федеральном государстве. Вместе с тем нельзя
преувеличивать роль регионального законодательства, так как это обстоятельство может нарушить
единство правового пространства страны [11].
Баланс федерального и регионального законодательства, на наш взгляд, базируется на сочетании
принципов федерализма и законности. В частности, принцип законности в части своего объема,
содержания и системного действия освещается
в региональном законодательстве более точно и
полно по сравнению с федеральном законодательством. Наконец, соблюдение принципа законности
в субъектах РФ контролируется органами государственной власти субъектов РФ на основе правовой
идеи о правовом государстве и разделении властей.
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Objective: to view the application of legality principle in normative legal acts of regional legislation.
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ДОГОВОР С УЧАСТИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА
Цель: сформулировать теоретическое авторское определение договора с участием предпринимателей.
Методы: Методологическую основу исследования составили общенаучные и частнонаучные методы познания,
включающие диалектический, формально-логический, исторический, системно-структурный методы, метод сравнительного правоведения, межотраслевой метод юридических исследований.
Результаты: Сформулировано теоретическое авторское определение гражданско-правового договора с участием
предпринимателей. Это соглашение об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей
в сфере предпринимательской деятельности, являющееся правовым средством извлечения прибыли или создания
организационных предпосылок для осуществления предпринимательской деятельности посредством совершения
определенных юридических процедур.
Научная новизна: Сформирована авторская научная концепция договора с участием предпринимателей как
гражданско-правового средства создания организационных предпосылок для осуществления предпринимательской
деятельности.
Практическая значимость: Сформулированные в исследовании теоретические положения могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях в области договорного права в целом и договорного регулирования
отношений с участием предпринимателей в частности, а также в учебной и методической литературе, при чтении
лекций, проведении семинарских занятий, при подготовке учебных и учебно-методических пособий по курсам
«Гражданское право», «Предпринимательское право», «Коммерческое право».
Ключевые слова: договор; гражданско-правовой договор; договор с участием предпринимателей; правовое
средство; юридическая процедура.

Введение и результаты исследования
Отношения с участием предпринимателей
возникают в процессе подготовки к предпринимательской деятельности, организации и ее
непосредственного осуществления. Как правило,
такие отношения вытекают из заключаемых хозяйствующими субъектами договоров. Именно
они являются универсальными основаниями
возникновения гражданских прав и обязанностей,
направленными на упорядочение складывающихся в дальнейшем между его участниками как

имущественных, так и организационных отношений [1, с. 75]. Организационные отношения объективно существуют наряду с имущественными
и личными неимущественными отношениями и
направлены на организацию последних.
Не вызывает сомнений, что договоры с участием предпринимателей являются разновидностью
гражданско-правовых договоров. Специфика
отношений, в которых присутствует предприниматель, позволяет утверждать, что соглашения
в сфере предпринимательской деятельности в
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совокупности представляют собой особый тип
договора – договор с участием предпринимателей.
Для доказательства этого тезиса целесообразно
провести правовой анализ сущности договора с
участием предпринимателей, раскрыв его понятие.
В связи с тем, что в науке гражданского права
отсутствует единый подход к определению понятия гражданско-правового договора, возникают определенные сложности при определении
в отечественной юридической науке понятия
«договор с участием предпринимателей». В свою
очередь решение проблемы понимания договора
с участием предпринимателей, его юридической
природы оказывает значительное влияние на
разработку теоретических проблем гражданскоправового договорного регулирования отношений с участием предпринимателей. Поэтому, как
справедливо отмечается некоторыми авторами,
важной задачей является выявление юридической
природы гражданско-правового договора (в том
числе договора с участием предпринимателей,
поскольку последний, представляя собой обособленный тип гражданско-правового договора,
занимает собственное место в системе гражданско-правовых договоров) [2, с. 10] или, иными
словами, формулирование его понятия, поскольку
последнее по законам логики должно отражать
юридическую природу гражданско-правового
договора [3, с. 10].
В России, в науке гражданского права понятие
договора употребляется как минимум в четырех
различных смыслах: во-первых, договор – это
определенный юридический факт, на основе которого возникают, изменяются и прекращаются
правоотношения; во-вторых, это обязательство,
которое возникает из него; в-третьих, документ, в котором заключено соглашение сторон;
в-четвертых, источник права [4, с. 18].
В соответствии с п. 1 ст. 420 ГК РФ договором
признается соглашение двух или нескольких лиц
об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей.
Договор в его специально юридическом смысле представляет собой согласованное волеизъявление двух или нескольких лиц, направленное на
достижение определенного правового результата
(установление, изменение или прекращения прав
и обязанностей) [5, с. 135]. При таком подходе
договор в сфере предпринимательской деятельно-
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сти (или договор с участием предпринимателей)
в наиболее общем виде определен в науке как
соглашение между лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность, или с их
участием об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности [6, с. 43]. Универсальность данного
определения заключается в том, что оно основывается на общем понятии гражданско-правового
договора; в свою очередь, данный вывод следует
из п. 1 ст. 2 ГК РФ, определяющего отношения,
регулируемые гражданским законодательством
[6, с. 43].
Анализ нормы, изложенной в п. 1 ст. 420 ГК РФ,
позволяет присоединиться к мнению ученых,
считающих, что для уяснения понятия «договор»
необходимо помнить, что не всякое соглашение
само по себе составляет договор [7, с. 22]; таковым признается лишь соглашение, вытекающее
из намерения участников породить те или иные
гражданско-правовые последствия, т.е. всякий
договор может быть признан соглашением, но
не всякое соглашение может быть признано договором [8, с. 104].
Подобный подход получил свое отражение
и в действующем законодательстве. Так, в силу
прямого указания закона концессионное соглашение (законодатель использует именно термин
«соглашение», а не «договор») является договором, поскольку содержит соответствующие
намерения сторон породить юридические последствия, а именно: намерение концессионера
создать и (или) реконструировать определенное
концессионным соглашением имущество (объект концессионного соглашения), осуществлять
деятельность с использованием (эксплуатацией)
объекта концессионного соглашения, право собственности на который принадлежит или будет
принадлежать его контрагенту (концеденту); и
соответствующее намерение концедента предоставить концессионеру на срок, установленный
концессионным соглашением, права владения и
пользования таким объектом1.

О концессионных соглашениях: Федеральный закон
21 от июля 2005 г. № 115-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. – 2005. – № 30 (ч. 2). – Ст. 3126.
1
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Цивилистическое учение о договоре включает
в себя общепризнанную догму о том, что договор
также представляет собой и само обязательство,
возникающее из такого соглашения [9, с. 26; 10,
с. 397–416; 11, с. 288–289]. Так, в соответствии
со ст. 307 ГК РФ под обязательством следует понимать урегулированное гражданским правом
общественное отношение, в силу которого одно
лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие –
передать имущество, выполнить работу, уплатить
деньги и т.п., либо воздержаться от определенного
действия, а кредитор имеет право требовать от
должника исполнения его обязанности. Поэтому
договор представляет собой правоотношение
(договорное правоотношение), на которое в силу
п. 3 ст. 420 ГК РФ распространяются общие положения об обязательствах. Соответственно отношения с участием предпринимателей, основанные
на договоре, также признаются обязательствами.
Подобный подход использован и украинским
законодателем при определении понятия хозяйственного обязательства, возникающего, в том
числе из хозяйственного договора и иных соглашений, предусмотренных законом.
Обязательственные отношения, входящие в
состав предмета договорного регулирования, не
ограничиваются договорными обязательственными отношениями. Договор может подключаться
к регулированию и недоговорных обязательственных отношений, т.е. обязательственных
отношений, основанием возникновения которых
являются не договоры, а другие юридические
факты (обязательства из односторонних сделок,
обязательства вследствие причинения вреда,
обязательства вследствие неосновательного
обогащения).
В ряде случаев закон прямым указанием допускает договор к регулированию недоговорных
обязательственных отношений. Так, в обязательстве вследствие причинения вреда договором
(соглашением) может быть увеличен размер
возмещения вреда, понесенного в случае смерти
кормильца (п. 3 ст. 1089 ГК РФ) [3, с. 20].
Договор часто рассматривается и как форма соглашения (сделки) – документ, который
фиксирует права и обязанности сторон. В этом
смысле о договоре говорится, например, в п. 2
ст. 434 ГК РФ. Кроме того, законодатель, отразив

в ст. 339 ГК РФ то обстоятельство, что в договоре
о залоге должны быть указаны предмет залога и
его оценка, существо, размер и срок исполнения
обязательства, обеспечиваемого залогом, указание на то, у какой из сторон находится заложенное
имущество, также подразумевает под договором
документ, хотя в конечном итоге преследуется
цель обозначить существенные условия договора
как соглашения [12, с. 1195].
Однако такое понимание договора является
достаточно условным, поскольку соглашение
сторон может быть оформлено не только в форме
единого документа, подписанного всеми участниками. Но в случае наличия такого документа он
всегда именуется договором [13, с. 152]. Договор
как документ, фиксирующий права и обязанности
сторон, характерен также для отношений с участием предпринимателей. Так, в силу прямого
указания закона (п. 2 ст. 626 ГК РФ) арендодателем, осуществляющим сдачу имущества в аренду
в качестве постоянной предпринимательской
деятельности, и арендатором-потребителем по
достижении соглашения оформляется письменный документ; аналогичная ситуация имеет
место при возникновении отношений с участием
профессионального хранителя независимо от
состава участников договора и стоимости вещи,
передаваемой на хранение (п. 1 ст. 887 ГК РФ),
при этом простая письменная форма договора
хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем
выдачей поклажедателю сохранной расписки,
квитанции, свидетельства или иного документа,
подписанного хранителем; номерного жетона
(номера), иного знака, удостоверяющего прием
вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена
законом или иным правовым актом либо обычна
для данного вида хранения (п. 2 ст. 887 ГК РФ);
надлежащая форма отношений розничной куплипродажи между продавцом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность по продаже
товаров в розницу, и покупателем-потребителем
обусловлена моментом выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного
документа, подтверждающего оплату товара
(ст. 493 ГК РФ).
Специфика договора состоит в его правоустанавливающем характере, порождении им отно-
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сительных субъективных прав и юридических
обязанностей участников.
Таким образом, договор есть правовое средство организации субъектами координируемой
деятельности путем установления взаимных
прав и обязанностей [14, с. 107]. В свою очередь
правовые средства представляют собой сочетание (комбинации) юридически значимых действий, совершаемых субъектами с дозволенной
степенью усмотрения и служащих достижению
этих целей (интересов), не противоречащих законодательству и интересам общества. В более
узком значении правовые средства могут рассматриваться как юридические способы решения
субъектами соответствующих задач, достижения
своих целей, интересов [14, с. 87], представляя
тем самым выраженный в праве инструмент
для решения конкретных практических задач.
По смыслу ст. 2 ГК РФ при осуществлении предпринимательской деятельности такой конкретной
практической задачей является извлечение прибыли, а оформление отношений между предпринимателем и его контрагентами посредством
заключения договора – правовым инструментом
ее решения. Следовательно, гражданско-правовые договоры с участием предпринимателей выступают правовыми средствами извлечения прибыли. Однако роль договора не ограничивается
регулированием действий предпринимателя, направленных на получение прибыли при осуществлении деятельности, связанной с пользованием
имуществом, продажей товаров, выполнением
работ или оказанием услуг. Главное свойство
договора как юридического средства – возможность решения на его основе, т.е. правовым способом, широкого круга вопросов, возникающих
во взаимоотношениях контрагентов [14, с. 116].
Указанное свойство может быть определено как
регулятивные возможности договора в организации взаимосвязанной деятельности субъектов
[15, с. 52–53]. Неслучайно главным при анализе
договора как правового средства является ответ
на вопрос «какие социальные задачи это правовое
средство может решать, где и в каком порядке его
можно использовать в практической правовой деятельности для достижения социально значимых
результатов» [16, с. 3–4].
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Нельзя отрицать организационную сущность договора как правового средства, которая выражается
в том, что при помощи договора обеспечивается
организация осуществления тех или иных субъективных гражданских прав и исполнения субъективных гражданских обязанностей. И уже через такие
действия достигаются заданные цели [17, с. 19].
Во многих случаях оформленные правом инструменты представляют собой такие правовые
средства, которые зачастую в той или иной мере
носят процедурный характер [17, с. 19]. В этом
смысле интересен научно-правовой анализ, проведенный Г.Н. Давыдовой, на основании которого
сделано утверждение о том, что договор (в первую
очередь, в части его исполнения) является юридической процедурой [18, с. 20, 24].
Если исходить из того, что юридическая процедура – это система последовательно совершаемых
действий и возникающих на их базе отношений,
направленных на достижение определенного
правового результата [18, с. 22, 24], то в таком
понимании договор представляет собой совокупность юридических процедур, направленных на
достижение определенных гражданско-правовых
последствий, порождаемых договором. Поскольку договоры с участием предпринимателей также
представляют собой определенные юридические
процедуры, можно сделать вывод о том, что такой
подход свойствен договорам с участием предпринимателей. При данных обстоятельствах договор
с участием предпринимателей является совокупностью юридических процедур, направленных на
получение прибыли, а также на создание необходимых организационных предпосылок для осуществления предпринимательской деятельности.
Выводы
С учетом изложенного договор с участием
предпринимателей представляет собой соглашение об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей в сфере
предпринимательской деятельности, являющееся
правовым средством извлечения прибыли или
создания организационных предпосылок для
осуществления предпринимательской деятельности посредством совершения определенных
юридических процедур.
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CONTRACT WITH PARTICIPATION OF ENTREPRENEURS: NOTION AND LEGAL ESSENCE
Objective: to formulate the theoretical author’s definition of a contract with participation of entrepreneurs.
Methods: The methodological basis of the research is general scientific and private scientific methods of cognition including the dialectical,
formal-logic, historical, systemic-structural methods, method of comparative jurisprudence, inter-sector method of law studies.
Results: The theoretical author’s definition of a contract with participation of entrepreneurs is formulated. It is the contract of establishing,
changing or termination of civil rights and liabilities in the sphere of entrepreneurial activity, being the legal means of obtaining profit or creating
the organizational prerequisites for carrying out the entrepreneurial activity by accomplishing certain juridical procedures.
Scientific novelty: The article formulates the author’s scientific concept of contract with participation of entrepreneurs as a civil-legal means
of creating the organizational prerequisites for carrying out the entrepreneurial activity.
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Practical value: The theoretical provisions formulated in the research can be used in further scientific research in the sphere of contract law in
general and contract regulation of relations with participation of entrepreneurs in particular, as well as in educational and methodological literature,
in reading lectures, carrying out seminars, in preparing educational and educational-methodological manuals on “Civil Law”, “Entrepreneurship
Law”, “Commercial Law”.
Key words: contract; civil-legal contract; contract with participation of entrepreneurs; legal means; juridical procedure.
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ОСОБЕННОСТИ НАРОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК ОДНОГО ИЗ ТИПОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Цель: доказать, что акционерное общество работников (народное предприятие) является самостоятельным типом
акционерного общества.
Методы: Методологическую основу исследования составляет универсальный диалектический метод познания,
а также иные общенаучные теоретические методы. Принимая во внимание невозможность исследований и решения
поставленных задач посредством использования исключительно отраслевой правовой материи, также широко применялись частнонаучные подходы – формально-логический, сравнительно-правовой и др.
Результаты: На основе проведенного анализа норм действующего российского гражданского законодательства
о юридических лицах, праворазъяснительных актов, а также точек зрения некоторых авторов доказано, что к акционерному обществу работников (народных предприятий) применяются нормы о закрытых акционерных обществах,
но с существенными особенностями. Эти особенности обусловливаются отчасти смешением в конструкции народного предприятия признаков ряда традиционных организационно-правовых форм (прежде всего, акционерного
общества и производственного кооператива) и позволяют, в свою очередь, определить народное предприятие как
самостоятельный тип акционерного общества.
Научная новизна: Доказано, что акционерные общества работников (народные предприятия) являются специфической разновидностью акционерной формы предпринимательской деятельности. При этом субсидиарное применение норм о закрытых акционерных обществах к народным предприятиям не влияет на самостоятельность типа
данного акционерного общества.
Практическая значимость: Сформулированные в исследовании теоретические положения могут быть использованы в научной, законотворческой и правоприменительной деятельности, учебном процессе учреждений высшего
профессионального образования юридического профиля, при повышении квалификации практических работников
и научно-педагогических кадров в области юриспруденции.
Ключевые слова: акционерное общество; открытое и закрытое акционерные общества; акционерное общество
работников (народное предприятие); особенности народного предприятия; производственный кооператив; самостоятельная организационно-правовая форма коммерческой организации; тип акционерного общества.

Введение и результаты исследования
Народное предприятие – это закрытое акционерное общество с определенными, характерными
только для народного предприятия, особенностями, отличающими его от обыкновенного закрытого
акционерного общества. Эти особенности определены Федеральным законом «Об особенностях
правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)»1 (далее – Закон

о народных предприятиях). Отсюда, в частности,
следует, что правовое положение народного предприятия определяется Законом «Об акционерных
обществах»2 (далее – Закон об акционерных обществах) и Законом о народных предприятиях.
При этом признаки закрытого акционерного
общества определены ст. ст. 96-104 Гражданского
кодекса Российской Федерации3 (далее – ГК РФ).
Об акционерных обществах: Федеральный закон
№ 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1.
3
Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 /
Федеральный закон № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 г. // Со2

Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий): Федеральный закон № 115-ФЗ от 19 июля 1998 г. // Собрание
законодательства РФ. – 1998. – № 30. – Ст. 3611.
1
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В частности, общее определение закрытого акционерного общества дается в ст. 97 ГК РФ. Акционерное общество, акции которого распределяются
только среди учредителей или иного заранее
определенного круга лиц, признается закрытым
акционерным обществом. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые
им акции либо иным образом предлагать их для
приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры закрытого акционерного общества имеют
преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.
Эти признаки отличают закрытое акционерное общество от открытого. Согласно указанной
выше статье ГК РФ, акционерное общество,
участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров,
признается открытым акционерным обществом.
Такое акционерное общество вправе проводить
открытую подписку на выпускаемые им акции и
их свободную продажу на условиях, устанавливаемых Законом «Об акционерных обществах» и
иными правовыми актами.
Закон о народных предприятиях предусматривает несколько иные правила, чем те, которые предусмотрены Законом «Об акционерных
обществах» для закрытых акционерных обществ.
Вот эти «иные правила» и характеризуют отличительные особенности организационно-правовой
формы народного предприятия. Исходя из них,
каждый коллектив должен будет разработать
устав, в котором будут учтены все важные условия деятельности предприятия.
В частности, народное предприятие обладает
следующими основными свойствами, отличающими его от других типов акционерного общества:
– работникам народного предприятия должно
принадлежать количество акций, номинальная
стоимость которых составляет более 75% его
уставного капитала, при этом доля одного работника-акционера не может превышать 5% уставного капитала народного предприятия;
– среднесписочная численность работников
народного предприятия не может составлять менее 51 человека, а число работников, которые не
являются акционерами народного предприятия, за
отчетный финансовый год не должно превышать
брание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.

196

10% численности работников народного предприятия. Число акционеров народного предприятия
не должно превышать пяти тысяч;
– народное предприятие обязано выкупить у
уволившегося работника-акционера, а уволившийся работник-акционер обязан продать народному предприятию принадлежащие ему акции народного предприятия по их выкупной стоимости
в течение трех месяцев с даты увольнения. При
этом не допускается покупка акций генеральным
директором, его заместителями и помощниками,
членами наблюдательного совета и контрольной
комиссии народного предприятия;
– порядок принятия решения общим собранием акционеров утверждается общим собранием
акционеров. Решение принимается по принципу
«один акционер – один голос»;
– ежегодно работники наделяются акциями
дополнительного выпуска пропорционально суммам их зарплаты за прошедший финансовый год;
– размер оплаты труда генерального директора
не может более чем в 10 раз превышать средний
размер оплаты труда одного работника.
Вновь принятые работники наделяются акциями в зависимости от трудового вклада не ранее чем
через три месяца и не позднее двух лет после приема на работу. Не допускается скупка акций генеральным директором, его заместителями, членами
Наблюдательного совета и Контрольной комиссии
народного предприятия, что с одной стороны,
стимулирует руководящий персонал в возможно
большей степени использовать механизмы безвозмездного (за счет чистой прибыли) наделения
акциями всех работников, с другой – способствует
созданию атмосферы доверия между руководителями и рядовыми работниками [1, с. 11].
Несмотря на все вышесказанное, ряд авторов сомневается в акционерной природе народных предприятий. В частности, по мнению М.Ю. Тихомирова [2, с. 41], правовое регулирование акционерных
обществ может осуществляться только нормами
ГК РФ и Закона «Об акционерных обществах»
(кроме акционерных обществ, созданных в результате приватизации, но народные предприятия ими
быть не могут). Иные нормативные акты могут
определять специфику акционерных обществ (например, законодательство о банках, страховании,
инвестиционной деятельности), но лишь в тех случаях, когда их применение предусмотрено Законом
«Об акционерных обществах», поскольку именно
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этот закон, развивая нормы ГК РФ, определяет
порядок создания, реорганизации, ликвидации и
правовое положение акционерных обществ, права
и обязанности их акционеров, а также обеспечивает защиту прав и интересов акционеров. Так как
о народных предприятиях прямо не упоминается
ни в ГК РФ, ни в Законе «Об акционерных обществах», вряд ли правильно, что Закон о народных
предприятиях устанавливает специфику подобных
организаций, считает ученый.
М.Ю. Тихомиров приходит к выводу, что народное предприятие является не предусмотренным ГК РФ видом юридического лица и, по сути,
тяготеет, скорее, к кооперативной, чем к акционерной форме организации предпринимательской
деятельности [2, с. 42]. В связи с этим применение норм Закона «Об акционерных обществах»
к деятельности народных предприятий, с точки
зрения автора, представляется неоправданным.
Д.В. Ломакин также ставит под сомнение правомерность утверждений о том, что акционерное
общество работников является разновидностью
классического акционерного общества [3, с. 20].
По мнению данного автора, специфика правового регулирования акционерных обществ может
быть установлена иными нормативно-правовыми актами, но только в том случае, когда об
этом есть указание в Законе «Об акционерных
обществах», поскольку именно этот закон в
развитие положений ГК РФ определяет статус
акционерного общества, а также права и обязанности акционеров. Так, в соответствии со ст. 1 Закона «Об акционерных обществах» особенности
создания и правового положения акционерных
обществ в отдельных сферах хозяйственной деятельности устанавливаются законами «О банках
и банковской деятельности»4, «Об организации
страхового дела в Российской Федерации»5 и др.
К народным предприятиям такое отступление
от общих правил неприменимо, так как в Законе
«Об акционерных обществах» прямо об этом не

О банках и банковской деятельности: Федеральный
закон № 395-I от 2 декабря 1990 г. // Ведомости съезда
народных депутатов РСФСР. – 1990. – № 27. – Ст. 357.
5
Об организации страхового дела в Российской
Федерации: Закон РФ № 4015-I от 27 ноября 1992 г. //
Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного
Совета РФ. – 1993. – № 2. – Ст. 56.
4

сказано, да и само понятие «народное предприятие» в нем отсутствует.
Таким образом, исходя из положений действующего законодательства, Д.В. Ломакин делает
вывод, что Закон о народных предприятиях не
может устанавливать никакой специфики правового положения акционерных обществ, не предусмотренной ГК РФ и Законом «Об акционерных
обществах». При этом автор утверждает, что, по
существу, Законом о народных предприятиях
предусматривается создание новой, не известной
ГК РФ, организационно-правовой формы предпринимательской деятельности, новой разновидности коммерческой организации. Налицо явное
нарушение требования п. 2 ст. 50 ГК РФ [4, с. 103],
поскольку ни в каких иных организационно-правовых формах, кроме указанных в ГК РФ, коммерческие организации существовать не могут.
Д.И. Степанов, называя народные предприятия
«мутантами», считает юридические построения,
определяемые Законом о народных предприятиях, организационно-правовой формой, размывающей концептуальные устои гражданского
законодательства РФ, так как de factо под видом
разновидности акционерного общества вводится
принципиально новая форма коммерческой организации, не предусмотренная ГК РФ [5, с. 44].
Не считает нормы, содержащиеся в Законе о
народных предприятиях, входящими в систему
гражданского законодательства и, следовательно, не подлежащими применению, и В.А. Белов,
который обосновывает свое мнение тем, что
ключевое понятие народного предприятия как
специфической организационно-правовой формы
коммерческой организации, на котором, собственно, и построен Закон о народных предприятиях,
противоречит Гражданскому кодексу РФ [6, с. 36].
Интересной и в то же время противоречивой
является позиция Г.В. Полковникова, считающего, что фактически народные предприятия являются не предусмотренным в ГК РФ видом юридического лица, который, в свою очередь, тяготеет
скорее к кооперативной, чем акционерной форме
организации предпринимательской деятельности,
что может быть подтверждено, например, тем, что
для них действуют не присущие акционерным
обществам нормы: а) в них голосуют не акции,
а лица; б) объем прав участников, владеющих
обыкновенными акциями, может различаться в
зависимости от наличия трудовых отношений с
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эмитентом; в) существенно расширены полномочия акционеров контрольной (ревизионной)
комиссии, а компетенция наблюдательного совета
ограничена по сравнению с компетенцией совета
директоров акционерного общества [7]. С другой
стороны, Г.В. Полковников полагает, что при
рассмотрении правового статуса акционерного
общества работников нельзя исходить только из
формальных признаков – в конце концов, можно
выделить это закрытое акционерное общество в
отдельный вид юридического лица.
По мнению О.А. Макаровой [8, с. 122], народное предприятие нельзя считать закрытым
акционерным обществом, так как оно не отвечает самой сути АО. Народное предприятие – это
скорее производственный кооператив, но статус
кооперативов определен Федеральным законом
«О производственных кооперативах»6. Народное
предприятие – это некое искусственно созданное
соединение акционерного общества и производственного кооператива, которое нельзя рассматривать в качестве самостоятельной организационно-правовой формы коммерческой организации,
и нормы Закона о народных предприятиях не
соответствуют нормам ГК РФ и Закона «Об акционерных обществах», считает автор.
На основе анализа изложенных выше точек
зрения необходимо сделать вывод о том, что
большинство авторов сходятся во мнении о
конструировании законодателем новой, доселе
неизвестной и не предусмотренной ГК РФ конструкции юридического лица, которую, в свою
очередь, следует рассматривать в качестве новой
формы коммерческой организации, занимающей
промежуточное положение между акционерным
обществом и производственным кооперативом.
Однако озвученные мнения различных авторов
следует признать необоснованными с точки зрения действующего законодательства РФ.
В частности, Закон о народных предприятиях
состоит из 16 статей. Такой незначительный объем и положение о субсидиарном применении к народным предприятиям правил о закрытых акционерных обществах, которое содержится в п. 2 ст. 1
Закона, свидетельствуют о том, что акционерные

общества работников являются специфической
разновидностью акционерной формы предпринимательской деятельности. Подтверждением
этому выступает и наличие отсылочных норм,
закрепленных в п.п. 1, 4 ст. 3; п. 12 ст. 6; п. 2 ст. 12
Закона. Наконец, по действующему российскому
законодательству только акционерные общества
вправе выпускать акции, а народные предприятия
как раз наделены таким правом.
Нельзя, на наш взгляд, акционерное общество
работников (народное предприятие) относить к
кооперативной форме организации предпринимательской деятельности, учитывая саму идею
и смысл производственной кооперации. Как известно, производственные кооперативы начали
создаваться, прежде всего, с целью устранения
для малосостоятельных лиц посредничество капиталиста. Такой принцип организации деятельности изначально характеризовался совместным
личным трудом участников «за общий их счет и
с круговою их порукою», т.е. наступающей при
недостатке имущества юридического лица солидарной ответственностью участников личным
имуществом. Отсюда – распределение полученного дохода между участниками кооператива
главным образом по труду, а не пропорционально
их имущественному участию. Этим артель и отличается от хозяйственных обществ, в том числе
народных предприятий, не предполагающих ответственности участников по долгам обществ.
Народное предприятие, в свою очередь, имеет
целью не обеспечение личного трудового участия
его членов, а пробуждение у работников интереса
к участию в управлении делами компании.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод –
Законом о народных предприятиях в гражданское
законодательство введена новая организационно-правовая форма предпринимательской деятельности – акционерное общество работников
(народное предприятие). При этом к народному
предприятию применяются правила Федерального закона «Об акционерных обществах» о закрытых акционерных обществах, если иное не предусмотрено Законом о народных предприятиях.
Следовательно, правовое положение народного
предприятия регламентируется двумя законами.
Причем оба этих закона определяют народное
6
О производственных кооперативах: Федеральный за- предприятие как акционерное общество.
кон № 41-ФЗ от 8 мая 1996 г. // Собрание законодательства
До вступления в силу Закона о народных
РФ. – 1996. – № 20. – Ст. 2321.
предприятиях акционерные общества подраз-
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делялись на два типа – открытые и закрытые
акционерные общества. С вступлением в силу
Закона о народных предприятиях возник еще
один тип акционерного общества – акционерное
общество работников (народное предприятие).
Сказанное подтверждают положения следующих
праворазъяснительных актов: Письма Высшего
Арбитражного Суда РФ «О Федеральном законе «Об особенностях правового положения
акционерных обществ работников (народных
предприятий)»7, Постановления Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных
обществах» (абз. 6 п. 23)8 и др.
А субсидиарное применение норм о закрытых
акционерных обществах к народным предприятиям ни в коей мере не влияет на самостоятельность
типа данного акционерного общества. Подобная
практика регулирования правового положения
коммерческих юридических лиц наблюдается
применительно к товариществам на вере и обществам с дополнительной ответственностью, когда
Гражданский кодекс РФ прямо указывает на то,
что на товарищество на вере распространяются
правила ГК РФ о полном товариществе постольку,
поскольку это не противоречит правилам Кодекса о
товариществе на вере (п. 5 ст. 82), и что к обществу
с дополнительной ответственностью применяются
правила ГК РФ и закона об обществе с ограниченной ответственностью постольку, поскольку иное
не предусмотрено статьей 95 ГК РФ [9, с. 14].
Вышеизложенное позволяет прийти к выводу
о том, что в целях необходимости совершенствования правовых норм, регулирующих правовое
положение акционерных обществ работников (народных предприятий) в РФ, необходимо внести
следующие изменения и дополнения в действующее российское гражданское законодательство:

О Федеральном законе «Об особенностях правового
положения акционерных обществ работников (народных
предприятий)»: Письмо Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 5 августа 1998 г. № С5-7/
уз-613. – URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=20318
8
О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»: Постановление Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ № 19 от 18 ноября 2003 г. //
Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2004. – № 1.
7

– во-первых, ст. 97 ГК РФ дополнить пунктом
3 в следующей редакции: «Акционерное общество, работникам которого принадлежат акции
номинальной стоимостью более 75% его уставного
капитала, признается акционерным обществом
работников (народным предприятием). Один акционер народного предприятия, являющийся его
работником, не может владеть количеством акций
народного предприятия, номинальная стоимость
которых превышает 5% уставного капитала народного предприятия. Среднесписочная численность работников такого предприятия не может
составлять менее 51 человека, в противном случае
народное предприятие обязано в течение одного
года привести ее в соответствие либо преобразоваться в коммерческую организацию иной формы.
Уволившийся работник – акционер обязан продать
народному предприятию принадлежащие ему акции народного предприятия по их выкупной стоимости в течение трех месяцев с даты увольнения»;
– во-вторых, внести изменения в п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
изложив его в следующей редакции: «Общество
может быть открытым, закрытым или обществом
работников (народным предприятием), что отражается в его уставе и фирменном наименовании».
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА
В ПЕРЕВОЗОЧНОМ ПРОЦЕССЕ1
Цель: определение специфики гражданско-правовой ответственности перевозчика как субъекта торгового оборота.
Методы: сравнительно-правовой и системного толкования.
Результаты: Раскрыты причины установления ограниченного характера ответственности перевозчика в перевозочном процессе. Показано соотношение гражданско-правовой ответственности перевозчика с иными субъектами
перевозочного процесса.
Научная новизна: Выявлено, что отличительной чертой применения гражданско-правовой ответственности в
транспортных отношениях является ограничение ответственности перевозчика, т.е. установления условий применения ответственности – установление ответственности на началах вины, не свойственных традиционному торговому
обороту, ограничение размера взыскиваемых сумм реальным ущербом. Это объясняется особыми условиями осуществления перевозочного процесса и факторами, за которые перевозчик не может нести ответственность (погодные
условия, состояние путей сообщения, возможные аварии и т.д.).
Практическая значимость: Выявленные причины ограниченной гражданско-правовой ответственности перевозчика позволяют распространить эти положения на другие отрасли торгового оборота, имеющие схожий рисковый
характер деятельности.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность; договор перевозки.

Введение и результаты исследования
Перевозочный процесс представляет собой
осуществление специального рода хозяйственной
деятельности по перемещению товаров, пассажиров и багажа. Эта сфера экономической деятельности обладает рядом специфических черт, в том
числе и специфическим нормативно-правовым
регулированием, что отражается и на применении
гражданско-правовых средств, применяемых в
данной сфере.
В качестве специального обязательственноправового средства, применяемого в перевозочном процессе, можно выделить гражданскоправовую ответственность. Она может применяться ко всем субъектам, задействованным в
процессе перевозки, даже к публично-правовым
образованиям, проводящим государственную
политику в области транспортной инфраструктуры. В последнем случае гражданско-правовая
ответственность возможна с учетом специфики,
установленной гражданским законодательством.

1

Гражданско-правовую ответственность некоторые ученые определяют как имущественную
санкцию за правонарушение, вызывающую неблагоприятные последствия для правонарушителя в виде лишения субъективных гражданских
прав или возложения дополнительных гражданско-правовых обязанностей [1, с. 640]. Ответственность в гражданско-правовых отношениях
обладает специфическими чертами, отличающими ее от других видов правовой ответственности
(административно-правовой, ответственности в
трудовых отношениях, уголовной ответственности и т.п.) [2, с. 607]. Можно выделить следующие
черты гражданско-правовой ответственности:
Вина субъекта, нарушившего обязательство,
предполагается. Во многих гражданско-правовых отношениях возможна и ответственность без
вины, а также ответственность может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
В рамках цивилистического аспекта транспортного процесса уместно говорить лишь

В статье рассматривается только гражданско-правовая ответственность перевозчика.
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о гражданско-правовой ответственности как
составляющей института ответственности
комплексного нормативно-правового регулирования общественных отношений в сфере перевозок. Эта ответственность носит, как правило,
имущественный характер, так как всегда предполагает некоторое возмещение или компенсацию нарушенных субъективных гражданских
прав, которая производится в денежной форме.
Гражданско-правовая ответственность с точки
зрения теории гражданско-правовых средств
без сомнения относится к гражданско-правовым
средствам. Социально-экономическим эффектом
реализации гражданско-правовой ответственности является восстановление имущественной
сферы кредитора.
В транспортном процессе также возможно
применение гражданско-правовой ответственности как гражданско-правового средства. Целевым назначением этого гражданско-правового
средства также выступает восстановление или
компенсация нарушенного субъективного права
субъекта перевозочного процесса. Однако применение гражданско-правовой ответственности
в транспортном процессе имеет специфику в зависимости от субъекта, к которому применяется
этот вид ответственности.
Применение гражданско-правовой ответственности ко всем субъектам перевозочного процесса,
кроме самого перевозчика, принципиально не
отличается от применения этого гражданскоправового средства в других сферах гражданского
оборота.
Применение мер гражданско-правовой ответственности физическими лицами-потребителями
по отношению к перевозчику в перевозочном
процессе обладает некоторой спецификой. Вообще можно говорить о специфичности взаимодействия транспортного законодательства и
законодательства о защите прав потребителей
именно по вопросу гражданско-правовой ответственности участников перевозочного процесса.
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-I «О защите
прав потребителей»2 не содержит специальных

Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации
от 9 апреля 1992 г. – № 15. – Ст. 766.

норм, регулирующих вопросы привлечения перевозчика к гражданско-правовой ответственности.
Потребитель – экономически более слабая
сторона договора, но в то же время юридический
состав гражданско-правовой ответственности потребителя во многом соответствует юридическому составу гражданско-правовой ответственности
перевозчика. Специфика гражданско-правовой
ответственности у обоих субъектов заключается
в том, что она базируется на началах вины, что не
характерно для предпринимательского оборота.
В то же время вопросы гражданско-правовой
ответственности потребителя недостаточно разработаны в науке и практике. На сегодняшний
день только предпринимаются некоторые попытки в сфере потребительского кредитования
установить механизм привлечения потребителя
к гражданско-правовой ответственности через
установление неустойки в отношении потребителя за нарушение обязательства [3, с. 141].
По мнению ВАС РФ, это является правомерным
(см. п. 2 Информационного письма Президиума
ВАС РФ № 146 от 13 сентября 2011 г. «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной
ответственности за нарушение законодательства
о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров»3). В данном примере позиция
органов Роспотребнадзора как раз и сводилась к
невозможности установления в отношении потребителя неустойки за нарушение кредитного
договора. Тем не менее Высшим Арбитражным
Судом РФ эта позиция не была поддержана. Поэтому изучение вопросов гражданско-правовой
ответственности перевозчика может оказаться
весьма полезным и при разработке концепции
гражданско-правовой ответственности потребителя в транспортных отношениях.
На уровне высшей судебной инстанции судов
общей юрисдикции – Верховного Суда РФ – было
разъяснено, что законодательство о защите прав
потребителей применяется, в том числе и к обязательствам, вытекающим из перевозки граждан,
их багажа и грузов (см. абз. 3 п. 1 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября
1994 г. № 7 «О практике рассмотрения судами

2
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Вестник ВАС РФ. – 2011. – № 11.
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дел о защите прав потребителей» 4). Причем
законодательство о защите прав потребителей
применяется к общественным отношениям, которые нормативно регулируются специальным
законодательством, лишь в части, не урегулированной этим самым законодательством (см. п. 2
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
29 сентября 1994 г. № 7 «О практике рассмотрения
судами дел о защите прав потребителей»). Таким
образом, даже на уроне правоприменительной
практики был закреплен приоритет нормативноправового регулирования перевозочного процесса
с участием потребителя специальным транспортным законодательством, а не законодательством о защите прав потребителей. Это, в свою
очередь, ставит перевозчиков в более выгодное
правовое положение, чем других хозяйствующих
субъектов, вступающих в правоотношения с потребителями. Других же субъектов перевозочного
процесса подобный законодательный подход
также уравнивает в возможностях защиты своих
субъективных прав. Это несколько отличается
от нормативно-правового регулирования других
сфер гражданского оборота, где те же самые
потребители имеют несколько больше возможностей для защиты субъективных прав, нежели
хозяйствующие субъекты.
Применение гражданско-правовой ответственности в отношении перевозчика поставлено
в зависимость от соблюдения ряда условий и
формальностей – прежде всего, перевозчику необходимо направить претензию, причем в установленный законом срок, и лишь потом возможно
обращение в юрисдикционные органы. Согласно
положениям ст. 797 Гражданского кодекса РФ5, до
предъявления к перевозчику иска, вытекающего
из перевозки груза, обязательно предъявление ему
претензии в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом.
Здесь имеется ввиду, что в различных сферах
перевозки устанавливаются различные правила
соблюдения претензионного порядка.

Например, согласно положениям ст. 162 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ6, право на
предъявление претензий и исков к перевозчику
или буксировщику имеют:
1) в случае утраты груза или буксируемого
объекта – грузоотправитель, грузополучатель или
отправитель буксируемого объекта, получатель
буксируемого объекта при условии представления
ими квитанции о приеме груза для перевозки или
буксируемого объекта для буксировки с отметкой
перевозчика или буксировщика о неприбытии
груза или буксируемого объекта;
2) в случае недостачи или повреждения (порчи) груза или повреждения буксируемого объекта – грузополучатель или получатель буксируемого объекта при условии представления ими
транспортной накладной, коммерческого акта
или перевозочного документа при перевозке груза
наливом, а при отсутствии коммерческого акта –
документа об обжаловании отказа в составлении
коммерческого акта;
3) в случае уплаты провозной платы и иных
платежей в размере выше установленного – грузоотправитель, грузополучатель или отправитель
буксируемого объекта, получатель буксируемого
объекта при условии представления ими транспортной накладной;
4) при утрате багажа – пассажир при предъявлении багажной квитанции;
5) в случае недостачи или повреждения
(порчи) багажа – предъявитель выданного перевозчиком коммерческого акта о недостаче или
повреждении (порче) багажа;
6) в случае задержки отправления или прибытия пассажирского судна с опозданием – пассажир
при предъявлении билета;
7) в случае несоблюдения сроков доставки
груза или буксируемого объекта – грузополучатель или получатель буксируемого объекта при
условии представления транспортной накладной.
Аналогичные положения содержатся и в Кодексе
торгового мореплавания РФ (ст. ст. 402–407)7. Так,
согласно положениям ст. 405 КТМ РФ, претензия

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1995. – № 1.
5
Собрание законодательства Российской Федерации
от 29 января 1996 г. – № 5. – Ст. 410.

Собрание законодательства Российской Федерации
от 12 марта 2001 г. – № 11. – Ст. 1001.
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к перевозчику предъявляется в письменной форме.
К претензии об утрате или о повреждении груза
кроме перевозочных документов должны быть
приложены документы, подтверждающие право на
предъявление претензии, и документы, удостоверяющие количество и стоимость отправленного груза.
Перевозочные документы предъявляются в
подлиннике. Перевозчик имеет право в двухнедельный срок после получения претензии возвратить ее без рассмотрения, если к претензии
не приложены документы, предусмотренные
пунктом 1 указанной статьи. В случае, если перевозчик в указанный срок не возвратит заявителю
ненадлежаще оформленную претензию, она считается принятой к рассмотрению.
Подобные правила претензионной процедуры
характерны для всего транспортного законодательства. Можно отметить, что именно такая
форма претензии позволяет реализовать защитный потенциал претензии и создает необходимые
предпосылки для ее использования в качестве
доказательства в судебном процессе.
Кроме этого, гражданско-правовая ответственность перевозчика базируется на началах
вины, что вовсе не характерно для сферы предпринимательских отношений и осуществления
экономической деятельности с целью извлечения прибыли. В то же время грузоотправитель
(грузополучатель) не обязан доказывать вину
перевозчика в несохранности груза. Перевозчик,
чтобы освободиться от ответственности за несохранность груза, должен доказать, что утрата,
недостача, повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые он не мог
предотвратить и устранение которых от него не
зависело (п. 37 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 6 октября 2005 г. № 30
«О некоторых вопросах практики применения
Федерального закона «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации»)8.
По общему же правилу размер гражданскоправовой ответственности перевозчика существенно ограничивается на законодательном
уровне. Например, норма ст. 119 Воздушного кодекса РФ9 устанавливает, что за утрату, недостачу

8
9
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Вестник ВАС РФ. – 2006. – № 1.
Собрание законодательства Российской Федерации

или повреждение (порчу) багажа, груза, а также
вещей, находящихся при пассажире, перевозчик
несет ответственность в следующих размерах:
1) за утрату, недостачу или повреждение
(порчу) багажа, груза, принятых к воздушной
перевозке с объявлением ценности, – в размере
объявленной ценности. За воздушную перевозку багажа или груза с объявленной ценностью с
грузоотправителя или грузополучателя взимается
дополнительная плата, размер которой устанавливается договором воздушной перевозки багажа
или договором воздушной перевозки груза;
2) за утрату, недостачу или повреждение
(порчу) багажа, груза, принятых к воздушной
перевозке без объявления ценности, – в размере
их стоимости, но не более шестисот рублей за
килограмм веса багажа или груза;
3) за утрату, недостачу или повреждение
(порчу) вещей, находящихся при пассажире, – в
размере их стоимости, а в случае невозможности
ее установления – в размере не более чем одиннадцать тысяч рублей.
Выводы
Таким образом, можно сделать вывод, что
отличительной чертой применения гражданскоправовой ответственности в транспортных отношениях является ограничение ответственности
перевозчика. Это касается установления условий
применения ответственности – установление ответственности на началах вины, не свойственных
традиционному торговому обороту, ограничение
размера взыскиваемых сумм реальным ущербом.
В то же время гражданско-правовая ответственность иных субъектов транспортного процесса
базируется на общих началах гражданского
законодательства, и исключений из этого транспортное законодательство не устанавливает.
Специфический характер гражданско-правовой
ответственности перевозчика можно объяснить
особым характером хозяйственной деятельности:
при перевозке не все обстоятельства зависят от
перевозчика (погода, состояние путей сообщения,
их загруженность), поэтому и устанавливать ответственность перевозчика за эти обстоятельства
и их действие было бы неразумным.

от 24 марта 1997 г. – № 12. – Ст. 1383.

Гражданское право; предпринимательское право; международное частное право

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 2

Для транспортного процесса актуальна классификация гражданско-правовой ответственности
по субъекту, по объекту защиты. В последнем случае в зависимости от объекта защиты определяется и мера ответственности перевозчика, кроме
этого, характеристики объекта (стоимость и вес)
определяют отдельные правовые элементы защиты субъективного права (размер возмещения).
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Objective: determining the features of civil-legal liability of a carrier as a subject of trading turnover.
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turnover, limiting the size of the levied sums to the actual harm. It is explained by the special conditions of transportation process and the factors
which can not be under carrier’s control (weather conditions, road conditions, accidents, etc.).
Practical value: The revealed causes of the carrier’s limited civil-legal liability allow to broaden these provisions to other sectors of trading
turnover having the complex risk character.
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КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
ПРИ НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Цель: на основе анализа отечественного и зарубежного опыта предложить методику исчисления компенсации
морального вреда за ненадлежащее оказание медицинской помощи.
Методы: Методологическую базу исследования составляют всеобщий диалектический метод познания, позволяющий изучать явления и процессы окружающей действительности в их историческом развитии, взаимосвязи и
взаимообусловленности и основанные на нем общенаучные, специальные и частноправовые методы.
Результаты: Исследованы особенности определения размера компенсации морального вреда пациенту при
оказании ненадлежащей медицинской помощи в России и за рубежом. Предложена методика исчисления размера
компенсации морального вреда за некачественное лечение с учетом приоритетности защиты прав несовершеннолетних пациентов.
Научная новизна: Предлагается альтернативная методика исчисления размера компенсации морального вреда,
причиненного в результате ненадлежащего лечения. Также нововведением является фиксированный увеличивающий
коэффициент, который действует в случае, если вред причинен несовершеннолетнему пациенту.
Практическая значимость: Сформулированные в исследовании теоретические положения могут быть применены
в научной, законотворческой и правоприменительной деятельности, а также в учебном процессе образовательных
учреждений юридического профиля.
Ключевые слова: моральный вред; ненадлежащая медицинская помощь; размер компенсации; зарубежный опыт.

Введение
При осуществлении практически любой деятельности существует вероятность совершения
ошибки, тем более когда речь идет о медицине –
одной из наиболее сложных сфер деятельности
человека. По оценкам независимых экспертов
ежегодно в результате ошибочных действий
медицинских работников в Российской Федерации погибает около 50 тыс. пациентов и около
170 тыс. в результате некачественного оказания
медицинской помощи становятся инвалидами [1].
Зачастую врачебные ошибки происходят из-за
неправильной диагностики, невнимательности
врачей, а также из-за ошибочного назначения и
осуществления лечебных мероприятий.
По существующей практике за вред, причиненный в результате некачественного лечения, ответственность перед пациентом несет медицинское
учреждение. При этом медицинское учреждение,
возместившее причиненный пациенту вред, имеет
право в порядке регресса требовать компенсации у своих работников при установлении их
вины. Согласно ст. 241 Трудового кодекса РФ,
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взыскать в регрессном порядке сумму ущерба с
медицинского работника можно лишь в пределах
его среднего месячного заработка. Исключением
являются случаи вынесения в отношении врача
обвинительного приговора по уголовному делу
или причинение вреда в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения. В этих случаях, на
основании ст. 243 ТК РФ медицинский работник
подлежит полной материальной ответственности
независимо от ее размера.
Зачастую некачественная медицинская помощь влечет не только имущественный, но и моральный вред, который выражается в причинении
физических и нравственных страданий.
Поэтому целью статьи является создание методики исчисления размера компенсации морального вреда за ненадлежащее оказание медицинской помощи на основе анализа отечественного
и зарубежного опыта. Достижение поставленной
цели потребовало использование всеобщего
диалектического метода познания, позволяющего изучать явления и процессы окружающей
действительности в их историческом развитии,
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во взаимосвязи и взаимообусловленности и ос- ненадлежащем оказании медицинской помощи
нованных на нем общенаучных, специальных и остается не разрешенной до конца, что, в свою
частноправовых методов исследования.
очередь, порождает сложности в правоприменительной практике.
Результаты исследования
Критерии, которыми руководствуется суд при
В отличие от целого ряда европейских госу- определении размера компенсации морального
дарств и США, в России институт компенсации вреда, содержатся в Гражданском кодексе РФ
морального вреда сформировался сравнительно (ст. ст. 150 и ст. 1101 ГК РФ). К ним относятся:
недавно. Лишь в начале 1990-х гг. понятие «мо– степень вины нарушителя;
ральный вред» было введено в отечественное
– степень физических и нравственных стразаконодательство в связи с принятием Закона даний, связанных с индивидуальными особен№ 1552-1 «О печати и других средствах массовой ностями лица, которому причинен вред;
информации» от 12 июня 1990 г. [2].
– иные заслуживающие внимания обстояСогласно Постановлению Пленума Верхов- тельства.
ного Суда Российской Федерации от 20.12.1994
После введения в действие второй части Граж№ 10 «Некоторые вопросы применения законода- данского кодекса РФ этот перечень был дополнен
тельства о компенсации морального вреда», под в ст. 1101 следующими критериями:
моральным вредом понимаются нравственные
– характер физических и нравственных страили физические страдания, причиненные дей- даний, который должен оцениваться с учетом
ствиями (бездействием), посягающими на при- фактических обстоятельств, при которых был
надлежащие гражданину от рождения или в силу причинен моральный вред, и индивидуальных
закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, особенностей потерпевшего;
– требования разумности и справедливости.
достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейРазмер компенсации морального вреда при
ная тайна и т.п.), или нарушающими его личные причинении вреда здоровью в процессе оказанеимущественные права (право на пользование ния медицинских услуг, определяемый судьями,
своим именем, право авторства и другие неиму- зависит, прежде всего, от степени тяжести телещественные права в соответствии с законами об сных повреждений (легкий, средней тяжести или
охране прав на результаты интеллектуальной де- тяжкий вред здоровью). Что касается требования
ятельности) либо нарушающими имущественные разумности и справедливости в случаях причинеправа гражданина1.
ния вреда жизни и здоровью, следует отметить,
Моральный вред при ненадлежащем оказании что данное требование включает в себя, в частмедицинской помощи, в частности, может заклю- ности, предусмотренный в ст. 1083 ГК РФ учет
чаться в нравственных переживаниях в связи с имущественного положения причинителя вреда.
утратой родственников, невозможностью продол- Если степени физических страданий определены
жать активную общественную жизнь, потерей ра- законодателем, то остальные критерии, необхоботы, раскрытием врачебной тайны, временным димые для определения размера компенсации
ограничением или лишением каких-либо прав, морального вреда за некачественное лечение,
физической болью, связанной с причиненным недостаточно разработаны. Помимо этого, в наувечьем, иным повреждением здоровья либо в стоящее время в нормативных правовых актах
связи с заболеванием, перенесенным в результате не существует какой-либо точки отсчета, в денежных единицах, от которой можно было бы
нравственных страданий и др.
В настоящее время проблема определения оттолкнуться при определении размера денежной
размера компенсации морального вреда при компенсации за некачественное лечение.
Анализ судебной практики по так называемым
«врачебным делам» показал, что в последнее
1
Некоторые вопросы применения законодательства
время
наблюдается тенденция, направленная на
о компенсации морального вреда: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря повышение размеров компенсации морального
вреда. Так, например, 16 ноября 2011 г. Перво1994 г. № 10 // Российская газета. – 1995. – № 29.
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майским районным судом г. Омска было вынесено
решение о взыскании с ГУЗОО «Областная клиническая больница» по 1 млн руб. компенсации
морального вреда в пользу супруга и матери роженицы, причина смерти которой была вызвана
неправильным определением врачами групповой
принадлежности крови с ее последующим переливанием. Указанная сумма компенсации превышает размеры компенсаций, которые выплачивались ранее по аналогичным делам [3].
Максимальный размер компенсации морального вреда, установленный судом первой инстанции
в Российской Федерации по иску о врачебной
ошибке, составил 7 млн руб. Решением центрального районного суда г. Новосибирска в качестве
компенсации морального вреда в пользу истца с
медицинского центра «Авиценна» была взыскана
указанная сумма за врачебную ошибку, которая
привела к смерти плода из-за возникновения сепсиса. В дальнейшем решением суда кассационной
инстанции от 15.02.2011 размер компенсации был
снижен до 3 млн руб. [4].
В настоящее время исследованием критериев
определения размера морального вреда занимается целый ряд ученых. Наиболее известной
является методика расчета размера компенсации
морального вреда А.М. Эрделевского [5], который
в основу своей методики положил зависимость
размера компенсации морального вреда от степени опасности правонарушения. Для определения размера морального вреда ученый также
вводит понятие «презюмируемый моральный
вред», означающее «страдания, которые должен
испытывать среднестатистический человек от
противоправного деяния». При этом он допускает,
что действительный размер компенсации морального вреда может быть увеличен относительно
презюмируемого, но не более чем в четыре раза.
Применительно к некачественному оказанию
медицинской помощи существует методика определения размера компенсации морального вреда
М.И. Галюковой [6], которая полагает, что должна существовать система базовых (постоянных)
компенсаторных выплат. Так как некачественное
оказание медицинской помощи, как правило,
трансформируется во вред здоровью пациента,
то этот вред традиционно делится на четыре
группы: а) тяжкий вред здоровью; б) средней
степени тяжести вред здоровью; в) легкий вред
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здоровью; г) незначительный вред здоровью.
Исходя из представленной классификации, М.И.
Галюкова предлагает установить базовые суммы
выплат: а) за причинение тяжкого вреда здоровью – более 100 тыс. руб.; б) за причинение средней степени тяжести вреда здоровью – от 70 тыс.
до 99 тыс. руб.; в) за причинение легкого вреда
здоровью – от 45 тыс. до 69 тыс. руб.; г) за причинение незначительного вреда здоровью – от
20 тыс. до 44 тыс. руб. В зависимости от фактических обстоятельств дела, с учетом требований
разумности и справедливости суд может прийти
к выводу о необходимости увеличения суммы выплаты, в связи с чем предлагается также ввести
увеличивающий коэффицент: 1 < k < 5.
Весьма интересным является зарубежный
опыт определения размера компенсации морального вреда, так как история развития данного
института в законодательстве многих государств
исчисляется значительно большим периодом
времени, что, естественно, предполагает наличие
богатого опыта в сфере компенсации морального
вреда.
В Великобритании и США при определении
размера компенсационных выплат за причинение
морального вреда действуют три основных подхода: концептуальный, личностный и функциональный. Концептуальный подход предполагает
проведение аналогии с имущественным ущербом.
В связи с этим вред, причиненный здоровью человека, расценивается, как и любой другой, связанный с посягательством на имущественные ценности, поэтому каждая часть тела человека имеет
фиксированную ценность, и в случае причинения
вреда подлежит денежной компенсации. В Великобритании, например, действуют своеобразные
«тарифы» в соответствии, с которыми сумма денежной компенсации зависит от поврежденного
органа и тяжести увечья. Так, потеря глаза оценивается в 28 750–34 000 фунтов, полная слепота –
около 140 000 фунтов, тяжелые увечья лицевой
области у женщин – в 25 000–50 000 фунтов. Эти
цифры отражают существующую тенденцию
увеличения размеров компенсации в отношении
более тяжких увечий [7].
Что касается личностного подхода, то в
нем на первый план выходят индивидуальные
особенности человека. В соответствии с этим
размер компенсационных выплат в некоторой
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степени варьируется в зависимости от конкретных особенностей личности потерпевшего. При
функциональном подходе предполагается, что
истинную стоимость причиненного морального вреда установить невозможно, поэтому суд
должен назначить потерпевшему такую сумму
компенсации, которая достаточна для его «разумного утешения». При определении размера
компенсации в рамках функционального подхода,
как правило, учитываются боль и страдания, ухудшение работоспособности отдельных органов и
потеря общей привлекательности (ухудшение
внешнего облика) [8].
С позиции обеспечения целей компенсации морального вреда наиболее подходящим считается
функциональный подход, который нацелен не на
определение денежного эквивалента физических
и нравственных страданий, а на обеспечение истца финансовыми средствами, которые позволят
каким-то образом поменять прежние привычки,
занятия, увлечения, образ жизни, ставшие невозможными после причиненных ему страданий.
Следует отметить, что далеко не во всех государствах действует фиксированная система
определения размера компенсации морального
вреда. Так, например, ее нет в таких странах континентальной правовой системы, как Германия и
Франция, в отличие от стран англо-американской
системы права. Под страданиями, которые подлежат компенсации, в германском праве понимаются как физические, так и психические страдания [9]. В связи с этим можно сделать вывод,
что содержание морального вреда в российском
праве и страданий в немецком праве совпадает.
Зачастую вместо термина «страдания» в германской юридической литературе употребляется
термин «вред чувствам» (Gefuehlsschaden) [10].
Главной отличительной особенностью немецкой
судебной практики применительно к компенсации
морального вреда из-за некачественного лечения
является то, что при подсчете самого размера
компенсации, прежде всего, учитываются размеры, определенные судами по схожим делам.
Для этого извлечения из судебных решений систематизируются и публикуются, что позволяет
применять их не только для определения размера
компенсационных выплат, но и для осуществления единообразия при разрешении схожих дел
разными судами. При этом указанные суммы

компенсаций за моральный вред индексируются,
чтобы соотноситься с изменениями, происходящими в экономике страны. Таким образом, суды
Германии и Франции при определении размера
морального вреда за некачественное оказание
медицинской помощи ориентируются, прежде
всего, на решения, вынесенные ранее по схожим
делам. Кроме того, размер компенсационных
выплат во многом зависит от конкретных обстоятельств дела [11].
Проанализировав различные способы определения размера компенсации морального вреда,
предлагавшиеся учеными ранее, а также зарубежный опыт в данной сфере, мы, в свою очередь,
предлагаем альтернативную методику исчисления
размера компенсации морального вреда за некачественное лечение.
По нашему мнению, должна существовать
система таксовых компенсационных выплат за
вред, причиненный пациенту в результате ненадлежащего лечения. В таксах должен содержаться
перечень возможных повреждений здоровью
пациента, а также минимальный размер компенсационных выплат. Полагаем, что отсутствие
верхнего предела будет способствовать повышению размера компенсационных выплат за некачественное оказание медицинских услуг.
Так, например, минимальный размер компенсации за потерю здорового зуба, исходя из
имеющейся в настоящее время практики, может
составлять приблизительно 50 тыс. руб. При этом
суд в зависимости от обстоятельств дела, степени
вины причинителя вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего, а также материального
положения виновного с учетом требований разумности и справедливости может принять решение
об увеличении размера компенсационных выплат.
В случае, если вред в результате некачественного лечения причинен несовершеннолетнему
пациенту, размер компенсации должен быть
увеличен судом. Государство признает детство
важным этапом жизни человека и исходит из
принципов приоритетности подготовки детей к
полноценной жизни в обществе2. Кроме того,

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 1998 г.
№ 124-ФЗ // Российская газета. – 1998. –№ 147.
2
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психика ребенка более ранима и вред, причиненный в результате ненадлежащего лечения, может
привести к значительно более тяжким последствиям, в частности, отразиться на нормальном
физическом и морально-нравственном развитии
несовершеннолетнего.
В связи с этим мы предлагаем фиксированный
увеличивающий коэффициент K = 1,5. Например,
в результате повреждения какого-либо органа
из-за врачебной ошибки суд может назначить
компенсацию 200 тыс. руб., но с учетом несовершеннолетнего возраста пациента должен быть
применен повышающий коэффициент (К = 1,5).
В этом случае конечный размер компенсации
будет составлять 300 тыс. руб.
Практическая значимость и выводы
На наш взгляд, несомненным плюсом предложенной нами методики определения размера
компенсационных выплат за вред, причиненный
в результате некачественного лечения, будет
являться наличие определенной точки отсчета,
выраженной в рублях, которую можно было бы
взять за основу при определении размера компенсации. Благодаря этому, лицо, которому был
причинен вред в результате некачественного
лечения, при написании искового заявления заранее будет знать, на какую минимальную сумму
компенсации он может рассчитывать. Кроме того,
данная методика при определении размера компенсации учитывает интересы лиц, не достигших
совершеннолетия, что, по нашему мнению, положительно отразится на правовой и социальной
защищенности несовершеннолетних.

В заключение хотелось бы отметить назревшую необходимость в скорейшем принятии нормативного правового акта, в котором содержалась
бы система таксовых (базовых) компенсационных
выплат за вред, причиненный в результате некачественного лечения. Помимо прочего, это будет
способствовать установлению единообразия при
разрешении схожих дел разными судами.
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COMPENSATION OF MORAL HARM DURING IMPROPER MADICAL AID IN RUSSIA AND ABROAD
Objective: Basing on the analysis of the Russian and foreign experience, to suggest the method of calculating the compensation of moral
harm during improper medical aid.
Methods: The methodological base of the research is the general dialectic method of cognition allowing to research the phenomena and processes
of the reality in their historical development, interconnection and interdependence, and the general scientific, special and private legal methods.
Results: The features of determining the size of compensation of moral harm during improper medical aid in Russia and abroad are researched.
The method of calculating the compensation of moral harm during improper medical aid is proposed with the account of priority of under-age
patients’ rights protection.
Scientific novelty: The article suggests the alternative method of calculating the compensation of moral harm during improper medical aid.
Another novelty is the fixed increasing coefficient which is applied if the harm is imposed on an under-age patient.
Practical value: The theoretical provision formulated in the article can be applied in law-making and law-enforcement practice, as well as in
the educational process of juridical educational establishments.
Key words: moral harm; improper medical aid; size of compensation; foreign experience.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ГРАЖДАНИНА
Цель: изучение и обоснование необходимости создания в России института банкротства физического лица.
Метод: сравнительно-правовой и описательный методы, а также метод системно-структурного анализа.
Результаты: Проведен анализ законодательства ряда зарубежных стран по урегулированию неплатежеспособности физических лиц для определения целесообразности и возможности введения процедур несостоятельности в
России. Проанализированы основные положения законопроекта «О реабилитационных процедурах, применяемых в
отношении гражданина-должника». Обоснованы причины необходимости принятия в нашей стране законодательства
по урегулированию неплатежеспособности физических лиц.
Научна новизна: Выявлены положительные и отрицательные стороны законопроекта «О реабилитационных
процедурах, применяемых в отношении гражданина-должника», перспективы и пути совершенствования законодательства о несостоятельности физических лиц (граждан) в России.
Практическая значимость: Возможность и необходимость цивилизованно решить проблемы долгов у граждан
путем создания новой среды взаимоотношений между кредиторами и гражданами должниками по урегулированию
задолженности. Банкротство физических лиц должно стать тем институтом, который позволит людям удовлетворить
требования кредиторов, не нарушая интересы других лиц.
Ключевые слова: должник; конкурсный кредитор; уполномоченный орган, конкурсное производство; реструктуризация долгов; план реструктуризации долгов.

Введение и результаты исследования
Во многих странах в действующем гражданском законодательстве существуют институты
банкротства физических лиц, не являющихся
предпринимателями, поскольку «исторически
теория конкурсного процесса ... формировалась
на основе того, что несостоятельным (банкротом) может быть объявлено только лицо физическое» [1, c. 232]. В законодательстве многих
зарубежных стран, в том числе Великобритании,
Германии и США для урегулирования таких ситуаций разработаны и широко применяются на
практике особые процедуры несостоятельности
граждан-потребителей.
Так, в Великобритании различается конкурсное производство в отношении имущества
физических лиц (bankruptcy) и обществ (winding
up). Конкурсное производство открывается по заявлению должника, кредитора либо прокуратуры
в случае злонамеренной несостоятельности. До
подачи заявления кредитор должен обратиться к должнику с требованием об уплате долга.
Срок неисполнения обязательства приравнен
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к трем неделям после получения требования о
погашении долга; сумма неисполненного обязательства – 750 фунтов стерлингов. В Германии
согласно §11 Положения о несостоятельности от
5 октября 1994 г. несостоятельным может быть
признано любое физическое лицо. Производство
по делу о несостоятельности возбуждается по заявлению должника либо одного из его кредиторов
[2, s. 812–830]. Правовые основы института банкротства физического лица в Норвегии составляет
Закон о производстве по делу о потребительской
несостоятельности, вступивший в силу с 1 января
1993 г. (Gjeldsordningsloven), согласно которому
конкурсное производство может быть открыто в
отношении физических лиц, независимо от того
обладают они качеством предпринимателя или
нет. Правом на обращение с заявлением о признании несостоятельным обладают кредитор и
должник [3, с. 477]. В настоящее время в законодательство многих европейских стран внесены
изменения, которые направлены на защиту прав
должника. В частности, в Германии сокращен
период добросовестного поведения должника
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перед списанием долгов с 7 до 6 лет, в Великобритании – с 3 лет до 12 месяцев.
Отношения, связанные с несостоятельностью
между государствами-членами Евросоюза, регулируются Регламентом ЕС №1346/2000 от 29 мая
2000 г. о процедурах несостоятельности. Данный
Регламент после вступления в силу с 31 мая
2002 г. применяется ко всем юридическим и физическим лицам и устанавливает систему, в которой
судебное решение одной страны-члена признается другими государствами [3, с. 287–288].
В США отношения о несостоятельности
регламентируются Кодексом о банкротстве
(Bankruptcy Code) от 6 ноября 1978 г. Конкурсное
производство может быть открыто в отношении
физических лиц и юридических (партнерств,
корпорации, муниципалитетов), кроме государственных образований. Должником может быть
только лицо, которое проживает, имеет бизнес
или собственность в Соединенных Штатах или
является муниципалитетом [4, с. 17]. Особые процедуры предусмотрены для фермеров с регулярным годовым доходом (раздел 12 Кодекса США о
банкротстве) и для физических лиц с регулярным
доходом (раздел 13 Кодекса США о банкротстве)
[5, с. 161–228]. Законодательство США о несостоятельности, в отличие от законодательства
европейских стран, носит «продолжниковый»
характер. Суть данной позиции заключается в
том, что при применении к должнику процедуры
несостоятельности в большей степени защищаются интересы должника:
– проводится политика «нового старта» (fresh
start), которая позволяет должнику списать остатки долгов и «начать жизнь с чистого листа»;
– в случае подачи заявления о собственной несостоятельности должником у него существуют
возможность навязывать суду проведение санационных процедур;
– судом могут применяться различные отсрочки и скидки долгов и др.
Если должник является физическим лицом, то
по завершению распределения конкурсной массы
суд выносит решение об освобождении от долгов.
Решение не включает требования по взысканию
налогов, сборов, алиментов, а также возврату
кредита, предоставленного для обучения.
По свидетельству известного российского цивилиста Г.Ф. Шершеневича, в дореволюционной

России конкурсное производство возможно было
«относительно всех тех лиц, против которых допускается взыскание в общем исполнительном
порядке» [6, c. 129]. Действующее российское
законодательство о банкротстве также содержит
указание на возможность признания гражданинадолжника банкротом. Десятая глава Закона о банкротстве посвящена особенностям банкротства
граждан, однако сейчас этот институт не работает – для его функционирования необходимо внести некоторые изменения в федеральные законы.
Вместе с тем с 2006 г. Министерством экономического развития Российской Федерации
(далее – Минэкономразвития РФ) ведется работа
над совершенствованием законодательства о
несостоятельности (банкротстве) в части введения реабилитационных процедур в отношении
гражданина-должника. Основанием для этого
послужило, прежде всего, активное вовлечение
граждан в осуществляемые банками процессы
кредитования.
В настоящее время существует масса проблем,
связанных с механизмом взыскания кредиторской
задолженности физического лица. В частности,
исполнительное производство зачастую представляет собой длительную процедуру, сопряженную
с большим количеством издержек экономико-правового характера. В отличие от исполнительного
производства механизм банкротства физических
лиц имеет ряд преимуществ, связанных с предоставлением льгот гражданину, возможностью
урегулирования его долгов.
Возрождение института несостоятельности
физических лиц в России – одно из основных
направлений совершенствования законодательства о несостоятельности. Однако при принятии
новых законов или поправок к ним, необходимо
учитывать и международный опыт в этой сфере.
17 ноября 2009 г. Правительством Минэкономразвития РФ был внесен законопроект
«О реабилитационных процедурах, применяемых
в отношении гражданина-должника» (далее –
Законопроект о реабилитационных процедурах). С учетом некоторых изменений данный
законопроект в июле 2012 г. был представлен в
Государственную Думу РФ, в декабре 2012 г. он
был рассмотрен в первом чтении. Законопроект о
реабилитационных процедурах, безусловно, имеет так называемый «продолжниковый» характер,
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поскольку этот проект предлагает гражданам,
оказавшимся в сложном финансовом положении,
льготный режим реструктуризации долгов.
Законопроект о реабилитационных процедурах в значительной мере направлен на решение
проблем с кредиторской задолженностью и создание механизма справедливого удовлетворения
требований кредиторов, а также освобождение
гражданина от долгов по результатам завершения реабилитационных процедур. Он регулирует
отношения, возникающие в связи с неспособностью гражданина, в том числе индивидуального
предпринимателя (исключая глав крестьянских
фермерских хозяйств), удовлетворить в полном
объеме требования кредиторов. Кроме того, документ устанавливает основания и порядок применения реабилитационных процедур, основания
для признания гражданина несостоятельным
(банкротом), а также регулирует порядок и условия проведения иных процедур, применяемых в
деле о банкротстве физического лица.
Этот проект закона состоит из четырех глав,
включающих в себя 40 статей. Согласно Законопроекту о реабилитационных процедурах
при рассмотрении дела о банкротстве должника
применяются следующие процедуры: конкурсное
производство, реструктуризация долгов и мировое соглашение. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника
банкротом обладают сам должник, конкурсный
кредитор и уполномоченный орган.
Заявление о признании должника банкротом
принимается арбитражным судом, если требования к должнику в совокупности составляют
не менее чем 50 тыс. руб. и указанные требования не исполнялись в течение шести месяцев
с даты исполнения. Однако, на наш взгляд, эта
сумма незначительна и нуждается в изменении
в сторону увеличения, поскольку несоразмерна
затратам, которые возникают при рассмотрении
дела о банкротстве гражданина. В законопроекте
закреплено, что должник может подать заявление
о признании его банкротом только при наличии
у него средств на выплату вознаграждения арбитражному управляющему за два месяца.
По результатам проверки обоснованности
заявления суд вводит в отношении должникагражданина конкурсное производство на срок,
составляющий шесть месяцев. Этот срок может
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продлеваться по ходатайству лица, участвующего
в деле, но не более чем на шесть месяцев. С даты
открытия конкурсного производства вводится
мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате
обязательных платежей (за исключением случаев,
предусмотренных данным законопроектом).
Следует отметить, что понятие конкурсного
производства как процедуры в деле о банкротстве
гражданина несколько отличается от формулировки, предложенной в Федеральном законе
РФ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности
(банкротстве)1 (далее – Закон о банкротстве).
Во-первых, при определении данного термина
не применяется понятие «банкрот». Во-вторых,
эта процедура направлена на проведение анализа финансового состояния, составление реестра
требований кредиторов, а также на соразмерное
удовлетворение требований кредиторов к должнику. При этом анализ финансового состояния
и составление реестра требований кредиторов
по Закону о банкротстве являются основными
целями процедуры наблюдения, т.е. по своему содержанию процедура конкурсного производства
при банкротстве гражданина отчасти напоминает
процедуру наблюдения.
Положения Законопроекта о реабилитационных процедурах предусматривают возможность
введения реабилитационной процедуры, предполагащей возможность реструктуризации долгов в
соответствии с планом, утверждаемым арбитражным судом на срок до пяти лет. Для этого в ходе
конкурсного производства должник не позднее
десяти дней с даты закрытия реестра требований
кредитора вправе представить в арбитражный суд
план реструктуризации долгов (ст. 16 Законопроекта о реабилитационных процедурах).
Законопроект устанавливает требования как
к должнику, рассчитывающему на признание
его банкротом, так и к самому плану реструктуризации долгов. Так, должник будет обязан
представлять в суд доказательства наличия у него
постоянного дохода, отсутствия не снятой или
непогашенной судимости по уголовным делам за
преступления в сфере экономики и непривлечеО несостоятельности (банкротстве): Федеральный
закон РФ от 26 октября 2002 г. // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190.
1
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ния его в течение трех лет до принятия заявления
о банкротстве к административной ответственности за хищение, умышленное уничтожение
или повреждение имущества, за преднамеренное
или фиктивное банкротство. Он также должен
будет доказать отсутствие фактов признания его
банкротом в течение пяти лет, предшествующих
представлению плана реструктуризации долгов.
План реструктуризации долгов гражданина
должен содержать положения о порядке, сроках и
размере выплат, направляемых на удовлетворение
требований всех кредиторов и уполномоченных
органов в денежной форме. Законопроект также
выделяет требования кредиторов, которые не
включаются в план реструктуризации долгов.
К ним относятся требования кредиторов, перед
которыми должник несет ответственность за
причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, а также требования по алиментным
обязательствам, по выплате выходных пособий
и оплате труда лиц, работающих по трудовому
договору, и по выплате вознаграждений авторам
результатов интеллектуальной деятельности (п. 4
ст. 18 Законопроекта о реабилитационных процедурах). Также план реструктуризации долгов должен быть одобрен решением собрания кредиторов, которое принимается большинством голосов
от общего числа голосов конкурсных кредиторов
и уполномоченных органов, требования которых включены в реестр требований кредиторов.
Кроме того, гражданин-должник вправе самостоятельно осуществлять полномочия арбитражного управляющего. Фактически закон наделяет
должника широким кругом полномочий, которые
у должников юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей осуществляет арбитражный
управляющий. Должник будет сам вести реестр
кредиторов, созывать собрания кредиторов и др.
При этом обжаловать неправомерные действия
должника и привлечь его к ответственности за
ненадлежащее исполнение обязанностей будет
достаточно проблематично.
В период действия процедуры реструктуризации долгов нельзя будет обратить взыскание
на единственную квартиру гражданина. Кроме
того, проценты, которые придется платить кредиторам, в период реструктуризации долгов
будут начисляться не по рыночной ставке, а в
значительно меньшем размере – половина ставки

рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату
утверждения плана реструктуризации долгов.
Если гражданин не сумел расплатиться с
кредиторами в ходе реструктуризации долга, арбитражный суд отменяет план реструктуризации
долгов и переходит к конкурсному производству,
в ходе которого активы должника, включаемые в
конкурсную массу, распределяются между кредиторами пропорционально суммам их требований.
После завершения расчетов с кредиторами должник, признанный банкротом, освобождается от
дальнейшего исполнения требований кредиторов,
включая требования кредиторов, не заявленные
при введении процедур, применяемых в деле о
банкротстве должника.
Минэкономразвития РФ предлагает, чтобы закон, касающийся банкротства граждан, вступил
в силу не сразу после его принятия, а через год.
Это должно позволить судам подготовиться к появлению новой категории дел.
Таким образом, основная суть законопроекта
заключается в распространении на граждан преимущества института банкротства и в предоставлении кредиторам возможности для регулирования
долгов, которые установлены для юридических
лиц, т.е. в создании новой среды взаимоотношений между кредиторами и гражданами-должниками по регулированию долгов.
Следует отметить, что одновременно с льготами законопроектом предусматривается ряд
ограничений как для должника, признанного
банкротом, так и для должника, успешно осуществляющего план реструктуризации долгов.
Во-первых, с даты введения реструктуризации
долгов должник не вправе вносить свое имущество в качестве вклада (паевого взноса) в уставный капитал (паевой фонд) юридического лица, а
также приобретать доли (акции, паи) в уставных
(складочных) капиталах (паевых фондах) юридических лиц. Во-вторых, должник не вправе в
течение пяти лет с даты признания его банкротом
принимать на себя обязательства по кредитным
договорам и/или договорам займа без указания
на свое банкротство. В-третьих, после признания
должника банкротом дело о банкротстве не может
быть возбуждено по его заявлению в течение пяти
лет. Кроме того, Минэкономразвития РФ предлагает ввести административную и уголовную
ответственность за фиктивное и преднамеренное
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банкротство граждан. Уголовным кодексом Российской Федерации (ст. ст. 196, 197) и Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях2 уже предусмотрена ответственность за фиктивное или преднамеренное
банкротство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ст. 14.12). По данному
вопросу Правительством РФ в июне 2012 г. был
представлен официальный отзыв, в котором обосновывается позиция о преждевременности криминализации составов преднамеренного и фиктивного банкротства в отношении физических
лиц. Однако мы полагаем, что введение уголовной
ответственности в отношении граждан-должников является весьма логичным предложением,
поскольку в уголовном законодательстве, например, существует ответственность за уклонение от
уплаты налогов, как в отношении организаций,
так и в отношении физических лиц. Однако при
применении этих новых уголовно-правовых норм
могут возникнуть проблемы, так как в настоящее
время реализация действующих уголовных норм
о банкротстве на практике вызывает определенные затруднения. Так, например, по данным государственной статистической отчетности судами
РФ в 2011 г. по ст. 196 УК РФ (преднамеренное
банкротство) – 45 лиц, по ст. 197 УК РФ (фиктивное банкротство) осужденных не было3.
Несмотря на положительные аспекты данного законопроекта по отношению к должникам,
имеются и противники совершенствования законодательства по банкротству физического лица.
Причем их аргументы в пользу преждевременности принятия закона, касающегося банкротства
граждан, в ряде случаев вполне обоснованны.

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях: Федеральный
закон от 19 декабря 2005 г. // Собрание законодательства
РФ. – 2005. – № 52 (Ч. 1). – Ст. 5574.
3
Письмо Правительства РФ от 7 июня 2012 г. № 1-ВС3000/12«Официальный отзыв на проект федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)» и некоторые законодательные акты в части регулирования реабилитационных процедур, принимаемых в отношении гражданинадолжника» // Текст письма официально опубликован не
был.
2
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Прежде всего, ярыми противниками принятия
законопроекта в версии Минэкономразвития РФ
являются банки, поскольку считают, что данный
закон рискует превратиться в легальный способ
ухода от выплаты долга. Безусловно, законопроект рассчитан на добропорядочных должников,
то есть на тех, которые изначально планировали
рассчитываться по кредиту, но, к сожалению,
большая часть должников не относится к категории добросовестных. Каждый второй должник
будет стремиться получить статус «банкрот» и
тем самым избежать исполнения долговых обязательств. Принятие закона может привести к
серьезному пересмотру условий предоставления
беззалоговых кредитов физическим лицам, значительному ужесточению принципов рассмотрения заявок от заемщиков, повышению ставок по
кредитам, а возможно, даже полному отказу от
некоторых кредитных продуктов. Поэтому для
практической реализации реабилитационных
механизмов законопроект потребует необходимой
доработки, в нем должен быть соблюден баланс
интересов кредитора и заемщика.
Кроме того, еще одним сдерживающим фактором для принятия закона является отсутствие
норм, регулирующих досудебное удовлетворение
требований кредиторов. Во многих европейских
странах такая процедура предусмотрена. Например, в Норвегии, для кредитора предусмотрена
обязанность проведения досудебного порядка
по исполнению должником обязанности по уплате задолженности. Причем, кредитор должен
дважды обратиться к должнику с требованием о
погашении задолженности [3, с. 478].
Минэкономразвития РФ полагает, что в первый
год действия закона о реабилитационных процедурах ожидается около 204 тыс. заявлений о
признании граждан банкротами4.
Это обстоятельство существенно увеличит
нагрузку на судейский корпус. Учитывая тот
факт, что процедуры досудебной санации име-

Пояснительная записка к проекту федерального закона № 105976-6 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых
в отношении гражданина-должника» // Текст записки
официально опубликован не был.
4
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ют большое значение для предупреждения
банкротства, считаем необходимым дополнить
данный законопроект главой «Предупреждение
банкротства», которая должна будет содержать
нормы о возможном досудебном удовлетворении
требований кредиторов. Кроме этого, должник
должен подтвердить в суде, что за шесть месяцев
до подачи заявления он пытался договориться с
кредитором о способах погашения долга.
В законопроекте не прояснено еще множество
важных моментов. В частности, не урегулированы вопросы, связанные с созданием единого реестра лиц, признанных банкротами, обеспечением
доступа к данной информации, а также обменом
информацией о банкротах между кредиторами.
Выводы
Однако, несмотря на несовершенство ряда
положений законопроекта, Закон «О реабилитационных процедурах, применяемых в отношении
гражданина-должника» необходим, поскольку
он будет способствовать цивилизованному решению проблемы кредитных долгов. Возникнут
гарантии справедливого и пропорционального
удовлетворения требований за счет конкурсной

массы должника. Возрождение института несостоятельности физических лиц в России – одно
из основных направлений совершенствования законодательства о несостоятельности. Банкротство
физических лиц должно стать тем институтом,
который позволит людям удовлетворить требования кредиторов, не нарушая интересы других лиц.
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Methods: comparative-legal and descriptive methods, as well as systemic-structural method.
Results: Analysis is made of legislation of a number of countries on regulating physical persons’ insolvency in order to determine the
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well as prospects and ways of improving legislation on physical persons’ (citizens’) bankruptcy in Russia.
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НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, г. Москва, Россия

ПРЕСТУПНОСТЬ МИГРАНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
Цель: выявление особенностей преступности мигрантов-иностранцев в Российской Федерации.
Методы: применялись такие общенаучные и социологические методы, как восхождение от абстрактного к
конкретному; системно-структурный анализ; исторический метод; динамический и статистический методы; метод
изучения документов; опросы в форме анкетирования и интервью; наблюдение; эксперимент.
Результаты: Рассмотрены особенности преступности по национальному признаку, изучен причинный комплекс
факторов, а также предложены меры по противодействию этой преступности.
Научная новизна: во многом определена применением авторских методик его проведения. В работе раскрыты
особенности преступности иностранцев по их территориальной принадлежности.
Практическая значимость: На основе проведенного анализа прослеживается общая картина преступности
мигрантов, что может способствовать оптимизации мер государственной политики по противодействию незаконной
миграции и преступности иностранцев.
Ключевые слова: преступность мигрантов-иностранцев; влияние диаспор на преступность; региональное различие преступности; распределение преступности по регионам.

Введение
Анализ преступности мигрантов-иностранцев
выявил различия в масштабах и характере преступности иностранцев, связанные с их гражданством – признаком, который в статистической
отчетности отражает страну происхождения
миграции иностранцев в Россию.
Преступность иностранцев связана в основном с тремя мощными миграционными потоками в Россию: среднеазиатским, закавказским
и западным направлениями. Криминальное
влияние миграции из Монголии, Китая, Кореи,
Вьетнама, из африканских и иных государств на
криминальную обстановку в России несравнимо
с криминальными последствиями миграции из
Уголовное право и криминология

стран постсоветского пространства, но в региональном аспекте для конкретных субъектов Российской Федерации миграция из этих государств
может создавать криминальные проблемы. Так, с
миграцией из Китая связана экономическая преступность в приграничных с Китаем регионах
России. Преступность мигрантов-иностранцев
из стран среднеазиатского направления почти
целиком представлена гражданами Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и в значительно
меньшей мере гражданами Туркмении. Данные о
преступности граждан Казахстана не включены в
сведения о преступности мигрантов, прибывших
из стран среднеазиатского направления. С криминологических позиций преступность граждан
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Казахстана значительно отличается от преступности граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Туркмении. Казахстан наряду с Россией
является страной приема иностранцев. Других
государств-участников СНГ, которые принимают
мигрантов, нет. Они являются государствами-донорами миграции [1, с. 634].
Результаты исследования
Преступники, въехавшие в Россию из стран
закавказского региона, представлены гражданами
Азербайджана, Армении и Грузии.
Из стран западного направления в Россию
въезжают иностранцы, совершающие в нашей
стране преступления, являющиеся в основном
гражданами Украины, Молдовы и Беларуси.
Граждане Германии, Чехии, Словакии, Польши
и других европейских государств совершают незначительное число преступлений. Незначителен
вклад в миграционную преступность и эмиграции
с северо-западного направления (граждане стран
Балтии).
В 2011 г. граждане государств ближнего зарубежья 1 совершили 98,3% всех раскрытых
преступлений, пришедшихся на преступниковиностранцев, а граждане государств дальнего
зарубежья – 1,7%, в том числе 0,3% – граждане
государств Балтии. Расчеты по индикаторным
преступлениям2 дают аналогичные результаты.
На граждан государств ближнего зарубежья пришлась доля в 98,7% от всех раскрытых индикаторных преступлений, совершенных иностранцами,
а на граждан дальнего зарубежья – 1,3%, в том
числе на граждан государств Балтии – 0,3%.
В форме 795 МВД России в строке государстваучастники СНГ приведены данные по Грузии. В документе государства-участники СНГ и Грузия обозначены как
государства ближнего зарубежья. С 2012 г. в эту форму
отдельными строками внесены данные по Южной Осетии
и Абхазии.
2
Преступность иностранцев отличает повышенный
удельный вес наиболее тяжких и распространенных
преступлений, именуемых нами индикаторными преступлениями (ст. ст. 105–107, 111, 131, 158, 159, 161 и
162 УК РФ). Сравнивать по абсолютному количеству
совершенных иностранцами преступлений, но без входящих в гл. 32 УК РФ, не представляется возможным из-за
отсутствия сведений о совершении преступлений гл. 32
УК РФ гражданами конкретных государств.
1
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Преобладание в преступности иностранцев
преступлений, совершенных гражданами государств, образовавшихся в связи с распадом
Советского Союза, указывает на тесную связь
преступности иностранцев с трудовой миграцией
из этих стран, причем не вообще с трудовой миграцией, а с незаконной трудовой миграцией. На
90% преступность граждан государств ближнего
зарубежья представлена незаконными трудовыми
мигрантами или потерявшими работу лицами.
Признак гражданства является важным инструментом типологизации преступности иностранцев. Данные о стране въезда мигрантов, совершивших преступление, позволяют обратиться
к анализу обеих частей причинного комплекса
миграционной преступности, охватывающих
факторы жизнедеятельности иностранцев как в
стране выезда, так и в стране въезда.
Рассмотрение преступности иностранцев
через призму их гражданской принадлежности
позволяет, с одной стороны, обратиться к поиску
факторов их преступного поведения, лежащих
в стране их выезда, а с другой – нацеливает на
выяснение факторов, связанных с пребыванием
иностранцев, совершивших преступление, в
стране въезда.
В стране выезда будущие мигранты формируются как личности. В период пребывания на
родине определяются их нравственный потенциал
и уровень подготовленности к адаптации в новых
условиях жизни. Выходцы из государств ближнего зарубежья существенно различаются по этим
показателям. Так, мигранты из среднеазиатского
региона менее склонны к криминальному поведению, чем прибывшие из государств ближнего
зарубежья западного направления. В то же время
первые менее подготовлены к адаптации в новых
жизненных условиях.
О меньшей склонности к криминальному поведению мигрантов из государств Средней Азии, на
наш взгляд, свидетельствуют данные о достаточно низком уровне преступности в этих странах.
Проводимый В.В. Луневым анализ статистических сведений с 1986 по 2002 гг. о преступности
в государствах, образовавшихся на территории
СССР, в том числе за время их вхождения в него
в качестве союзных республик, показывает, что
в государствах Средней Азии уровень преступности был постоянно в 3 и более раза ниже, чем
Уголовное право и криминология

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 2

в Беларуси, Молдове и Украине. Исключение
составляли показатели по Кыргызстану, которые
были ниже примерно на 20–40% [2, с. 234–274].
Криминологическая характеристика преступности иностранцев в конечном итоге определяется их жизнедеятельностью в России.
Потоки мигрантов из конкретных государств
определенных направлений миграции в странах
въезда формируют диаспоры соотечественников.
Иностранцы-граждане конкретного государства,
прибывшие в Россию в составе определенного
миграционного потока, пополняют национальную диаспору. В этом отношении именно вхождение в диаспору соотечественников влияет на
поведение иностранцев в нашей стране. Жизнедеятельность иностранцев и их криминальное
поведение зависят от диаспор соотечественников
в странах въезда. Мигрант, прибывший в Россию,
превращается de facto в члена диаспоры без всякого на то его или чьего бы то ни было желания
и согласия.
Рассмотрение преступности иностранцев с
позиции выявления факторов, относящихся к их
жизнедеятельности в России, позволяет сделать
вывод о наличии существенных различий в преступном поведении иностранцев, обусловленных
вхождением их в диаспоры. Преступность иностранцев связана со сроками формирования диаспор, численностью составляющих ее мигрантов
и натурализовавшихся их соотечественников,
темпами изменения их численности, степенью
отчужденности от жизнедеятельности местного
населения, взаимоотношениями с другими диаспорами и местным населением. Жизнь диаспор
изобилует проблемами и негативными явлениями, которые вливаются в факторный комплекс
преступности иностранцев.
Особое значение в этом отношении имеет длительность существования диаспор на территории
России. По этому признаку диаспоры были разделены на две группы. К первой группе отнесены
диаспоры, которые уже давно сформировались и
адаптировались в России. Это старые диаспоры,
к которым отнесены диаспоры выходцев из государств Закавказья и прибывших из Беларуси,
Молдовы и Украины. К категории новых диаспор, интенсивно развивающихся в России уже
в XXI в., отнесены диаспоры выходцев из государств Средней Азии. Преступность мигрантов из
Уголовное право и криминология

государств, выходцы из которых образовали старые и новые диаспоры, существенно различается.
Динамические изменения в преступности
иностранцев – граждан конкретных государств –
изучались по данным формы 795 МВД России за
период с 2007 по 2011 гг. в сравнении с 2006 г.
Анализ проводился по абсолютному количеству
совершенных иностранцами индикаторных
преступлений. За пятилетие (с 2007 по 2011 гг.)
уровень раскрытых индикаторных преступлений, совершенных иностранцами из государств
ближнего зарубежья, практически не изменился
(снизился на 0,2%). В 2006 г. этой категорией
граждан было совершено 14 124 индикаторных
преступления, а в 2011 г. – 14 097. Несмотря на
то, что в стране в эти годы проводилась линия
по сокращению количества показываемых в статистической отчетности преступлений, уровень
преступности граждан из государств ближнего
зарубежья не снизился. Это говорит об усилении криминальной активности этой категории
мигрантов-иностранцев.
В то же время динамика преступлений, совершенных членами старых и новых диаспор, разнонаправлена. Преступность граждан, являющихся
членами старых диаспор, снизилась на четверть
(–26,1%), тогда как преступность граждан-членов
новых диаспор увеличилась почти на две трети
(+60,2%).
Преступность иностранцев, представляющих старые диаспоры закавказских государств
(Азербайджана, Армении и Грузии), снизилась
на 22,2%, а членов старых диаспор западного
миграционного потока (Беларусь, Молдова и
Украина) – на 26,1%.
Преступность членов этих двух групп старых
диаспор, в свою очередь, распадается на три
части. К одной из них относится преступность
граждан Азербайджана. С учетом общероссийской тенденции снижения в статистической отчетности уровня преступности можно говорить о
росте преступности граждан Азербайджана, так
как количество совершенных ими индикаторных
преступлений увеличилось на 1,7%.
Преступность иностранцев – граждан ряда
других государств, въехавших в Россию из Закавказья и стран западного направления, в последнее
время стабилизировалась. Об этом свидетельствует то, что количество зарегистрированных
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преступлений, совершенных гражданами этих
государств, меньше, чем число всех учтенных
в стране преступлений. Преступность граждан
Беларуси уменьшилась на 9,0%, Молдовы – на
13,6 %, а граждан Армении – на 16,7%.
Обращает на себя внимание резкое сокращение в изучаемый период (пятилетние данные)
преступности граждан Грузии и Украины. Сокращение вдвое (–52,5%) количества индикаторных
преступлений, совершенных гражданами Грузии,
вполне объяснимо международными отношениями между Грузией и Россией. Неожиданным
является снижение на треть (–35,7%) числа индикаторных преступлений, совершенных гражданами Украины. Эти данные могут указывать
на сокращение трудовой миграции и оседания
незаконных мигрантов из Украины в России.
Преступность граждан четырех диаспор –
выходцев из государств Средней Азии – сильно
выросла. Наименьший рост преступности наблюдался среди граждан Туркменистана (15,7%).
Миграция из этого государства в Россию затруднена. Преступность граждан Таджикистана увеличилась на треть (33,6%), Кыргызстана – более
чем на половину (59,3%) и Узбекистана более
чем на три четверти (78,4%). За столь высоким
приростом преступности среди граждан этих
государств стоит увеличение притока мигрантов
из стран этого региона. Количество индикаторных преступлений, совершенных гражданами
Казахстана, снизилось на 33,3%. В этом факте,
очевидно, отражено не только снижение уровня
миграции к нам из Казахстана, но и численность
диаспоры.
На наш взгляд, говорить о реальном снижении
в 2007–2011 гг. преступности среди иностранцев
можно только в отношении граждан, составляющих казахскую, грузинскую и украинскую
диаспоры. В то же время уровень преступности
граждан, входящих в кыргызскую, таджикскую,
туркменскую и узбекскую диаспоры, возрос.
В настоящее время наибольшую криминальную угрозу создают мигранты из Узбекистана.
В 33 субъектах Российской Федерации количество совершенных гражданами Узбекистана
индикаторных преступлений оказалось на первом
месте. В 2011 г. помимо Москвы, Московской
области и Санкт-Петербурга, еще в 12 субъектах
Российской Федерации ими было совершено 30 и
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более индикаторных преступлений: в Рязанской
области – 30, Иркутской – 31, Вологодской – 34,
Тульской – 38, Оренбургской – 57, Владимирской – 62, Свердловской – 63, Новосибирской –
117, Самарской – 148, Приморском крае – 45,
Республике Башкортостан – 54 и Республике
Татарстан – 93. Как видим, география их преступности охватывает практически всю Россию.
В 7 субъектах Российской Федерации при совершении гражданами Узбекистана более 30 преступлений их количество оказалось в рейтинге
на втором месте.
Выводы
С учетом вышеизложенного можно сделать
следующие выводы:
Причинный комплекс преступности иностранцев состоит из двух блоков. Один из них связан с
нищетой на родине, побуждающей к эмиграции в
поисках заработка, с формированием социальнопсихологических качеств мигрантов в странах
выезда, определяющих их возможности по адаптации в российских условиях и влияющих на их
криминальное поведение. Особую роль в этом
играет национальный состав миграционных потоков, отражающийся в показателе гражданства
мигрантов. Другой блок сформирован негативными условиями труда и быта иммигрантов в
России, их эксплуатацией, социальной незащищенностью. К этому же блоку причинного комплекса преступности иностранцев относится неудовлетворительное состояние противодействия
незаконной миграции.
Во всех раскрытых в стране преступлениях
доля преступлений, совершенных иностранцами, невелика и составляет 2–3%. Но за этой незначительной цифрой скрыт очаговый характер
преступности иностранцев. Их преступность
концентрируется в наиболее экономически развитых регионах. Особую тревогу вызывает то,
что, во-первых, преступность иностранцев в
России почти целиком (на 95%) является преступностью граждан государств-участников СНГ;
во-вторых, почти целиком (на 90%) преступность
иностранцев представляет собой преступность
незаконных мигрантов, бывших или настоящих
трудовых мигрантов.
Выявлены существенные различия в преступности мигрантов, относящихся к старым, давно
Уголовное право и криминология

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 2

сформировавшимся и адаптировавшимся в России, и к новым диаспорам, которые стали интенсивно развиваться после распада СССР. Старые
диаспоры образованы выходцами из государств
Закавказья, а также Беларуси, Молдовы и Украины. Количество индикаторных преступлений, совершенных членами старых диаспор, сократилось
за период с 2007 по 2011 гг. на четверть (26,1%).
В то же время количество индикаторных преступлений, совершенных членами новых диаспор,
образованных выходцами из государств Средней
Азии, возросло на 60,2%. Это вызвано мощным
притоком мигрантов из этого географического
региона.
В России преступность среди иностранцев в
последнее время увеличилась. На наш взгляд, это
в определенной мере обусловлено тем, что органы
ФМС России и МВД России не справляются с выявлением и выдворением незаконных мигрантов
за пределы нашего государства. В значительной

степени это связано с несовершенством правовых
механизмов противодействия незаконному пребыванию в России лиц без гражданства, скрывающих свое гражданство; иностранцев, отбывших
уголовное наказание в местах лишения свободы
за совершение преступлений, на которых возложена обязанность покинуть пределы Российской
Федерации, а также несоответствие штатной численности ФМС России масштабам решаемой этой
службой проблемы контроля за миграционной
ситуацией, обеспечения эффективного противодействия незаконной миграции.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ И АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ
В СТРАНЕ
Цель: показать несостоятельность ныне действующей системы противодействия коррупции в стране и необходимость разработки концепции антикоррупционной политики.
Методы: общая методологическая основа научного мышления, в особенности диалектический метод и системный
подход, структурно-функциональный анализ.
Результаты: Анализ политики противодействия коррупции в стране показал ее научную несостоятельность,
непроработанность в концептуальном отношении, сведение задуманного мощного антикоррупционного движения
в стране к элементарной кампании, в которой политика как таковая подменяется манипуляцией.
Научная новизна: Излагается идея подчинения политического обеспечения противодействия коррупции высшей
(с позиции методологии), концептуальной власти как всеобъемлющего уровня социального управления, который
базируется на понимании общего хода общественного развития, и на котором, в свою очередь, должны быть замкнуты и обслуживать его все остальные виды власти. Предложены идеи, скорректированные научные подходы к
политическому обеспечению антикоррупционной системы управления.
Практическая значимость: Изложенные в статье положения о сущности, стратегических направлениях, тактике
и средствах антикоррупционной политики направлены на оптимизацию всей системы антикоррупционного управленческого воздействия на криминологическую ситуацию в стране и диктуют необходимость подготовки новых,
прежде всего, неподкупных и высококвалифицированных, системно мыслящих специалистов.
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Введение и результаты исследования
Термин «антикоррупционное движение» в
контексте настоящей статьи употребляется, прежде всего, в значении «активная деятельность
многих людей, направленная на достижение
общей социальной цели» [1, с. 153]. Нельзя не
согласиться, что движение в таком смысле применительно к противодействию коррупции вызовет,
разве что улыбку. Действительно, антикоррупционное движение в стране мы понимаем именно
как должное, т.е. противодействие коррупции в
идеале, скажем, – охватившее всю страну, чего,
разумеется, ждать преждевременно.
В настоящее время употреблять выражение
«антикоррупционное движение» в качестве синонима противодействию коррупции было бы
неверно, ибо такое противодействие проявляется
ныне в вялотекущей кампании, и, если таковую
можно назвать движением, то – в неустанном
перемещении кого-либо и чего-либо вокруг коррупции и сдержанном правоохранительном «поУголовное право и криминология

щипывании» время от времени ее тела. Однако
серьезного ущерба коррупции при этом не причиняется. Даже наоборот, ущербность коррупции
минимизируется. Так, если в 2009 г. изначально
наиболее активным движением первого года
кампании по противодействию коррупции (2010–
2011 гг.) было осуждено 10 700 лиц, совершивших
преступления «коррупционной направленности»,
то в 2012 гг., т.е. первом году второй антикоррупционной кампании (2012–2013 гг.) этот показатель
уменьшился почти вдвое: за совершение преступлений коррупционной направленности было
осуждено лишь 5 500 человек [2].
Взяточничество способствует укреплению
позиций коррупций. К примеру, средний размер
взятки за 2008–2012 гг. вырос с 9 тыс. рублей до
300 тыс. рублей, т.е. в 33 раза [3].
Обращаясь к правоохранительному субъекту
противодействия коррупции, думаю, будет неправильно судить о его профессионализме, главным
образом, по количеству выявляемых коррупци-
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онных сделок бытового характера, поскольку
размер взятки часто бывает даже ниже стоимости
разрешенного подношения чиновнику. Тем не
менее напрашивается вопрос: проведена и вновь
проводится реформа системы МВД России, в два
раза увеличилось ее финансирование, звучат призывы первых лиц государства о решительных действиях…, а где крупные посадки? «Резонансные»
дела производят большой шум, однако эффект во
многом на этом и заканчивается.
И это закономерно, поскольку здесь уже не
бытовой коррупционный хаос, а сложная коррупционная сеть, в которую попались и сами сетеплетущие, в том числе и те, кто в настоящее время
искренне хотел бы избавить общество от этой
уникальной формы несправедливости. С одной
стороны, мерзкая по сути, выражающая идеологию наживы, и, с другой стороны, незаменимая
в деловом и управленческом мире коррупция
ныне поразила все жизненно важные социальные
сферы, и особенно сферу государственного управления. Как говорит пословица, и рад бы в рай,
да грехи не пускают. Вот и получается, что искренние намерения одних разделать коррупцию,
что называется, под орех, удается там, где эта
скорлупа значительно тоньше, и для нее вполне
хватает щелчка, но все-таки неслабого. Но надо
отдать должное, правоохранительные органы
изобличают весьма крупных коррупционеров, о
чем свидетельствуют события, связанные с «Оборонсервисом». Нужна была политическая воля и
правоохранительный профессионализм, чтобы
начать крупномасштабное расследование этого
опасного коррупционного гнездилища. В частности, арестованы бывший начальник департамента имущественных отношений Минобороны
РФ, бывший генеральный директор окружного
материального склада Московского округа ВВС
и его супруга, экс-глава центра правовой поддержки «Эксперт», который оказывал посреднические услуги «Оборонсервису». Похоже, не
уйти от ответственности и самому экс-министру
А.Э. Сердюкову. А совсем недавно пришла новость из Новгородской области: чиновники области создали настоящую преступную группировку,
которая действовала в течение нескольких лет;
в отношении вице-губернатора возбуждены два
уголовных дела (по факту хищения 35 млн рублей
из бюджета).
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Во всех этих и многих им подобных событиях
хочется видеть решительность и последовательность в принятии «хирургических» мер к головной части государственной управленческой
системы, что, будем надеяться, существенно
предотвратит процесс коррупционного гниения
в самой (как минимум региональной) системе.
И все-таки это больше относится к внешней,
или формальной стороне противодействия коррупции, т.е. «силовой» деятельности правоохранительных структур. К этому, главным образом,
сведено сегодня то, что называется противодействием коррупции. Хотя, если к информации
о возбужденных делах, адресованной общественному мнению, позже удастся добавить еще
информацию о соответствующих обвинительных
приговорах, да к тому же вступивших в законную
силу, то это может существенно стимулировать
социально-психологический процесс, (который
Э. Дюркгейм назвал коллективизацией чувств),
а именно нетерпимость к коррупционному
поведению.
Несомненно, такие успехи правоохранительного противодействия способствуют инициированию антикоррупционного движения, однако
главная движущая сила заключается не в них, а в
воздействии на ту внутреннюю энергию коррупции, которая именуется психологией нации. Как
заметил Д.А. Медведев, коррупция – «проблема
не только юридическая, но и ментальная, проблема бытовых привычек, проблема правомерного
поведения граждан» [4].
Но пока даже несомненные успешные шаги
государства в плане разоблачения высокопоставленных коррупционеров ставятся под сомнением
просвещенной общественностью. Например, эти
антикоррупционные инновации рассматриваются
всего лишь как чистка элит или конкурентная
борьба различных элитных групп. Высказываются мнения, что данные инновации обеспечивают уход от ответственности: наличие громких
коррупционных дел с конкретными виновниками
отвлекает от экономических, финансовых и иных
проблем [5].
Известный журналист и политик А.В. Пиманов в одном из интервью сказал: «Мы наносим
много точечных ударов по коррумпированным
системам, но принципиально вопрос коррупции
эти удары не решают. Конечно, нужно ужесточать
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контроль над расходами чиновников, нужно ликвидировать бюрократические барьеры… Но есть
главная проблема… Эта проблема нравственного
состояния нашего общества» [6].
И эта главная проблема остается вне поля
зрения политиков. Да и сама политика только
начинает выстраиваться вместо того, чтобы
быть концептуально разработанной и официально
утвержденной. А «выстраиваться» означает идти
по лабиринтному пути, часто руководствуясь
субъективными соображениями политиков, а
не концептуальными положениями политики,
говоря иными словами, руководствуясь методом
проб и ошибок. И такой стиль противодействия
коррупции чреват попаданием его субъектов в
так называемую коррупционную ловушку, т.е.
в ситуацию, когда разрозненные и несистемные
меры не могут дать существенного позитивного
эффекта, поскольку они компенсируются «сопротивлением» системы» [7]. И специалисты
предлагают заслуживающие внимания решения,
в частности, в виде систематичного анализа, выявления «болевых» точек и последующей концентрации на них усилий и ресурсов, которые могут
привести систему противодействия коррупции в
состояние устойчивости, т.е. к ее эффективному
функционированию.
Однако следует заметить, что корыстная идея
наживы проникла глубоко, подобно энцефалитному (воспаляющему мозг) клещу, в сущность человеческую, и попытки «выковыривать» ее из этих
точечных коррупциогенных очагов, во-первых,
очень болезненные и нуждаются в предосторожности, а, во-вторых, они бессильны «сделать
несуществующим уже совершенное преступление» [8, с. 51]. Поэтому процитирую того же
классика юриспруденции (Ч. Беккариа): «Лучше
предупреждать преступления, чем наказывать»
[8, с. 53], т.е. речь идет о другом аспекте, который не менее (а, может быть, и более) важный,
о котором, в частности, говорит А.В. Пиманов.
Однако смущает здесь одно серьезное обстоятельство: говорят политики хорошо, т.е. идеи
высказывают неплохие, они даже воодушевляют
зажигательным словом; в данном случае словом
журналиста и политика в одном лице. Поясню
эту мысль.
Уже давно стало очевидным, что некоторые
чрезвычайно важные политические замыслы, реУголовное право и криминология

шения и действия, например, в области противодействия экстремизму и коррупции, представляющих собой угрозу национальной безопасности,
являются в определенной мере поспешными и в
научном плане непроработанными – не имеющими официальной концепции. Что вызывает
обоснованную критику ученых и специалистов.
Не замечать этого не могут и политики.
Возвращаясь к интервью сенатора А.В. Пиманова, одного из будущих модераторов, или, проще
говоря, руководителей секции «Народ против
коррупции» будущего съезда партии «Единая
Россия», следует отметить его решительное заявление о готовности по итогам работы секции
сформировать, в частности, «тезисы концепции,
которые можно было бы направить в парламент,
правительство» [6]. И он подчеркивал, что какая
бы ни была принята концепция борьбы с коррупцией, она выступит главной координирующей
силой для всех министерств и ведомств.
И вот проходит партийный съезд. Читаем отчет
о работе секции «Народ против коррупции». И что
же народ говорит устами своих представителей,
точнее, что говорят уста представителей народа
про обещанную концепцию? А ничего. Подводя
итоги, А.В. Пиманов сказал, «что для эффективной борьбы с коррупцией нужны кардинальные
изменения в работе российских правоохранительных органов» [9]. И еще сенатор высказал мысль о
необходимости создания системы общественного
контроля, которым «должны заниматься продвинутые люди» [9].
Наше недоумение усугубилось авторитетным высказыванием главы комитета Госдумы
по безопасности противодействию коррупции
И.А. Яровой по поводу пакета президентских
законопроектов по контролю за соответствием
расходов госчиновников их доходам. «Это совершенно новая концепция государственного
противодействия коррупции», – заявила И.А. Яровая. И позже добавила: «Мы в числе государств,
которые полноформатно реализовали концепцию
по борьбе с коррупцией» [10].
Не беремся комментировать это выражение
политической воли, поскольку считаем любые
комментарии излишними. Нам ближе по духу другая, прежде всего экономическая позиция, хотя и
высказана она была в смешной день – 1 апреля
сего года в «Московском комсомольце». Мы име-
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ем в виду статью доктора экономических наук
и известного политика В.Л. Иноземцева, одно
название которой говорит само за себя: «Лучше
не бороться с коррупцией. Чем делать это так,
как сейчас». Отмечая некоторое движение в разработке новых мер борьбы с коррупцией, автор
пишет: «Однако становится ясно, что новая кампания начата не только без ясного плана, но без
осмысленной задачи (подчеркнуто мной – авт.).
А посему заключает ученый и политик: «Борьба
с коррупцией должна быть осмыслена как одно из
немногих средств самосохранения современного
российского государства» [11].
Под осмыслением мы разумеем вникание в
смысл чего-либо, понимание и затем объяснение
этого смысла. Осмыслить значит понять и объяснить сущность какой-либо вещи, какого-либо
события, действия, в данном случае – феномена
коррупции. Можно говорить об осмыслении
как об одном из начальных и важных этапов
усвоения и функции мышления, на котором мы
проникаем в суть явлений, событий, понимаем
их особенности, связи, а это открывает нам перспективы управленческого воздействия на данный феномен.
Систематизация этих знаний в итоге и дает
продукт мыслительной деятельности, который
называется концепция. Концепцию (имея в виду
лат. conceptus понятие; conceptio восприятие)
можно определить как систему понятий о воспринимаемом предмете. В этих понятиях выражены
непреложные идеи, которые указывают истинный
путь к решению той или иной проблемы. Это и
есть руководящие идеи, которые, по сути, и «правят миром».
В частности, это: а) идеи методологические,
б) идеи здравового смысла или мнения, которые
основаны на жизненных наблюдениях и соответствуют истинному положению вещей в противоположность тому спекулятивному разуму, который правит в так называемой антикоррупцинной
политике.
Например, очевидная идея объективности
коррупции. Мы понимаем, что коррупция – это
явление (социально-юридическое), т.е. существующее объективно; следовательно, оно всегда подвластно объективным законам социальной жизни,
но не всегда – субъективным условностям, хотя
они и облекаются в форму юридического закона.
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И политикой как искусством противодействия
коррупции изначально должна править концепция, т.е. власть идей, или концептуальная власть.
Российский экономист и публицист, профессор
В.А. Ефимов определяет концептуальную власть
в двояком смысле: как власть конкретного набора
идей (вспомним методологию, здравый смысл) и
как власть людей, которые осмыслили эти идеи
и теперь их реализуют [12, с. 7].
Иными словами, концептуальная власть –
высший всеобъемлющий уровень социального
управления, который базируется на понимании
общего хода общественного развития. На этом
уровне должны быть замкнуты и обслуживать
его все остальные виды власти.
Термин «концептуальная власть» получил
публичный статус более десяти лет тому назад
благодаря авторам «Концепции общественной
безопасности» (КОБ). Они определяют концептуальную власть как двуединство, т.е. «объединение и власти идей, и власти конкретных людей,
руководствующихся этими идеями» [13]. В этом
двуединстве выражено свойство – «способность
управлять с использованием методологии…
способность ориентироваться в конкретной
ситуации, принимать ответственно решение и
выполнять его» [14].
Посмотрим, как осмысливается и определяется
коррупция в качестве объекта управленческого
воздействия.
В первом «Национальном плане противодействия коррупции», который был утвержден
указом Президента РФ 31 июля 2008 г., коррупция определялась как «следствие избыточного
администрирования со стороны государства». Эта
идея истинная, ее можно назвать руководящей. Но
она порождена предметным мышлением, которое
обращено лишь к одному из аспектов коррупции, можно сказать, ее предметному элементу.
Разумеется, эта идея начинает править миром,
ее же и реализующим, т.е. – законодательным и
правоприменительным.
В продолжение развития государственной
идеи противодействия коррупции спустя почти
5 месяцев 25 декабря 2008 г. был спешно принят
известный Федеральный закон «О противодействии коррупции». В нем определялось понятие
коррупции как ряда деяний в виде незаконного
использования должностного положения в целях
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имущественной выгоды независимо от того, в
чьих интересах (личных или в интересах юридического лица) это правонарушение совершено.
И в «Стратегии противодействия коррупции»
(а это основной политический ориентир, или универсальная руководящая идея) была определена
«решительная» цель – искоренение причин и
условий, порождающих коррупцию в российском
обществе, т.е. искоренение коррупции.
Напрашивается сравнение по известной пословице: за тремя деревьями (т.е. небольшим
числом коррупционных преступлений) не видеть
леса (или социально-юридического явления коррупции). К чему это привело?
Противодействие коррупции главным образом
сводится к «устранению коренных причин», т.е.
того самого «избыточного администрирования».
Этим, естественно, определялось и содержание
мер противодействия, в частности:
1) мер законодательного обеспечения, где и
ныне доминирует принуждение; как будто с помощью запретов и жестких санкций можно за
несколько лет искоренить ментальное явление;
2) мер по повышению профессионального
уровня подготовки юридических кадров и правовому просвещению, а точнее, повышению качества правового просвещения, которое обеспечивается, в частности, формированием в обществе
нетерпимого отношения к коррупции.
В связи с этим ныне действующий «Национальный план противодействия коррупции на
2012–2013 гг.» предписывает органам государственной власти: «Активизировать работу по формированию в государственных органах отрицательного отношения к коррупции… каждый факт
коррупции в соответствующем государственном
органе предавать гласности» [15]. Все мы читаем прессу и видим, как активно реализуется эта
установка на радость СМИ, для которых сенсация – жизненная сила.
Но, во-первых, нетерпимости в обществе и
так предостаточно. Сегодня это чувство превратилось в массовое явление, которое во многом
определяет социально-политическую ситуацию
в стране. Так, проведенный «Левада-центром»
опрос показал: в среднем рост напряжения в
обществе отмечают 51% россиян; в Москве этот
показатель составляет 80%; в бедном селе – 43%,
но это тоже немало) [16].
Уголовное право и криминология

Во-вторых, принцип «чем больше, тем лучше»
научно не обоснованный непременно будет «употреблен» во вред. «Палочная система» оценки
работы это подтверждает.
Уместно заметить, что еще в далекую пору
становления и развития учения о преступлении
Вольтер писал: «Право, основанное на нетерпимости, – дикое и нелепое; это право тигров, но
даже еще страшнее, ибо тигры рвут свою жертву
на куски только для того, чтобы ее съесть, а мы
истребляем друг друга согласно параграфу»
[17, с. 671].
Сложились вековые традиции, против которых
преимущественно применяется сила государственного принуждения.
Анализируя процесс целеполагания с позиции научного должного и практического сущего,
нетрудно увидеть следующую сравнительную
картину целей:
Научное (концептуальное)
обоснование

Политическая
целесообразность

Одна из целей – деинституционализация коррупции, т.е. разрушение системных связей коррупции
в сфере власти, бизнеса, социальной сфере.

Цель противодействия коррупции – искоренение причин и условий, порождающих коррупцию
в российском обществе.
Цель дробится на подцели (задачи):

Другая цель – разрушение мен- а) формирование законодательтальности коррупции, «смена» ных и организационных основ
противодействия коррупции
психологии нации.
Третья цель – преодоление «капитализаци власти», движущей
силой которой выступает криминальный принцип «моя власть,
твои деньги».

б) организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, создание
условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения

Вместе с тем обеспечение невы- в) обеспечение выполнения членагодности коррупции для бизнеса ми общества норм антикоррупционного поведения

Такое «приземленное» осмысление проблемы
коррупции ведет и к соответствующему уровню
политических решений, вслед за которыми следуют управленческие действия. Эти действия, давно
оторванные от стратегических идей, обращены к
достижению собственных корпоративных, партийных целей.
Анализируя непростую ситуацию в депутатском корпусе в связи с уходом из законодательной
власти людей, переживающих о том, чтобы не
запачкать эту власть, с падением рейтинга «Единой России», некоторые политики с надеждой
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заявляют: «Антикоррупционная кампания – это
сейчас та история, которая дает наибольший прирост рейтинга» [18]. Только не исключено, что
именно кампанейщина может и сильно подвести.
По мнению гендиректора ВЦИОМа, «если люди
поймут, что это кампанейщина, то рейтинг будет
падать» [18].
Отсюда и отношение к антикоррупционной
политике не как к искусству управления процессами противодействия коррупции, которая, повторюсь, давно признана угрозой национальной
безопасности, а как к искусству манипуляции
кампанейщиной в целях отведения от себя угрозы
недоверия избирателей.
Нам импонирует идея, которую высказал на
одном из заседаний Рабочей группы «открытого
правительства» ректор Российской экономической школы проф. С.М. Гуриев: «Нужно работать
над системной концепцией борьбы с коррупцией» [19]. Согласимся с И.А. Яровой, это будет
действительно «совершенно новая концепция
государственного противодействия коррупции».
Очень хочется на это надеяться. И эта искорка
надежды зажгла в нас мысль, сущность которой
выражена в названии данной статьи. Давая такое необычное название, мы имели в виду ту
желаемую степень коллективизации чувств и
осознанных устремлений людей, без которых невозможен успех государственной политики противодействия коррупции так же, как невозможно
побудить людей к этому возвышенному чувству
гражданского долга без искренних намерений и
усилий государства в преодолении коррупции.
Но такое обоюдное целенаправленное противодействие злу возможно только при наличии концептуальной власти. Вот тогда может появиться
надежда на возможность антикоррупционного
движения в стране.
Однако это возможно только при иной, вернее,
при прежней нашей культуре. Как пишет С.Г. Кара-Мурза, кризис тысячелетней нашей культуры,
в основе которой лежала идея соборной личности
(«человек человеку брат»), возник тогда, когда
в нее внедрилась «крупная идея, находящаяся в
непримиримом противоречии с другими устоями данной культуры – люди теряют ориентиры,
путаются в представлениях о добре и зле» [20],
что сопоставимо с культурной травмой. В этой
масштабной идее «и наглое открытое растление
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коррупцией символических фигур нашей общественной жизни – милиционера и чиновника,
офицера и учителя» [20].
Обнадеживает только то, что не все потеряно
(пока), что главные устои культуры действительно не исчезают вовсе, «а лишь уходят вглубь,
становятся сокровенными и теряют качества
активных социальных факторов» [20]. И чтобы
вернуть их к жизни нужен, в особенности, авторитаризм концептуальной власти, а пока в антикоррупционной политике вообще концептуальное
безвластие.
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CONCEPTUAL POWER AND ANTICORRUPTION MOVEMENT IN THE COUNTRY
Objective: To show the inconsistency of the functioning system of corruption counteraction in the country and necessity to elaborate the
conception of anticorruption policy.
Methods: General methodological basis of scientific thinking, in particular, dialectic method and systemic approach, structural-functional
analysis.
Results: Analysis of corruption counteraction policy in the country showed its scientific inconsistency, conceptually undeveloped character,
and reducing the proposed powerful anticorruption movement to a mere campaign, where policy is substituted for manipulation.
Scientific novelty: The idea is stated to place the political provision of corruption counteraction under the authority of the higher (from
methodological point of view) conceptual power as an overall level of social management based on understanding of the general way of social
development which, in turn, should enclose and be served by all other types of power. Ideas and corrected scientific approaches to political provision of anticorruption management system are proposed.
Practical value: The stated provisions about the essence, strategic directions, tactics and means of anticorruption policy are aimed at optimization of the whole system of anticorruption managerial influence on criminological situation in the country and generate the necessity to prepare
the new, incorruptible and highly professional, systemically thinking specialists.
Key words: anticorruption movement; conception; conceptual power; guiding idea; corruption network; formal side of counteraction; comprehension; economic evaluation; intolerance; targeting; campaign; corruption defilement; culture foundations.
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ОТГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ СБЫТА
ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
ОТ СОСТАВА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (ст. 174 УК РФ)
Цель: доказать, что состав приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, является
смежным с составом легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими
лицами преступным путем.
Методы: Методологическую основу исследования составляет всеобщий диалектический метод познания, позволяющий изучать явления и процессы окружающей действительности в их историческом развитии, во взаимосвязи и
взаимообусловленности и основанные на нем общенаучные, специальные и частноправовые методы исследования.
Результаты: На основе проведенного анализа существенного объема материалов судебной практики, а также
значительного количества работ ученых-юристов доказано, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, является смежным составом с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
Научная новизна: Разработаны положения о том, что приобретение и сбыт имущества, добытого преступным
путем, содержит все признаки преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ и, являясь специальной нормой, отличается от него лишь предметом преступления, который в ст. 175 УК РФ более узок.
Практическая значимость: Сформулированные теоретические положения могут быть использованы в научной,
законотворческой и правоприменительной деятельности, учебном процессе учреждений высшего профессионального
образования юридического профиля при преподавании дисциплины «Уголовное право», при повышении квалификации практических работников и научно-педагогических кадров в области юриспруденции.
Ключевые слова: имущество, заведомо добытое преступным путем; легализация; смежные составы.

Введение
Смежным с составом приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным
путем (ст. 175 УК РФ), является состав легализации (отмывания) денежных средств или иного
имущества, приобретенных другими лицами
преступным путем (ст. 174 УК РФ).
Для названных выше составов характерно
сходство в объекте и предмете преступления: во
всех случаях один и тот же непосредственный
объект преступления, а в качестве предмета
преступления является имущество, добытое
(полученное) преступным путем. В литературе
высказано мнение, что указанные выше преступления различаются по объекту, действиям и
намерениям.
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Результаты исследования
Н.П. Иваник полагает, что объектом состава
преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ,
является общественное отношение, обеспечивающее принцип запрета проникновения в сферу
экономической деятельности денежных средств
или иного имущества, приобретенных заведомо
незаконным путем. Объектом же состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ,
по его мнению, являются общественные отношения, обеспечивающие запрет совершения
сделок по приобретению или сбыту имущества,
заведомо добытого преступным путем, а дополнительным объектом – собственность, интересы
правосудия [1].
Согласно ч. 1 ст. 174 УК РФ, уголовно-наказуемым признается совершение финансовых опера-
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ций и других сделок с денежными средствами или
иным имуществом, заведомо приобретенными
другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных ст. ст. 193,
194, 198, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в
целях придания правомерного вида владению,
пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом.
Объективная сторона этого состава преступления выражается в следующих альтернативных
действиях:
1) в совершении финансовых операций с
денежными средствами или иным имуществом,
заведомо приобретенными другими лицами преступным путем;
2) в совершении других сделок с указанными
денежными средствами или имуществом.
Названные выше действия, составляющие объективную сторону, совершаются с прямым умыслом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными
денежными средствами или иным имуществом.
По мнению И.А. Клепицкого, нельзя различать
преступления, предусмотренные ст. ст. 174 и 175
УК РФ по цели деятельности.
При обычном приобретении или сбыте краденого преступник действует с той же целью, что и
при отмывании денег. Он участвует в сокрытии
преступления и создает условия для преступника,
позволяющие ему воспользоваться преступным
доходом.
Приобретение и сбыт имущества, добытого
преступным путем, содержит практически все
те же признаки состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ и, являясь специальной
нормой, отличается от него лишь предметом
преступления, который в ст. 175 УК РФ более
узок [2].
Б.В. Волженкин рекомендовал отграничивать
преступление, предусмотренное ст. 175 УК РФ, по
одному из следующих обстоятельств: приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, квалифицировать по ст. 174 УК
РФ, а не по ст. 175 УК РФ, если умысел лица,
участвующего в этой сделке, направлен на легализацию (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенного незаконным путем,
внедрения их в легальный оборот [3]. Такой же
точки зрения придерживается и Н.П. Иваник [1].

234

Расхождения имеются по следующим аспектам
проблемы.
Так, Н.П. Иваник считает, что, несмотря на
сходство между этими составами по наличию
ответственности за пользование плодами преступления, наказуемым по ст. 175 УК РФ во всех
случаях следует считать не само пользование
имуществом, заведомо добытого преступным
путем, а предварительное приобретение любым
способом за плату или бесплатно потребляемого,
используемого имущества [1].
По мнению Б. Колба, определяющим критерием при отграничении состава легализации
преступно добытых денег от состава преступления – приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК
РФ), является смена или сохранение владельца
этого имущества. При приобретении или сбыте
заведомо преступно добытого имущества происходит смена его владельца, а при легализации
смены владельца – нет: имущество, приобретенное преступным путем, остается в фактическом
обладании незаконного владельца [4].
Н. Иванов полагает, что объектом состава
преступления, ответственность за совершение
которого предусмотрена ст. 174 УК РФ, являются
отношения по поводу правомерной предпринимательской деятельности, его предметом – имущество или денежные средства, приобретенные в
результате совершения любого преступления, за
исключением деяний, исчерпывающим образом
перечисленных в диспозиции ст. 174 УК РФ, а
именно предусмотренных ст. ст. 193, 194, 198 и
199 УК РФ.
По его мнению, специфика перечисленных
правонарушений, совершение которых юридически не образует доходы, полученные преступным путем, заключается в том, что субъект не
извлекает дивиденды в результате преступных
операций, но не отдает «кесарю кесарево», т.е.
не перечисляет государству часть своих доходов,
полученных в результате правомерных сделок [5].
Имущество в данных статьях понимается в
широком значении, принятом в гражданском праве, и включает не только вещи (наличные деньги,
ценные бумаги, вещи в узком смысле слова), но
и имущественные права.
По нашему мнению, предмет состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, можно
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определить таким же образом, как и в составе,
предусмотренном ст. 174 УК РФ. Однако при этом
следует иметь в виду, что имущественные права
не могут быть предметом состава приобретения
или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
Мы присоединяемся к точке зрения Н.П. Иваника, который полагает, что имущественные права
не могут быть предметом состава, предусмотренного ст. 175 УК РФ, так как перенесение владения
имуществом на приобретателя возможно в том
случае, если он фактически завладеет им в физическом смысле.
Н.П. Иваник также отмечает, что имущество
не может быть признано предметом этого преступления, если его изготовление, переработка,
приобретение, сбыт является самостоятельным
преступлением, например, приобретение, сбыт
наркотиков, сильнодействующих или ядовитых
веществ, оружия.
«Нет преступления, – указывает Н.П. Иваник, –
если приобретатель покупает мебель, изготовленную из краденого леса, поскольку это качественно
новое имущество» [6].
В литературе отмечается, что денежные
средства или иное имущество как предмет последующей легализации (отмывания) могут быть
приобретены в результате хищения, незаконного
оборота оружия, наркотических средств и т.п.
По этому обстоятельству, как нам представляется,
также можно отграничить преступление, предусмотренное ст. 174 УК РФ от состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ.
Не являются предметом состава преступления
денежные средства или иное имущество, приобретенные незаконным, но не преступным путем,
а например, в результате совершения противоречащих законодательству гражданско-правовых
сделок [7].
На основе анализа состава преступления,
предусмотренного ст. 174 УК РФ Б. Колб подчеркивает, что не каждое преступление может
быть источником легализуемых средств. Законодатель исключил из их числа преступления,
предусмотренные ст. 193 УК РФ (невозвращение
из-за границы средств в иностранной валюте),
ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных
платежей), ст. 198 УК РФ (уклонение физического
лица от уплаты налогов), ст. 199 УК РФ (уклоУголовное право и криминология

нение юридического лица от уплаты налогов),
ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей
налогового агента), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие
денежных средств либо имущества организации
или индивидуального предпринимателя, за счет
которых производится взыскание налогов и (или)
сборов) [4].
Как сказано выше, круг преступлений, за исключением которых приобретается имущество,
в ФЗ РФ от 07.08.2001 «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» состоит из преступлений, предусмотренных
ст. ст. 193, 194, 198 и 199 УК РФ. По закону (ст. 3)
ответственность по этим преступлениям установлена указанными статьями.
По нашему мнению, ст. 174 УК РФ и ст. 3 ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» должны быть приведены в соответствие.
В целях отграничения состава преступления,
предусмотренного ст. 175 УК РФ, необходимо раскрыть содержание объективной стороны состава
преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ.
В юридической литературе под совершением
финансовых операций понимаются такие действия, как размещение приобретенных заведомо
преступным путем денежных средств на счета
в банках по договору банковского вклада; приобретение на такие денежные средства акций,
облигаций и других ценных бумаг, выпускаемых
коммерческими организациями и т.п.; т.е. совершение других сделок с денежными средствами
или имуществом означает использование таких
средств при заключении различных гражданскоправовых сделок [7].
В п. 19 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 18.11.2004 «О судебной практике
по делам о незаконном предпринимательстве и
легализации (отмывании) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным
путем» разъясняется, что под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст.
ст. 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать действия
с денежными средствами, ценными бумагами
и иным имуществом (независимо от формы и
способов их осуществления, например, договор
займа или кредита, банковский вклад, обраще-
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ние с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные
на установление, изменение или прекращение
связанных с ними гражданских прав и обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными
средствами может относиться, например, дарение
или наследование.
При этом по смыслу закона ответственность по
ст. 174 УК РФ или по ст. 174.1 УК РФ наступает
и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна
сделка с приобретенными преступным путем
денежными средствами или имуществом1. Состав
преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ,
совершение таких действий не предполагает.
В п. 22 постановления Пленума от 18.11.2004
разъясняется: «В тех случаях, когда лицо приобрело денежные средства или иное имущество в
результате совершения преступления и использовало эти денежные средства или иное имущество
для совершения финансовых операций и других
сделок содеянное этим лицом подлежит квалификации по совокупности преступлений (например,
как получение взятки, кража, мошенничество и
как легализация (отмывание денежным средств
или иного имущества)»2.
В публикации Б. Колба различаются три метода легализации добытых преступным путем
денежных средств:
1) запутывание следов;
2) искажение отчетности;
3) заключение фиктивных договоров, а также
возможность их комбинаций [4].
Б. Колб отмечает: «Суть отмывания денег заключается в том, чтобы замаскировать источник
происхождения и право собственности на деньги
и имущество, приобретенные преступным путем,
сделать так, чтобы источник этих средств невозможно было отследить» [4].
Учитывая законодательное определение данного понятия (ст. 174 УК РФ), особый интерес
представляют в указанном контексте определения «финансовых операций» и «других сделок».
Понятие сделка определено в ст. 153 ГК РФ.

Н. Иванов полагает, что финансовые операции
как один из способов легализации не имеет
четкого понятийного определения. Однако на
основе анализа норм гражданского и валютного
законодательства, а также исходя из положений
и рекомендаций финансового права к ним относятся отношения, возникающие в процессе
аккумуляции распределения и использования
денежных средств [5].
Л. Куровская считает, что объективную сторону
преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ,
составляют не любые сделки с указанным имуществом, а лишь те, которые соответствуют термину
«сделка».
Притворная или ничтожная сделка не порождает правомерного пользования или распоряжения
денежными средствами или иным имуществом,
полученным в результате совершения преступления, а поэтому цель легального, т.е. законного использования доходов от преступной деятельности
не может быть достигнута [8].
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, может быть любое физическое лицо, достигшее 16 лет, обладающее
вменяемостью.
Н. Иванов полагает, что субъектом состава легализации является физическое вменяемое лицо,
достигшее возраста уголовной ответственности,
и, кроме того, наделенное гражданско-правовыми
возможностями осуществления финансовых и
иных сделок [5].
Признание лица дееспособным, как правило, наступает по достижению субъектом 18 лет
[5, с. 54]. По мнению Н. Иванова, «… если несовершеннолетний, достигший 16 лет, официально
признан эмансипированным, он может быть
также признан субъектом легализации. <…> если
субъект достиг совершеннолетия, но по объективным причинам ограничен в дееспособности,
он не может быть субъектом рассматриваемого
преступления» [5, с. 54].
Субъектом же состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, может быть служащий
банка или иной кредитной организации, не принимавшей участие в совершении преступления,
в результате которого приобретены денежные
средства или иное имущество.
1
Бюллетень Верховного Суда Российской ФедераСубъектами рассматриваемого состава преции. – 2005. – № 1.
2
ступления
являются все лица, участвующее в
Там же.
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финансовой операции или сделке с имуществом,
приобретенными заведомо незаконным путем, а
именно как те, кто непосредственно приобретал
преступным путем данное имущество, а затем
принимал меры по его легализации, так и иные
лица – граждане России, иностранные граждане,
лица без гражданства.
Таковыми могут быть работники банков, фондовых и иных бирж, инвестиционных фондов,
клиринговых палат, трастовых компаний, дилерских и брокерских контор, иных коммерческих
организаций и учреждений, осуществляющих получение, выплату, передачу, перевозку, пересылку,
обмен, хранение финансовых средств, а также
учреждений, документально удостоверяющих
или регистрирующих право на имущество [9].
Н. Иванов считает, что к уголовной ответственности за легализацию может быть привлечен только такой субъект, который выступает
в отношении легализуемых им ценностей как
посредник [5].
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, характеризуется
виной в форме прямого умысла, обязательным
признаком субъективной стороны этого состава
является цель преступления – придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или
иным имуществом.
В п. 25 постановления Пленума сказано, что
сбыт имущества, которое было получено в результате совершения преступления (например,
хищения) иными лицами не образует состава
легализации (отмывания) денежных средств или
иного имущества (ст. 174 УК РФ); если такому
имуществу не придается видимость правомерно
приобретенного.
В зависимости от конкретных обстоятельств
дела указанные действия могут содержать признаки состава преступления, предусматривающего
ответственность за хищение (в форме пособничества), либо состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ.
Технически вышеупомянутые составы (ст. 174
и ст. 175 УК РФ) преступлений сформированы
одинаково. Состав преступления в ст. 174 УК РФ
также является формальным по конструкции.
Сделка считается оконченной процедурой с момента ее заключения, соответственно чему это
Уголовное право и криминология

деяние считается оконченным с момента совершения указанных в законе действий (формальный
состав) [5].
Кроме вышеизложенных отличий между составами преступлений, предусмотренных ст. ст.
174 и 175 УК РФ, высказывается мнение о том,
что в этом случае присутствует конкуренция общей и специальной норм [10].
В теории уголовного права под конкуренцией норм понимаются случаи, когда одно и тоже
деяние подпадает под действие двух или более
уголовно-правовых норм [11].
Среди исследователей единого мнения по этому вопросу нет. Так, И.А. Клепицкий полагает, что
преступление, предусмотренное ст. 174 УК РФ
представляет собой вид прикосновенности к преступлению и иной незаконной деятельности [2].
По его мнению, норма, предусмотренная
ст. 174 УК РФ, является общей нормой по отношению к приобретению или сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем
(ст. 175 УК РФ) и применяется при отсутствии
признаков состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ (когда лицо «отмывает» не непосредственно добытые преступным путем вещи,
а, например, безналичные деньги) [2, с. 218].
В действующем законодательстве не раскрывается понятие прикосновенности к преступлению [12]. Оно определяется в теории уголовного
права как умышленная деятельность, сопряженная с совершенным или готовящемся преступлением другими лицами.
Составы преступлений, предусмотренные
ст. ст. 174 и 175 УК РФ представляют собой виды
прикосновенности к преступлению.
Как известно, конкуренция общей и специальной норм решается в пользу специальной,
т.е. если преступление предусмотрено общей и
специальной нормами, то совокупность преступлений отсутствует, и уголовная ответственность
наступает по специальной норме.
В.Н. Кудрявцев считает, что конкуренция общей и специальной норм характеризуется тем,
что одна норма предусматривает определенный
круг деяний, а вторая – частный случай из этого
круга [13].
Статья 174 УК РФ охватывает все формы
(способы) легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных
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другими лицами преступным путем, предусматривает в качестве обязательного признака цель
преступления, а в предмет включаются имущественные права.
В общей теории квалификации преступлений
проводится разграничение между соотношением конкурирующих составов и соотношением
смежных составов преступлений по следующим
основаниям:
1) смежные составы различаются между собой
по одному или нескольким признакам;
2) при конкуренции норм только одна из них
имеет признаки, отсутствующие в другой [13].
Состав ст. 174 УК РФ имеет в качестве обязательного признака указание на цель деяния.
Поэтому, по нашему мнению, можно сделать
вывод о том, что преступление, предусмотренное
ст. 174 УК РФ является специальной нормой, а
ст. 175 УК РФ – общей.
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LIMITING CORPUS DELICTI OF ACQUISITION OR DISTRIBUTING PROPERTY SCIENTER OBTAINED
BY ILLEGAL MEANS FROM CORPUS DELICTI OF LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY
OR OTHER PROPERTY ACQUIRED BY OTHER PEOPLE BY ILLEGAL MEANS
(Art. 174 of the Russian Criminal Code)
Objective: to prove that corpus delicti of acquisition or distributing property scienter obtained by illegal means is adjacent to corpus delicti
of legalization (laundering) of money or other property acquired by other people by illegal means.
Methods: The methodological base of the research is the general dialectic method of cognition allowing to research the phenomena and processes
of the reality in their historical development, interconnection and interdependence, and the general scientific, special and private legal methods.
Results: Basing on the carried out analysis of the significant volume of court practice materials, as well as significant number of reaserchers
of jurisprudence, it is proved that acquisition or distributing property scienter obtained by illegal means is adjacent to corpus delicti of legalization
(laundering) of money or other property acquired by other people by illegal means.
Scientific novelty: Provisions are elaborated that acquisition or distributing property scienter obtained by illegal means has all features of the
crime stipulated in Article 174 of the Russian Criminal Code and, being a special norm, differs from it by the crime object only, which is narrower
in Article 175 of the Russian Criminal Code.
Practical value: The theoretical provisions formulated in the research can be used in scientific, law-making and law enforcement activity, in
educational process of higher professional educational institutions of juridical profile when teaching “Criminal law”, in qualification improvement
of scientific-educational personnel in the sphere of jurisprudence.
Key words: scienter obtained by illegal means; legalization; adjacent corpus delicti.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАКАЗАНИЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Цель: на основе анализа данных международных исследований показать, что жестокость наказания оказывает
незначительный сдерживающий и превентивный эффект на уровень преступности.
Методы: Были использованы метод диалектики как общенаучный метод познания, позволяющий изучать явления
и процессы окружающей действительности в их историческом развитии, а также частнонаучные методы, в том числе
историко-юридический, системно-правовой, социально-психологический в их различном сочетании.
Результаты: На основе проведенного анализа существенного объема трудов в области уголовно-процессуального,
уголовного, международного права, криминалистики, теории государства и права, а также результатов исследований,
проведенных в США, Финляндии, Германии, Швейцарии, Португалии и России, показано незначительное влияние
применения наказания на уменьшение масштабов преступности.
Научная новизна: На основе анализа эмпирических исследований показано, что наказание как способ регуляции и
профилактики нежелательного поведения членов общества используется с древних времен. Жестокие санкции широко
использовались уже во времена Средневековья. В настоящее время эффективность применения наказания подвергается
сомнению. Альтернативные санкции, как правило, являются столь же успешными, а их применение обходится дешевле.
Практическая значимость: Сформулированные в исследовании теоретические положения могут быть использованы в научной, законотворческой и правоприменительной деятельности, учебном процессе учреждений высшего
профессионального образования юридического профиля, при повышении квалификации практических работников
и научно-педагогических кадров в области юриспруденции, а также в законотворческой деятельности.
Ключевые слова: уголовное наказание; эффективность наказания; уровень преступности; лишение свободы;
освобождение после тюремного заключения.

1. Введение
С давних времен наказание используется с
целью предотвращения нежелательного и особенно преступного поведения. Так, например, в
Библии для грешников предусмотрена жестокая
кара – вечное проклятье.
«Принимая во внимание, что уже в Библии
представлены возможные прямые или косвенные последствия конкретных форм поведения,
такие как великое благодеяние, или как наказание
(например, ад) <…>, то с высокой степенью вероятности можно утверждать, что с библейских
учений начинается эпоха наказания» [1, р. 25].
И по сей день сторонники широкого применения наказания часто цитируют слова из
Библии: «Господь, кого любит, того наказывает;
бьет же всякого сына, которого принимает»1.
1
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Die Bibel: Altes und Neues Testament. Einheitsüberset-

Таким образом, наказание в процессе воспитания, образования в юриспруденции, теологии
и философии рассматривается как средство, с
помощью которого можно достичь изменения
поведения. Многие популярные детские книги
описывают последствия детского непослушания.
Например, в известном произведении Вильгельма
Буша последняя проделка Макса и Морица заканчивается тем, что фермер ловит мальчишек и
относит к мельнику в мешке, прося перемолоть
их. Мельник так и делает, а размельченных Макса и Морица склевывают утки. В заключении
книги особо подчеркивается, что о гибели двух
сорванцов никто из жителей деревни не горевал.
«Когда они услышали это в деревне, не было и
следа грусти ... Слава Богу! Теперь все кончено!»
[2, Band I, р. 225].
zung. Freiburg u.a.: Herder.
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В связи с этим представляется закономерным,
что в Средневековье наряду с укреплением и распространением христианства широкое применение получили наиболее жестокие виды наказания,
особенно по отношению к «еретикам». Именно
в этот период использование жестоких телесных
наказаний после многих дней беспощадных пыток «вошло в моду». Предполагаемых ведьм и
колдунов топили, сжигали, варили, вешали или
хоронили заживо [3, р. 267; 4; 5; 6, р. 136]. Трудно представить более жестокие меры наказания,
чем те, которые применялись к преступникам и
грешникам в Средние века.
В то же время следует отметить, что по отношении к наказанию никогда не существовало
однозначных подходов. Так, еще 250 лет назад
Беккариа писал, что следует «преступления
предотвращать, чем наказывать их» и средство
уголовного предупреждения нужно видеть в
том, чтобы «вознаграждать добродетель» [7, р.
107]. За 40 лет до этого Джонатан Свифт в романе «Путешествия Гулливера» подчеркивал, что
законопослушные жители страны Лиллипутии
получают «право на определенные привилегии».
Однако наказание как метод воспитания, в
психологической и педагогической ценности
которого сомневались уже во второй половине
прошлого столетия, у некоторых современных
специалистов, похоже, вновь находит поддержку.
Например, Буеб подчеркивает, что «кто справедливо воспитывает», должен быть также «готов
наказывать» [8, р. 107].
Так, право родителей наказывать детей физически (телесное наказание) было отменено в
Германии лишь в ноябре 2000 г. Параграф 1631
п. 2 Гражданского кодекса Германии был изменен
и имеет в настоящее время следующую формулировку: «Дети имеют право на воспитание без
насилия. Физические наказания, психологическое
насилие и другие меры, унижающие достоинство
человека, являются неприемлемыми».
Что касается уголовного наказания, то Клиар
подчеркивает: «Сегодня тюремное заключение
рассматривается как простое решение проблемы
социального контроля, что ведет к уменьшению
его роли в стратегической борьбе с преступлениями. Корректировка системы наказания не будет
достаточной мерой, скорее, требуется основательное переосмысление концепции борьбы с
преступностью» [9, р. 124].
Уголовное право и криминология

Эйснер, сравнив динамику убийств в 5 европейских территориях (Англия, Нидерланды и
Бельгия, Скандинавия, Италия, а также Германия
и Швейцария) с 13-го и 14-го столетия до сегодняшнего дня, пришел к выводу, что в настоящее
время, по сравнению со Средними веками, наблюдается значительное снижение числа убийств,
примерно 1 к 20, и это на фоне колоссального
смягчения применяемых мер наказания [10].
Беккариа подчеркивал: «В странах и во временах
с самыми жестокими наказаниями совершаются
самые кровавые и самые бесчеловечные преступления» [7, p. 47].
Очевидно, что такие общественные условия,
как социальная защита, вовлечение маргинальных групп в общество, справедливое распределение доходов, регуляция рынка труда, социальная
поддержка семьи и детей существенно влияют
на уровень преступности. Том и Биркел на основании анализа развития преступности (убийств,
причинения увечий, грабежей, изнасилований)
в Германии, Англии и Швеции с 1950 по 2000
гг. указывают: «Социальное неравенство и эксклюзия способствуют росту насильственных
преступлений» [11, p . 403].
В данной статье представлены результаты
международных исследований об эффективности/
неэффективности влияния наказаний на уровень
преступности, а также предложен ответ на вопрос
о том, почему уголовные санкции не оказывают
никакого или лишь незначительное влияние на
динамику преступности. Завершается статья
обсуждением и выводом.
2. Оказывает ли влияние жесткость
наказания на уровень преступности?
Данная часть работы посвящена поиску ответа
на вопрос, приводит ли ужесточение уголовного
наказания к снижению уровня преступности. Мы
сосредоточимся на анализе данных эмпирических
исследований, в первую очередь на примере США,
а также некоторых европейских стран, таких как
Финляндия, Германия, Швейцария и Португалия.
2.1. США
США на протяжении многих лет является
страной, в которой фиксируется набольшее количество арестованных. Приблизительно 25%
всех заключенных мира содержатся в тюрьмах
США, причем в стране проживает примерно 5%
населения планеты [12]. Резкий рост численности
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заключенных начался в первой половине 1970-х
гг., что было связано, как указывают исследователи, со многими факторами, прежде всего, с изменениями в уголовной и политической сферах.
Гарланд указывает, что колоссальному росту
числа заключенных способствовала совокупность
причин [13; 14].
Кроме того, высокому числу лиц, отбывающих наказание в тюрьмах США, соответствует
значительная доля осужденных условно. Следует
отметить, что система наказания очень сильно отличается в различных штатах США. Кутателадзе
в своем исследовании отмечает: «Анализ 44 переменных, проведенный в 50 штатах США, показал,
что для американского Юга характерна жесткая
карательная система, на Западе преобладает умеренно карательный тип, а Северо-востоку свойственны относительно мягкие карательные меры»
[15, р. 159]. Хиндс также отмечает: «Существуют
региональные отличия в системе наказания. Хотя
во всех штатах меры наказания правонарушителей
становятся все более и более жесткими, южные
штаты особо выделяются на фоне остальных» [16,
р. 58]. По мнению Кульмана, в Соединенных Штатах наблюдается «бум лишения свободы» [17, р. 90].
Принятие «Закона трех ударов» также способствует резкому возрастанию числа людей, заключенных в тюрьмы, а также увеличению сроков
наказания для преступников-рецидивистов, не
принося желаемого эффекта по снижению уровня
преступления [18]. Принятый в Калифорнии в
1994 г. закон является «одним из самых жестоких
законов в новейшей истории <…> «Три удара – и
ты выбыл» [18, р. 2]. Три четверти населения Калифорнии приветствовали принятие сурового закона,
однако позже, после того, как стали очевидными
такие последствия, как переполненность тюрем и
увеличение затрат на содержание заключенных,
общественная поддержка закона уменьшилась.
Предполагалось, что закон будет способствовать
уменьшению числа насильственных преступлений,
поскольку для преступников-рецидивистов предусмотрено практически пожизненное тюремное
заключение. «Основой закона было достижение
максимального сдерживающего характера уголовного правосудия и эффекта избирательного воздействия» [18, р. 2]. Тенденции развития преступности, однако, показали, что уровень преступности
снизился в последующие годы, хотя снижение
произошло во всех штатах независимо от того, был
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там введен подобный закон или нет. Закон трех
ударов не подтвердил бесспорного сдерживающего
эффекта, в лучшем случае его влияние на уровень
преступности было незначительным, но привело
к увеличению числа арестов. В частности, исследование, проведенное Мэйлсом, показало, что
больше всего аресты затронули людей в возрастных группах 30–39 и 40–49 лет [18]. Что касается
молодых людей, то, как подчеркивают Мэйлс и
Макалайр [19, p. 1]: «Наряду со снижением числа
молодых людей, помещаемых в тюрьмы, в Калифорнии уровень преступности в целом снизился на
39%, а уровень преступности несовершеннолетних
снизился на 60% (период с 1980 по 2009 гг.). Если
в 1980 г. в штате Калифорния молодежь в возрасте от 10 до 17 лет совершала большее количество
преступлений, чаще приговаривалась к лишению
свободы, чем взрослые в возрасте 18–69 лет, то в
настоящее время пропорции равны: лишь один из
двадцати подростков в возрасте 10–17 лет, так же
как и один из двадцати взрослых, подвергаются
тюремному заключению, т.е. для современной
молодежи характерны более низкие показатели совершения преступлений и ограничения свободы»
[19; 20, p. 1].
Анализ данных ясно указывает на то, что города и штаты, которые решительно и неумолимо
вводили «Закон трех ударов», не ощутили более
значимого снижения в какой-либо из категорий преступлений, чем от применения менее решительных
административных единиц. Отсутствие существенных различий в уровне преступности наблюдается
даже несмотря на то, что шесть крупнейших штатов
воспользовались законом в 2,2 раза чаще, чем шесть
штатов, которые приняли закон последними.
Еще более примечательно, что в Сакраменто и Лос-Анджелесе, которые в семь раз чаще
используют «Закон трех ударов», не отмечено
большее снижение количества совершенных
преступлений, чем в Аламеде и Сан-Франциско,
редко использующих указанный закон.
«Фактически в Сан-Франциско, использующем «Закон трех ударов» наиболее умеренно, зарегистрировано большее снижение числа тяжких
преступлений, в том числе убийств, чем в шести
округах, прибегающих к применению закона наиболее часто» [18, р. 9].
К декабрю 2010 г. почти 50 тысяч жителей
Калифорнии были арестованы на основе применения «Закона трех ударов», при этом средняя
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стоимость содержания одного заключенного достигала 46 700 долларов в год. Проведенный в
2004 г. опрос показал, что подавляющее большинство калифорнийцев проголосовали бы за ограниченное использование «Закона трех ударов» с
условием применения его только для наказания
лиц, совершивших серьезные деяния [21, р. 5].
Ужесточения применения наказания в США
часто связывают также с введением политики
«нулевой толерантности», принятой в Нью-Йорке
и широко обсуждаемой в других странах, в том
числе в Германии [22]. Режим нулевой толерантности предусматривает жесткое наказание
за любой проступок, например за загрязнение
окружающей среды (выбрасывание сигареты на
мостовую), для того чтобы предотвратить «непорядок». Однако, детальный анализ показал, что
спад преступности в Нью-Йорке начался за годы
до внедрения политики нулевой толерантности.
Снижение преступности произошло в одно и то
же время не только в Нью-Йорке, но и в других
крупных городах Америки, таких как Сиэтл,
Бостон, Даллас и Лос-Анджелес, в которых не
осуществлялась программа [23].
Кроме всего прочего, группа ученых под руководством Мэйлса занималась поиском корреляции
(зависимости) между числом произведенных арестов и динамикой преступности с 1995 по 2005 гг.
в штатах Калифорния и Техас, в которых политика
в отношении наказания имеет существенные отличия [24].
Так, в Техасе в течение этих 11 лет число арестованных молодых людей, задерживаемых за ненасильственные преступления, увечилось на 48%,
тогда как этот показатель в Калифорнии снизился
на 75%. Если уровень арестов в Калифорнии в
1995 г. составлял 263,5 на 100 000 жителей, то в
Техасе он был равен 118,5, однако в 2006 г. этот показатель составил лишь 65,7 в Калифорнии и возрос до 175,7 в Техасе. В тюрьмах Техаса содержатся
18% молодых людей моложе 15 лет, в Калифорнии
этот показатель составляет менее 1%. Кроме того,
некоторые молодые люди в Техасе (152) были помещены в тюрьмы для взрослых, чего не наблюдалось в Калифорнии. В целом, в Техасе большее
количество молодых людей арестовывалось за
меньшее количество преступлений, в Калифорнии,
напротив, молодежь реже подвергалась аресту, и
в основном за совершение тяжких преступлений.
Таким образом, в Техасе на протяжении нескольких
Уголовное право и криминология

лет большее количество молодых людей подверглось более жестокому наказанию [24].
Если мы теперь снова вернемся к влиянию
жестокости наказания на тенденции развития преступности, то увидим, что суровость наказания
практически не оказывает воздействие на уровень
преступности среди молодых людей в обоих штатах. Уровень арестов в обоих штатах снизился приблизительно на 51%, что соответствует общей тенденции в США и других странах. Показатель уровня
лишения свободы в Калифорнии в 1995 г. был равен
2 773,8 (в Техасе – 2767,8), а в 2005 г. он снизился
до 1 357,1 и (1 365,6 в Техасе соответственно).
На основе этих и других данных Мэйлс делает
вывод: «Изучение преступности по годам в историческом контексте показывает, что наказание в
виде лишения свободы не влечет за собой снижение уровня преступности несовершеннолетних…
В соответствии с теорией ограничения значительно более высокие показатели лишения молодежи
свободы в Техасе должны были привести к немедленному уменьшению уровня преступности по
сравнению с Калифорнией. Однако исследование
ясно показало, что никакого значимого изменения
уровня преступности не произошло» [24, р. 5].
Снижение частоты и длительности арестов
способствует сбережению огромных финансовых
ресурсов, что в период финансового кризиса является немаловажным. По сравнению с 1980-ми гг.
в 2010 г. издержки на систему уголовного правосудия увеличились в США более чем в два раза
[12, р. 5]. Что касается Калифорнии, то число
арестованных следует сокращать в этом штате
уже только по финансовым причинам, потому
как бюджету становится все труднее и труднее
выносить такое финансовое бремя. В Калифорнии годовые затраты на содержание молодежной
уголовно-исполнительной системы составляют
125 000 долларов США. Как подчеркивают Леон
и Тежи, учитывая текущий финансовый кризис
в стране, срочно необходимы реформы всей системы судов по делам несовершеннолетних [25,
р. 1]. «Выбор очевиден: должно ли государство
продолжает работать с разобщенными и дорогими
остатками государственной молодежной исправительной системы, которая является реликвией
19-го в. или же оно должно решительно двигаться
в 21-м в. в сторону перераспределения ресурсов,
развития полного набора услуг ювенальной юстиции на местном уровне» [25, р. 5].
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Вместе с тем Мэйлс и Макалайр подвергают
сомнению идею, получившую широкое распространение в кругах общественности и даже среди
некоторых экспертов о том, что в последние годы
преступность среди несовершеннолетних чрезмерно возросла, стала иметь более жестокий характер,
а убийцы стали значительно моложе. «Иногда о
молодежной преступности говорят как о явлении,
имеющем тенденцию к повышению, но такие заявления носят популистский характер» [20, р. 1].
Ученые на основе глубокого всестороннего анализа пришли к противоположному выводу [20, p. 3]:
«За последние 40–50 лет средний американский
преступник, совершивший насильственное преступление, стал старше, не моложе. Преступность
несовершеннолетних стала носить существенно
менее серьезный характер, это в большей мере
проступки, а не уголовные деяния, с применением
меньшего насилия и убийств, чем 50 лет назад.
Вероятность, что современный среднестатистический подросток станет убийцей или совершит
другое серьезное преступление значительно меньше, чем у подростка 1960-х, 70-х, 80-х или 90-х гг.
Снижение, произошедшее за последние 10–15 лет,
выглядит внушительным как в абсолютных, так и
в процентных показателях по сравнению с преступлениями, совершенными взрослыми [20, р. 3].
Активные дебаты и жаркие споры, прежде
всего, между учеными-криминологами и политиками в США вызывает также вопрос об уголовнопревентивной эффективности смертной казни.
Из 50 штатов США 33 по-прежнему практикуют
смертную казнь, прежде всего, Техас, Вирджиния,
Оклахома. В США с 1976 по 2012 гг. 1 320 человек были казнены, из этого числа 492 (37%) – в
Техасе, 109 – в Вирджинии и 102 – в Оклахоме.
Таким образом, только на эти 3 штата приходится
53% от общего числа казненных [26; 27, 2012].
В 2010 и 2012 гг. было казнено по 46 человек, в
2011 г. – 43 человека; при этом в 2012 г. – 72%
(31 человек) – в южных штатах, примерно половина из них – в Техасе. На фоне пристального
внимания общественности к данному вопросу, а
также благодаря национальной и международной
критике число казней уменьшилось (для сравнения в 1999 г. было казнено 98 человек). Как подчеркивается в докладе Информационного Центра
по вопросам смертной казни: «Число вынесенных
смертных приговоров в 2012 г. является самым
низким с 1976 г.».
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Опрос, проведенный в 2010 г. Информационным центром, показал, что 33% населения
поддерживают применение смертной казни, 39%
выступили за «жизнь без права досрочного освобождения и помилования», 13% отметили «жизнь
без права досрочного освобождения» и еще 9%
выбрали «жизнь с правом на условно-досрочное освобождение». Это означает, что в общей
сложности 52% респондентов выступают против
смертной казни, но за вынесение приговора о
пожизненном заключении без возможности пересмотра дела, возможности выхода на свободу когда-нибудь вновь, хотя еще в 1978 г. в Калифорнии
71% населения поддерживали смертную казнь.
Возможно, на изменение общественного мнения
повлияли данные исследований, которые продемонстрировали отсутствие у смертной казни
эффекта предупреждения преступности, а также
неоднократные случаи лишения жизни невинных
людей. Итак, число вынесенных приговоров
«смертная казнь» составляет в южных штатах – 60
(на 1 млн жителей), в северо-восточных – 38, в то
же время если ранее в исполнение приводилось
82% приговоров, то сейчас 0,3% [27, р. 1].
Обобщив результаты опроса ведущих криминологов относительно вопроса о предполагаемой большей эффективности смертной казни
по сравнению с другими жесткими санкциями,
Раделет и Лакок пришли к выводу, что «полученные результаты эмпирических исследований,
проведенных ведущими криминологами, безоговорочно поддерживают вывод о том, что смертная
казнь не имеет дополнительного сдерживающего
эффекта для тех, кто уже приговорен к долговременному тюремному заключению» [28, р. 489].
Еще в 1970-е гг. Американская общественность
верила в устрашающее действие смертной казни.
По данным Галоп, проведенном в 1985 г., 62%
населения думали, что смертная казнь способствует снижению совершения убийств, однако в
2006 г. такого мнения придерживались уже лишь
34% [28, р. 492]. Некоторые авторы указывают на
совершенно обратное явление, так называемый
«Эффект озверения», суть которого заключается
в том, что после совершения казни количество
тяжких преступлений возрастает. Так, например,
Боурс и Пирс считают, что в штате Нью-Йорк
каждая казнь способствовала увеличению числа
убийств, совершенных в течение следующих
нескольких месяцев после экзекуции [29, 1980].
Уголовное право и криминология
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Следует отметить, что за последние 40 лет в
Соединенных Штатах Америки число заключенных увеличилось более чем на 2 млн человек.
Резкое увеличение числа заключенных привело к
необходимости строительства новых тюрем. Строительство и эксплуатация тюремных учреждений
все более и более переходит в частные руки, что
приводит к процветанию «Тюремной индустрии».
«Строительство тюрем быстро стало процветающим бизнесом» [12, р. 4]. То, что личный интерес
лежит в основе развития – это естественно. Те, кто
строят тюрьмы или являются их собственниками,
стремятся развивать бизнес, заинтересованы в
новых заключенных, а также в снижении затрат
и максимизации прибыли. При такой идеологии
бенефициары «тюремной индустрии» могут быть
совсем не заинтересованы в сокращении числа заключенных. Шелден так комментирует отчеты о
пустых местах в тюрьмах штата Южная Каролина:
«Такие простои – плохие новости для корпораций <…>, которые зависят от стабильных поставок
заключенных» [12, р. 17]. «Тюремное заключение
является огромной индустрией в Соединенных
Штатах. Около 69 млрд долларов тратится каждый
год на содержание уголовно-исполнительной системы» [12, р. 2]. В 1990-х гг. в США были открыты
371 новых тюрем [12, р. 4]. «Тюрьмы – это «рынок»
для получения прибыли» [12, р. 3]. «В течение
первого, подходящего к концу десятилетия XX в.,
Соединенные Штаты сталкиваются с растущим
кризисом лишения свободы, который грозит привести к беспрецедентным финансовым проблемам
практически для каждого штата и большого города
в стране». Каждый год в США около $ 69 млрд
будет тратиться на содержание «уголовно-исполнительной системы» [12, р. 2]. Увеличение приватизации тюрем означает «больше прибыли для
частного бизнеса» [12, р. 11]. Ожидаемые финансовые выгоды от приватизации для муниципалитетов
не оправдались, в большинстве случаев прибыль
остается у частных компаний [30; 31].
Лилли и Кнеппер уже 20 лет назад говорили
об «исправительно-коммерческом комплексе»,
который они характеризовали как систему «субправительственной политики», альянс между государством и частным бизнесом [32, p. 152]. Они
сравнивали систему с «военно-промышленным
комплексом», состоящим из отношений «политических сетей», «суб-правительства» или «железного
треугольника». «Специальные группы по интереУголовное право и криминология

сам оказывают сильное влияние на государственную политику в целом и по вопросам уголовного
правосудия, в частности ...» [33, р. 5]. Американская
«Тюремная индустрия» также давно расширилась.
Так, Кристи в своей работе говорила о «контроле
над преступностью как индустрии» [34].
2.2. Финляндия
Наиболее ярким примером эффективности/
неэффективности жестких санкций является Финляндия [35]. В начале XX в. в этой стране насчитывалось около 100 заключенных, численность
которых увеличилась в последующем в связи
войной 1915 г. К 1950 г. количество осужденных
составило 187 человек. По сравнению с данными
других стран Северной Европы, такими как Дания
(88), Норвегия (51) и Швеция (35) уровень заключенных в стране был почти в три раза выше. Санкции и наказания, выносимые финскими судами,
были жестче, чем в других скандинавских странах. «Один месяц заключения в других странах
соответствовал трем месяцам в Финляндии. Эта
«инфляция» может частично объяснить закономерную тяжесть наказания в финском суде» [35, р.
254]. Более жестокие санкции применялись и к
преступникам-рецидивистам, и к совершившим
преступления против собственности, т.е. к двум
основным группам преступников. При этом социально-экономические условия жизни в стране
были гораздо хуже, чем в соседних государствах.
В то время как в других странах конструировалась
«концепция всеобщего благосостояния», Финляндия оставалась бедной аграрной страной, которая
пострадала от последствий войны.
В течение последующих лет в стране проводились многочисленные реформы, в том числе
в области уголовно-правовых отношений. Устаревшие положения уголовного кодекса 1889
г. изменялись и приспосабливались к новым
общественным условиям. Основными принципами, на которые опирались при вынесении
приговоров, стали соразмерность и предсказуемость. Индивидуализация наказания так же,
как и предполагаемая общественная опасность
деяния или наказание «для общей профилактики», были вынесены на задний план. Подобные
идеологические изменения коснулись всех северных стран. Тем не менее их последствия стали
наиболее заметными в Финляндии [35, р. 255].
Таким образом, совершался процесс, полностью
противоположный тому, который происходил в
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это же время в США и других западных странах,
где путем вынесения жестких мер наказания и
акцентом на потенциальную опасность отдельных видов преступлений пытались повлиять на
сокращение проблемы преступности.
Эти процессы происходили на основе «глубоких
изменений, больших, чем просто влияние на проблему преступности» [35, р. 255]. Реформирование
уголовно-правовой сферы понималось как часть
изменения всей социальной политики страны.
Прежде всего, проводился анализ эффективности
реформ путем измерений «затрат на результат», которые показали со всей очевидностью, что в стране
с сравнительно высоким уровнем производимых
арестов и количеством вынесения приговоров о
наказании в виде лишения свободы большее количество денег, по сравнению с соседними странами,
тратилось на сферу исправительной системы – и
при этом уровень преступности в них был примерно одинаков. Способы наказания, альтернативные
лишению свободы, активно обсуждались, прежде
всего, на политической арене в дискуссиях о проблеме равновесной социальной политики. Уголовно-превентивная эффективность наказаний путем
лишения свободы ставилась под сомнение, при этом
нелестное сравнение с соседними странами добавляло дополнительные убедительные аргументы.
На этом фоне проводимые вплоть до середины
1990-х гг. реформы системы правосудия были
направлены на сокращение санкций и декриминализацию некоторых видов преступлений. Так,
в 1966 г. были расширены возможности условно-досрочного освобождения; в 1969 г. статья за
появление в нетрезвом состоянии в общественном месте была декриминализирована; в 1972 г.
было уменьшено наказание за совершение краж;
в 1976 г. были расширены возможности досрочного освобождения из мест лишения свободы;
в 1977 г. было уменьшено значение прежних
судимостей для назначения меры наказания, лишение свободы все чаще заменялось денежными
штрафами (например, за вождение в нетрезвом
виде наказание в виде лишения свободы было
заменено денежными штрафами). В 1989 г. возможности условно-досрочного освобождения
для подростков были существенно расширены,
вынесение наказания в виде реального тюремного
заключения для подростков было значительно
ограничено, в 1991 г. был сокращен срок наказания за преступления против собственности, в
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1992 г. как альтернатива традиционным санкциям
повсеместно введены общественные работы, случаи применения которых были расширены в 1995
и 2000 гг. Однако с середины 1990-х гг. в контексте
международных дискуссий наметилась обратная
тенденция, заключающаяся в выделении новых
форм преступлений в сфере телекоммуникаций,
бытовом насилии, организованной преступности,
торговле людьми и жестоком обращении с животными [36, р. 348; 35, р. 258].
В то время как численность заключенных в
Дании, Швеции и Норвегии с 1950 по 2000 гг.
практически не изменилась, в Финляндии благодаря процессам декриминализации количество
заключенных уменьшилось с 187 в 1950 г. до 55
в 2000 г., т.е. почти на треть. Уже в 1990 г. численность осужденных к лишению свободы лиц
составила в Финляндии 69 человек, оставаясь
относительно стабильной в последующие годы,
вплоть до 2000 г., когда показатели вновь снизились,
составив 55 человек [37]. Иными словами, изменения, произошедшие за 40 лет, привели к тому, что
если раньше заключалось под стражу 3 человека,
теперь лишался свободы лишь один. Совершение
новых преступлений в конце 1990-х гг. привело к
небольшому временному увеличению количества
заключенных, однако эта тенденция была преломлена, численность заключенных вновь снижена.
Если бы тюремное заключение как самый
жесткий вид наказания после смертной казни
имело, как предполагается, значимый уголовно-превентивный эффект, то после очевидного
снижения суровости и масштабов применения
наказаний, а также быстрого распространения
информации среди населения посредством СМИ
в стране можно было бы ожидать значительного
подъема уровня преступности. На самом деле
официально зарегистрированный уровень преступности вырос в Финляндии только в середине
1960-х гг. При этом в этот период подобный рост
был зафиксирован не только в этой стране, но и
в других скандинавских и европейских странах,
включая Германию, в которой общее количество
преступлений выросло с 3 018 случаев в 1955 г.
до 7 625 эпизодов в 2000 г. [38, р. 30]. По сравнению с тремя другими Северными странами, рост
официально зарегистрированной преступности в
Финляндии был незначительным, даже ниже, чем
в Швеции и Дании. Лапи-Сеппала в связи с этим
подчеркивает: «Существует поразительная разУголовное право и криминология
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ница в частоте использования лишения свободы
как вида наказания и поразительное сходство в
тенденциях развития преступности. В Финляндии, существенно снизившей число заключенных,
уровень преступности существенно не изменился
и не повлиял на симметрию развития преступности, характерную для всех скандинавских стран.
Цифры еще раз подтверждают закономерность и
общий вывод о том, что уровень преступности и
распространенность применения наказания в виде
лишения свободы – достаточно независимые друг
от друга переменные, каждая из них поднимается и
опускается в соответствии с собственными законами и динамикой» [35, р. 266]. Тернуд подчеркивал,
что вопрос об изменении жесткости наказания
зависит от политической воли и достижения консенсуса по вопросу использования санкций среди
силовых структур. «Эксперты, положившие начало
реформированию системы наказаний, почти единодушно разделяли убеждение, что сравнительно
высокий уровень числа заключенных стал позором
Финляндии, и считали возможным значительное
сокращение количества и продолжительности
тюремного заключения без серьезных последствий
для криминальной ситуации» [39, р. 12]. Полученные результаты подтверждают предположение.
2.3. Германия и Швейцария
Результаты исследований, проведенных в
различных федеральных землях Германии и
в кантонах Швейцарии, также подтверждают,
что жестокие виды наказания оказывают только незначительный превентивный эффект на
преступность.
Шторц в проведенном исследовании на основании параграфов 45, 47 кодекса, а также на материалах 11 федеральных земель Германии изучил
зависимость между первым преступлением, –
чаще всего «мелким хищением» – совершенным
молодыми людьми, с полученным наказанием и
повторным преступлением, совершенным в течение 3-х лет после первого. Результаты показали,
с одной стороны, четкие различия в пропорциях
обвинительных приговоров, вынесенных в разных
федеральных землях. Например, в РейнландПфальце или Баден-Вюртемберге они составляют
44%, тогда как в Гамбурге 90%, т.е. в Гамбурге
фиксируется примерно в два раза больше эпизодов
наказаний по сравнению с Рейнланд-Пфальцем
или Баден-Вюртембергом. Это можно объяснить
различиями в жесткости наказания для молодых
Уголовное право и криминология

людей, совершивших преступление. С другой
стороны, изучение случаев повторных преступлений, совершенных в течение 3-х лет, показало,
что жесткость санкций не оказала никакого воздействия на частоту рецидивных преступлений в
перечисленных федеральных землях. Как в Рейнланд-Пфальце, так и Гамбурге регистрируется
примерно 30% повторных преступлений [40; 41].
В другом аналогичном исследовании Шторца
[42] на материалах 26 кантонов Швейцарии изучалась зависимость между рецидивизмом (повторное совершение преступления) и полученным
в первый раз наказанием в виде лишения свободы
или условного осуждения, вынесенным за совершение таких преступлений, как мелкие кражи, нарушения правил дорожного движения, вождение
в состоянии опьянения. Здесь также наблюдается
аналогичная картина. В то время как жесткость
наказания значительно отличается в разных
кантонах, никакого доказанного воздействия на
количество повторных преступлений это не оказывает. Таким образом, в кантоне А́ппенцелльА́уссерроден количество арестов – чуть более 20%,
что показывает сравнительно мягкую реакцию, и
возрастает до 90% в кантоне Обвальден, что свидетельствует о жестком подходе к наказанию. Тем
не менее число повторных преступлений во всех
кантонах примерно одинаковое – от 10% до 15%.
Исследование Йеле было также направлено на
изучение связи между рецидивом преступлений
и реакцией на первое преступление [43]. Для
этого в 1994 г. были изучены случаи совершения
преступления и вынесенные по ним судебные
приговоры об условном наказании или лишении
свободы. Затем в течение четырехлетнего периода, вплоть до 1998 г., судьба этих людей (в целом
почти 1 млн человек) отслеживалась с целью
выяснить, совершали ли они повторные преступления. Авторы пришли к общему выводу, что
большая часть обозначенных лиц не совершала
повторных преступлений за этот период и лишь
примерно одна треть лиц, отбывших наказание,
вновь преступила закон. «Для лиц, приговоренных к лишению свободы, характерна большая
вероятность совершения повторных преступлений, чем для тех, кто был приговорен к более
мягким видам наказания. Условное наказание
является более предпочтительным, чем лишение
свободы для несовершеннолетних преступников»
[43, р. 7]. «Более вероятным представляется, что
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сдерживающий эффект зависит от риска быть
обнаруженным, а не от тяжести наказания, данная
зависимость более характерна для незначительных правонарушений» [44, р. 315]. Результаты показывают, что смертная казнь производит самый
незначительный устрашающий эффект.
По мнению авторов, наиболее полным метаанализом превентивного эффекта санкций является работа Доллинга [45; 46; 47]. Автор изучил
9 422 источников криминологической, социологической, экономической литературы по вопросу
влияния санкций на преступность, а также провел
собственный анализ 700 хорошо выстроенных методически и вместе с тем самых содержательных
исследований. По результатам исследования автор
делает вывод: «Самый незначительный сдерживающий эффект оказывает наказание в виде смертной казни … В этой области санкции серьезны,
а нормы защищают основные ценности. Кроме
того, гипотеза сдерживания чаще подтверждается
в случаях совершения административных, чем
уголовных преступлений. Наконец, жестокость
наказания производит меньший сдерживающий
эффект, чем вероятность наказания» [45, р. 374].
Сформулированные выводы в значительной
степени совпадают с результатами, полученными
Викстремом, который считает, что люди, которые
в принципе считают возможным совершение преступных действий, могут воздержаться от подобных действий из-за страха возможного наказания.
«Они воздерживаются потому, что боятся последствий (высоко оценивают риск быть пойманными)»
[48, р. 417]. «Люди, которые в принципе не считают
совершение противоправных действий возможным, не склонны участвовать в преступлении независимо от того, оценивают ли они степень риска
быть пойманными высоко или низко» [49, р. 397].
2.4. Португалия
Резкий рост заключенных в тюрьмах США в
1970-х гг. был в значительной степени обусловлен «войной с наркотиками» [33, p. 3]. Например,
Мэйлс и Макалайр подчеркивают: «В течение
почти трех десятилетий система уголовного правосудия Калифорнии последовательно расширяла
возможности ареста, судебного преследования
и заключения лиц, совершивших преступление,
связанное с незаконным оборотом наркотических
средств» [50, p. 2]. С начала 1990-х гг. уголовное преследование отчетливо сфокусировалось
на наказании за хранение наркотиков. В 2008 г.
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впервые было арестовано преступников больше за
владение наркотиками, чем за их изготовление и
торговлю. «Беспрецедентный сдвиг в приоритетах
Калифорнийских правоохранительных органов в
войне с наркотиками отчетливо повлек за собой
экстраординарное увеличение количества арестов
за хранение даже небольших доз (меньше унции)
наркотиков, особенно марихуаны. Таким образом, число наказаний в виде лишения свободы за
хранение незначительных доз легких наркотиков
(марихуана) в период с 1990 по 2008 гг. увеличилось на 127%, в то время как показатели других
преступлений, связанных с изготовлением, сбытом
наркотиков, в этот же период несколько снизились.
На фоне практикуемой в США жесткости наказания за преступления, связанные с наркотиками,
даже если речь идет о случайном потреблении
легких наркотиков, уголовное преследование во
многих европейских странах выглядит прямотаки мягким.
Нидерланды, в частности, подвергаются критике за свою либеральную политику в отношении
наркотиков. Также в Германии под лозунгом «Легализуй их» снова и снова обсуждается вопрос о
декриминализации легких наркотиков.
Смелый шаг в этом направлении был предпринят несколько лет назад Португалией. В конце
1990-х гг., когда страна столкнулась с серьезными
проблемой – наркотиками, правительство учредило международную комиссию, призванную разработать рекомендации для решения проблемы. Комиссия рекомендовала осуществить значительную
декриминализацию употребления наркотиков, а
также оказывать большую помощь наркозависимым. Соответственно предложениям, Португалия
в ноябре 2000 г. приняла Закон 30/2000, который
вступил в силу 01.07.2001, согласно которому хранение наркотиков в целях личного употребления
и само употребление наркотиков было декриминилизировано, в то время как торговля осталась
неизменно наказуемым деянием. В соответствии с
этим новым регулированием хранение для личного пользования запрещенных наркотиков в целом
запрещено, но хранение наркотиков в небольших
объемах для использования в течение 10 дней
стало административным правонарушением, в то
же время наркоманам была предложена помощь и
поддержка. Также было создано новое уголовноисполнительное учреждение «CDT – Commisoes
dе Dissuasao Toxicodependencia» (Комиссия по
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лечению наркоманов), предназначенное для разработки и апробации новых способов борьбы с
наркоманией. В случае отказа от сотрудничества
CDT вправе налагать штрафы, пени, однако наказание наркомана не является приоритетной задачей. Основная цель этой комиссии – оказание
помощи [51; 52; 53].
В новом законе подчеркивается важность охраны здоровья и социальных связей наркоманов.
Закон направлен на лечение, улучшение здоровья,
смягчение наказания наркоманов. Однако дилеры
и торговцы наркотиками по-прежнему преследуются уголовным законодательством.
Интересными представляются данные о последствиях декриминализации употребления
наркотиков в этой стране. Хотя официальная
численность лиц, употребляющих наркотики,
увеличилась, тем не менее большим достижением в борьбе с наркоманией стало возросшее
число обращений наркоманов в медицинские
учреждения. После того как был принят закон,
число карательных решений (без лечения) значительно сократилось и свелось преимущественно
к наложению штрафов и ограничений, таких как
регулярное посещение CDT, полиции или служб
здравоохранения. Смертность из-за употребления
наркотиков и СПИДа, которая была в Португалии
самой высокой среди европейских стран в 2000 г.,
после принятия закона значительно снизилась.
Таким образом, острота проблемы СПИДа, сопутствующей наркомании, была уменьшена с
началом процесса декриминализации.
Европейский мониторинговый центр по наркотикам и наркомании – EMCDDA [54, s. 12]
после нескольких лет практической работы по
изучению последствий декриминализации пришел к выводу: «Первоначальные опасения о том,
что такой подход приведет к увеличению числа
людей, употребляющих наркотики, привлечет
«наркотических туристов», не подтверждаются
полученными данными» [54, s. 12]. Агра на фоне
успехов Португалии говорит о «реквиеме для
наркотиков» [51]. Гринвальд отмечает: «Полученные данные показывают, что декриминализация не оказала негативного влияния на темпы
потребления наркотиков в Португалии, которая
в настоящее время имеет самый низкий уровень
по многим криминологическим показателям в
Евросоюзе, особенно среди стран с похожим
уголовно-правовым режимом» [55, s. 1].
Уголовное право и криминология

2.5. Российская Федерация
В России изменение отношения к наказанию
тесно связано с социально-историческим контекстом. Если в 19 в. происходило смягчение
наказания, то после 1917 г. произошло резкое
ужесточение налагаемых санкций. Пик «жестокости» пришелся на годы репрессий 1937–1953 гг.
Снижение объема и уровня преступности и, соответственно, количества заключенных происходит
в периоды «оттепели» (1963–1965) и перестройки
(1986–1988). Резкое снижение числа лиц, отбывающих наказание в тюрьмах, произошло в начале
1990-х гг., что было связано с распадом СССР,
идеологическими и социально-экономическими
изменениями, затронувшими все сферы жизнедеятельности людей. Однако уже через 5 лет число заключенных увеличилось вдвое с 573 тыс. в 1993 г.
до 1 100 000 в 1998 г., что опять же в значительной
степени было обусловлено трансформационными
процессами, социально-экономическими реформами, приведшими к обнищанию большей части
населения страны, изменением нравственно-идеологического сознания людей. В 1996 г. в России
был введен мораторий на применение смертной
казни. В том же году в России были казнены
53 преступника, среди которых серийный убийца
Чикатило. Однако на протяжении этих 15-ти лет
не приводилась в исполнение смертная казнь, поэтому в обществе до сих пор критикуют принятие
моратория и желают возобновления применения
высшей меры наказания.
В Уголовном кодексе, вступившем в силу в
1997 г., отчетливо просматривается тенденция к
ужесточению наказания по сравнению с предыдущей версией Уголовного кодекса РСФСР 1960 г.
Так, ст. 57 настоящего кодекса предусматривает
пожизненное лишение свободы. В ст. 56 п. 2
оговаривается возможность лишения свободы до
20 лет, в п. 3 оговорено, что по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы
не может быть более 25 лет, по совокупности приговоров – 30 лет. Следует отметить, что в настоящее
время приговоры, выносимые судьями, чаще всего
содержат санкции, предельные для данного вида
преступлений.
В целом в Российской Федерации тенденция
ужесточения наказания очевидна. Только за
2012 г. разработаны и предложены для рассмотрения законопроекты, предполагающие усиление ответственности за вождение в нетрезвом
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виде; проект закона об ужесточении наказания
за создание и участие в руководстве финансовой
пирамидой. Д.А. Медведев 29.02.2012 подписал
Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс
и отдельные законодательные акты РФ в целях
усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении
несовершеннолетних». Согласно данному нормативному акту, предусмотрен особый порядок
применения принудительных мер медицинского
характера к лицам, совершившим преступления
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. В частности, такой комплекс мер
может включать в себя возможность применения
профилактических медикаментозных средств, в
том числе химической кастрации, также вводится запрет на применение условного осуждения и
на отсрочку отбывания наказания в отношении
данной категории лиц. В октябре 2012 г. был принят Федеральный закон Российской Федерации
№ 172-ФЗ «О внесении изменения в ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации», который
ограничивает случаи применения условного осуждения при опасном рецидиве и в других случаях.
Только за два месяца 2013 г. Генпрокуратурой
РФ и МВД подготовлены проекты нескольких законов, ужесточающих уголовную ответственность.
Так, например, планируется ужесточить наказания
за нелегальный игорный бизнес. Согласно поправкам, Уголовный кодекс предлагается дополнить
статьей, которая будет грозить организаторам
азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, извлекающих доход в
крупном размере, ограничением свободы на срок
до двух лет. За те же преступления, совершенные
организованной группой, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В январе 2013 г. в СМИ появилась информация,
что в Государственной Думе РФ весной 2013 г.
планируется рассмотрение закона, предполагающего снижение возраста уголовной ответственности до 14-ти лет, а по некоторым составам
преступлений – до 12-ти (в настоящее время 16
и 14 лет соответственно). Следует отметить, что
в Государственной Думе есть как сторонники,
так и противники этого закона. Инициаторы
и многочисленные сторонники снижения возрастной планки говорят, что за последние годы
криминальная ситуация в стране изменилась, а
преступность в России помолодела.

250

Мнение о том, что в России «следует активнее
внедрять наказания, не связанные с лишением
свободы, чтобы за незначительные преступления
человека не отправлять сразу за решетку», высказанное членом комитета Государственной Думы
РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству Рафаэлем
Марданшиным, не находит широкой общественной поддержки. Лейтмотив современной
системы наказания в России – «ужесточение, а не
либерализация», подтверждением чего являются
уже принятые и готовящиеся к рассмотрению
нормативно-правовые акты.
3. Почему ужесточение наказания (штрафов)
практически не влияет на уровень
преступности?
Представленные результаты международных
исследований подтверждают сомнения относительно уголовно-превентивного действия (жестких) санкций. Даже если предположить наличие
производимого ими минимального сдерживающего эффекта, всегда найдутся более действенные и,
прежде всего, более дешевые альтернативы уголовного преследования. Эндрюс и Бонта выдвигают
4 психологически обоснованных пункта, которые
могли бы повысить эффективность превентивной
функции наказания. Однако по разным причинам
реальное введение этих предложений затруднено
или невозможно. Авторы подчеркивают:
1. Чтобы быть эффективным, полученное наказание должно быть тяжелым и очень ощутимым
для преступника, менее интенсивные санкции
повышают толерантность и оказывают лишь
краткосрочный эффект. Для начала криминальной
карьеры характерно применение мягких санкций,
которые часто даже не воспринимаются как наказание, и к которым происходит «привыкание».
С другой стороны, представленные результаты
показывают, что отсутствие уголовных санкций
или внесудебные меры могут быть так же успешными или оказывать более эффективное профилактическое воздействие, чем жесткие виды
наказания. Преступность – это не унифицированное поведение, она имеет множество различных
граней, к совершению преступных действий возвращаются по самым разным причинам. Жестокое
наказание как единичная мера имеет небольшой
уголовно-превентивный эффект. Для большинства молодых правонарушителей совершение
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преступлений – «временный» вид деятельности,
обусловленный во многом особенностями возраста, поэтому жестокие санкции являются контрпродуктивными. То относительно небольшое
число правонарушителей, преступное поведение
которых станет привычным или рецидивным,
трудно предугадать. Поэтому всем начинающим
преступникам необходимо не жестокое наказание,
а помощь и поддержка.
2. Наказание должно следовать незамедлительно за противоправным действием, как этого
требовали, например, еще Бентам и Беккариа,
однако в результате длительности расследования
и перегрузки судов это едва ли возможно, поэтому
профилактический эффект наказания минимален
[56]. Даже если ускорение судебных процессов
удалось бы сделать возможным, они все равно
останутся длительными. Как раз в случаях серьезных преступлений, когда разбирательство
длится недели и месяцы, наказание ни в коем
случае не может быть наложено «с ходу». С психологической позиции эффективное наказание
должно следовать уже через несколько минут
после нежелательного действия. Однако, согласно
результатам исследования Блайснера и Томаса,
основанного на анализе 380 судебных решений,
принятых по делам молодых людей, нельзя говорить о достижении всеобщего уголовно-превентивного эффекта даже в случае быстрого вынесения наказаний. По данным ученых, в среднем
рассмотрение дела составляет 226 дней, при
этом период от совершения деяния до приговора
может составлять от 26 до 859 дней. Результаты
исследований показывают, что «широко распространенная теория о том, что быстрое уголовное
наказание будет производить значительный
сдерживающий эффект, не так однозначно и не
может быть принято безоговорочно». «Быстрый
процесс» также не способствует тщательному изучению дела и взвешенному вынесению правовой
оценки. Лишь при нарушениях правил дорожного
движения возможно моментальное применение
санкций без ущерба для правовой стороны вопроса. Таким образом, ускорение процесса вынесения наказания является сложным вопросом,
требующим соблюдения правовых и этических
норм, касающихся как преступника, так и жертвы.
3. Наказание должно быть приведено в исполнение как можно быстрее после каждого
действия. Однако из-за очень высокого уровня
Уголовное право и криминология

нераскрываемости, который составляет до 90%
преступлений [57], и даже в отношении убийств
до 50% от общего количества [58; 59], это требование остается невыполненным. Шансы остаться
ненаказанным за преступление, и, таким образом
быть «награжденным» чрезвычайно высоки.
4. Необходимо пресекать случаи избегания
наказания за совершенное преступное деяние.
Благодаря хвастовству неполученное наказание
становится стимулирующим фактором для всех
членов преступной группы.
Итак, большинство предложенных пунктов,
направленных на повышение эффективности
уголовного наказания, априори не могут быть
реализованы. Соответственно, авторы приходят к
скептическому заключению: «Все вышеперечисленные условия рассматривают наказание только
как способ подавления нежелательного поведения.
Они не затрагивают особенности личности человека, к которому применяется наказание» [60, s. 43].
4. Обсуждение. Дискуссия
Таким образом, как показывают результаты
международных исследований, уголовные наказания оказывают весьма незначительное влияние на уровень преступности, особенно когда
речь идет о серьезных преступлениях. В тоже
время в обществе неоднократно звучат призывы
к применению более строгих мер наказания для
снижения уровня преступности.
В конце 2012 г. Беате Мерк, баварский министр
юстиции, подняла вопрос о «более суровом наказании для несовершеннолетних преступников».
Вначале выступления она повествует о «вымышленном случае», основанном на реальном
событии, произошедшем в Мюнхене. Мальчику,
на которого напали двое других молодых людей
на улице, попытался помочь мужчина, который
сам был избит и смертельно ранен. «Они сбили
его с ног и жестоко били его снова и снова».
Основной обвиняемый был осужден за убийство и приговорен к высшей мере наказания
для несовершеннолетних – 10 годам лишения
свободы. Министр задает вопрос: «справедливо
ли, правильно ли то, что вдова должна считаться
с тем, что вскоре вновь встретит преступника
на улице?». Министр выступает против этого, и
считает «правильным и важным шагом», чтобы
несовершеннолетние «в случаях совершения жестоких преступлений, убийств, приговаривались
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к 15 годам лишения свободы». Более того, она
требует ужесточить наказание для несовершеннолетних преступников «до пожизненного лишения
свободы как высшей меры наказания …», если
они совершили преступление со смертельным
исходом или их действия привели в последующем
к смерти жертвы. «Кроме того, можно ставить
вопрос о соответствующем повышении максимальных сроков наказания не только для несовершеннолетних преступников, но и для более
взрослых людей. Потому что в настоящее время
молодые люди могут совершать самые тяжелые
преступления, за которые нынешние максимальные сроки – 10 лет лишения свободы – едва ли
можно считать адекватным наказанием». «Более
суровое наказание для несовершеннолетних преступников», по мнению Беате Мерк, «было бы не
только воспитательной мерой, но и искуплением
вины и разумной платой за содеянное». Наказание
должно стать справедливым возмездием. Для
этого законодатель должен ужесточить наказание,
«иначе жертвы и их семьи остаются под ударом».
В предвыборной агитации Р. Коха в 2008 г.
в Гессене уже звучали призывы к резкому ужесточению наказания для молодых людей. Его
предвыборная программа с заголовком «Жизнь в
безопасности», составленная на основе онлайнопроса, проведенного 02.01.2008, представляла
собой план из шести пунктов по ужесточению
правосудия в отношении несовершеннолетних.
План предусматривал в том числе «предупредительный арест» для несовершеннолетних правонарушителей, применение норм «взрослого» права, начиная с 18 лет, и увеличение максимального
срока наказания для подростков с 10 до 15 лет.
«Должен быть положен конец ложной тактичности и приукрашиванию действительности», –
сказал Кох. При этом он также ссылался на случай
нападения подростками на пожилого мужчину2.
Через несколько дней Христианско-демократический союз Германии принял решение о
«Висбаденской декларации», призывающей к
увеличению максимального наказания для несовершеннолетних до 15 лет, следуя таким образом
призывам Коха3.

Между тем в США существует огромное количество литературы, доказывающей отсутствие
профилактического эффекта у карательных мер и
санкций [61]. Так, Хофер и Хам уже подчеркивали
несколько десятилетий назад, что политические
требования ужесточить уголовную ответственность в основном продиктованы «чистой идеологией» и являются «сокрытием реальности»
[62, р. 269]. «Стремление к общей профилактике
провозглашается как обеспечение сохранности основных социальных ценностей, которые в действительности являются специфическими интересами
различных групп власти. Общая профилактика
симулирует согласие, там где есть конфликт. Уголовное законодательство – в значительной степени
попытка определенных групп защитить свои определенные интересы…» [62, р. 268]. «В конечном
счете, речь идет о наказание бедных и бессильных»
[62, р. 209; 63]. «Общая профилактика основана на
страхе и угрозах. Это, по крайней мере, частично
объясняет ее репрессивный характер. Общая профилактика сосредоточена на отдельных лицах, а не
на структурах» [62, р. 270; 14].
Современная уголовная политика, в которой по-прежнему основной акцент ставится на
штрафы и задержания, при невысокой эффективности в области предупреждения преступлений
обходится налогоплательщикам исключительно
дорого, как показывает, в частности опыт США,
в котором проводилось оценивание «затрат и
результатов» [64]. Гаскон и Фоглесонг говорят,
что американские штаты и города сегодня тратят
гораздо больше денег на полицию, сотрудников
правоохранительных органов и безопасность, чем
это было несколько десятилетий назад [65, р. 1].
Таким образом, издержки выросли с 1982 по
2006 гг. на 420% в полиции; увеличились на 660%
в области «Исправления» и возросли на 503% в
сфере «Судов». Из-за больших трат и требуемых
вложений Шелдон сравнивает состояние дел в
сфере наказания с тенденциями, характерными
для «Тюремной индустрии» [12].
При расчете стоимости, как правило, не учитывается сопутствующий ущерб, который наносится
ближайшему социальному окружению преступников, прежде всего, их семьям. Большинство заключенных составляют мужчины в возрасте от 20 до 60
2
URL: http://www.focus.de/politik/deutschland/jugend- лет, имеющие жену и детей [66]. После ареста мужа
gewalt/jugendgewalt_aid_231927.html
или отца семьи часто испытывают финансовые
3
URL: http://www.focus.de/politik/deutschland/jugendтрудности,
а также подвергаются стигматизации,
gewalt/cdu-klausurtagung_aid_232306.html
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последствия которой особенно негативно сказываются на детях преступников [67–69]. Матери часто
скрывают правду от своих детей, чтобы защитить
их, но рано или поздно дети неизбежно сталкиваются с реальностью. При более длительных сроках
тюремного заключения семьи испытывают значительную стрессовую нагрузку и напряжение, наносящие ощутимый удар отношениям. Сохранения
семейных связей – важный социальный вопрос,
так как наличие семьи, хорошие внутрисемейные
отношения являются значительным фактором для
успешной адаптации бывших заключенных. Как
справедливо подчеркивает Браман: «Этот вопрос
... не является просто проблемой наказания и сдерживания преступников, но касается укрепления
семейных уз, способствует улучшению жизни в
общине, и в конечном итоге определяет характер
нашего общества в целом» [70, р. 224].
Результаты криминологических исследований
единодушно показывают, что суровое уголовное
наказание если и оказывает, то незначительное
влияние на уровень преступности, и производит небольшой превентивный эффект. В то же время наказание в виде лишения свободы имеет значительные отрицательные последствия. Их наложение
требует оказание дополнительных интенсивных
реабилитационных мероприятий для того, чтобы
мотивировать людей к изменению поведения. Простая «отсидка» наказания вызывает, как правило,
лишь закрепление криминального поведения, привычек и установок, чему способствует мощное воздействие тюремной субкультуры [71]. Современная
уголовно-политическая тенденция, направленная
на ужесточение наказания, увеличение сроков
тюремного заключения и числа арестантов, идет
в ошибочном направлении. Заключенные должны
были мотивированы возможностью досрочного
освобождения при соответствующем сотрудничестве и изменении поведения. Клиа считает:
«Если существует проблема массового лишения
свободы, проявляющаяся в большом количестве
осужденных на долгие сроки заключения, то решение сводится к меньшему числу заключенных и
сокращению сроков лишения свободы» [9, р. 125f].
Переход осужденных к лишению свободы от «заключения» к «освобождению» должен происходить
при соответствующем внимании и сотрудничестве
заинтересованных лиц, быть предварительно подготовлен и контролироваться в течение некоторого
времени. Освобождению после длительного тюУголовное право и криминология

ремного заключения должна сопутствовать совокупность последующих мероприятий, таких как
интеграция на рынок труда, поиск работы [72]. Значительное число мероприятий должно проводиться
для улучшения процесса адаптации и реинтеграции
бывших заключенных. Дополнительная нагрузка,
которую в таком случае будут испытывать службы
пробации, может быть частично снижена путем
активного привлечения труда добровольцев [73].
Как показывают результаты криминологических исследований, если общество всерьез задумывается об улучшение криминологической
ситуации и профилактике преступности, то
без мер, обеспечивающих реабилитацию преступников, обойтись нельзя. Простое наказание
преступников слишком мало помогает в этом.
Так, Мосер, сравнивая отношение общества к
преступникам с отношением между родителями
и детьми, пишет: «Удивительно, как общество
относится к преступникам. Оно мало заботится о
правонарушителях до тех пор, пока они жертвы.
Общество вмешивается, только если чувствует
себя жертвой. Это похоже на поведение плохих
родителей, которые начинают бить наотмашь и
вслепую, если крики и действия детей, которыми
они пренебрегали, начинают действовать им на
нервы и нарушать их спокойствие» [74, р. 289].
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ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ТЯЖКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
(В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
РОССИИ ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ)
Цель: повысить эффективность борьбы с организованной преступностью путем совершенствования уголовного
законодательства и обеспечения выполнения международно-правовых обязательств в этой сфере.
Методы: Методологической основой исследования выступают современная доктрина классической школы
юриспруденции и теоретические методы исследований: нормативно-правовой анализ, сравнительно-правовой,
системно-структурный методы.
Результаты: На основе анализа международно-правовых норм и российского уголовного законодательства установлено, что последнее нуждается в совершенствовании. Выявлено неполное выполнение международно-правовых
обязательств России по борьбе с организованной преступностью, вызванное неоднозначным пониманием терминов, предусмотренных в Конвенции против транснациональной организованной преступности при их переводе на
русский язык.
Научная новизна: Впервые в российской уголовно-правовой науке обозначены терминологические проблемы
толкования уголовно-правовых норм, вызванные объективными сложностями языкового перевода; в научный оборот
введен международно-правовой термин серьезное преступление. Предлагается унификация терминов и совершенствование уголовно-правовой конструкции, затрагивающей институт категоризации преступлений.
Практическая значимость: Сформулированные в исследовании теоретические положения могут быть использованы в научной, законотворческой и правоприменительной деятельности.
Ключевые слова: организованная преступность; категории преступлений; тяжкое преступление; серьезные
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Введение и результаты исследования
Конструкция тяжкого преступления в российском уголовном законодательстве является частью общей конструкции понятия преступления
и выступает как одна из его категорий. Институт
категории преступлений четко был обозначен в
законодательстве с 1996 г. с введением действующего УК РФ1 и является одним из самых универсальных средств дифференциации уголовной
ответственности и наказания.
Согласно ст. 15 УК РФ, в зависимости от характера и степени общественной опасности деяния,
предусмотренные настоящим Кодексом, подраз-

деляются на преступления небольшой тяжести,
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.
В законодательстве разных стран выделение
различных категорий преступлений имеет свою
специфику. Ближе к российскому законодательству УК Франции, где категории преступлений
структурированы по признаку тяжести и имеют
важное значение для построения многих уголовно-правовых институтов [1]. В Наказательном
Уложении Германии они рассматриваются лишь
в самой общей форме, подразделяясь на преступления и проступки по минимальной границе
наказаний в 1 год, а тяжесть преступлений определяется путем классификации преступлений в
Особенной части по видам, которые влияют на
индивидуализацию
наказаний [2]. В уголовном
1
Уголовный кодекс Российской Федерации от
законодательстве
США
выделяются несколько
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федерального Собрания РФ 24 мая 1996 г. [последняя ред. от категорий и подкатегорий по степени тяжести
04.03.2013] // СПС «КонсультантПлюс».
с указанием типовых санкций в Общей части;
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статьи же Особенной части, соотносясь с определенной категорией, отсылают для определения
наказания к Общей части [3]. В Великобритании и
других странах англо-саксонской системы общего
права категории преступлений в основном влияют
на выбор процедуры рассмотрения дел [4; 5].
Классификация преступлений и выделение
из общего понятия тяжкого преступления присутствовали и в Уголовном Уложении 1903 г.
дореволюционной России. В качестве критериев
выделения выступали:
– направленность и содержание умысла;
– рецидив (либо неоднократность);
– тяжкие последствия;
– объект посягательства, в котором выделяли
наиболее ценные блага личности, имущественных интересов казны и собственности [6];
– тяжесть налагаемых за их совершение наказаний [7].
В послереволюционный период в отечественном уголовном законодательстве проявлялся ярко
выраженный классовый подход к выделению
категории преступлений, подлежащих повышенным мерам ответственности. Затем в 1961 г.
в Основах уголовного законодательства Союза
ССР и союзных республик 1958 г. (далее – Основы
законодательства) появляется новое основание
деления преступлений на группы в зависимости от
общественной опасности, на следующий год оно
включается и в УК РСФСР 1960 г. С 1972 г. в Основы законодательства и в соответствующие УК союзных республик вводятся статьи, где приводится
исчерпывающий перечень тяжких преступлений.
Соответственно, ст. 7–1 с перечнем конкретно
установленных тяжких преступлений появляется
и в УК РСФСР. Таким образом, в 1970–1980-е гг.
в нашей стране действовал перечневый принцип
категоризации и определения тяжких преступлений. Основы уголовного законодательства 1991 г.
регламентировали нормы классификации преступлений по двум признакам: форме вины и типовой
санкции; изменения вносятся и в УК РСФСР.
В соответствии с ними выделялись тяжкие и особо
тяжкие преступления, а также малозначительные
преступления, не представляющие большой общественной опасности. Все остальные относились к
преступлениям средней тяжести [7, с. 9–10].
В действующем УК РФ 1996 г., исходя из текста закона, определяющими для конструирования
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категорий преступлений, в том числе тяжких,
являются характер и степень общественной опасности деяния, как это заявлено в ч. 1 ст. 15 УК РФ.
При анализе же ч. ч. 2–5 ст. 15 УК РФ, регламентирующих конкретное деление по категориям
преступлений, видно, что основными формализованными критериями классификации фактически
выступают размер максимального наказания в
виде лишения свободы, предусмотренный в конкретных статьях Особенной части, и форма вины.
Так, тяжкими и особо тяжкими преступлениями
могут быть только умышленные преступления.
Из них тяжкими являются умышленные преступления, если максимальное наказание превышает 5 и не превышает 10 лет лишения свободы,
особо тяжкими – если за них предусмотрено
наказание свыше 10 лет лишения свободы или
более строгое наказание.
Категории тяжкого и особо тяжкого преступлений положены в основу построения многих норм
и институтов Общей и Особенной частей УК РФ.
Так, они влияют:
– на сроки давности как основание освобождения от уголовной ответственности (ч. 1
ст. 78 УК РФ);
– на условно-досрочное освобождение, замена неотбытой части наказания более мягким
его видом, отсрочка наказания и сроки давности
обвинительного приговора суда как основания
освобождения от отбывания наказания (ч.ч. 3 и
5 ст. 79, ч. 2 ст. 80, ч. 1 ст. 82, ч. 1 ст. 83 УК РФ);
– на особенности уголовно-правовой ответственности специальных субъектов преступлений – женщин (п. «б» ч. 1 ст. 58, ч. 1 ст. 82 УК
РФ) и несовершеннолетних (ч. 6, 6.1, 6.2 ст. 88,
ч. 2 ст. 92, ст.ст. 93, 95 УК РФ);
– на квалификацию преступлений, когда они
учитываются в качестве признаков объективной
стороны преступления в диспозициях статей Особенной части УК РФ (ч. 5 ст. 128.1, ч. 4 ст. 150,
ст. 210, ч. 3 ст. 298.1, ч. 2 ст. 299, ч. 2 ст. 306, ч. 2
ст. 307, ст. 316 УК РФ);
– на наступление ответственности за неоконченное преступление (ч. 2 ст. 30 УК РФ);
– на соучастие в преступлении (ч. 4 ст. 35 УК РФ);
– на определение рецидива преступлений
(ч.ч. 2, 3 ст. 18 УК РФ);
– на определение видов наказаний (ст. 48, ч. 1
ст. 53.1, ч. 1 ст. 57, ч. 1 ст. 59 УК РФ);
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– на назначение условного наказания (п. «б»
ч. 1 ст. 73 УК РФ) и его отмена (ч. 5 ст. 74 УК РФ);
– на назначение наказаний по совокупности
преступлений (ч.ч. 2, 3 ст. 69 УК РФ);
– на определение вида исправительного учреждения при отбывании лишения свободы (ч. 1,
2 ст. 58 УК РФ);
– на погашение судимости (ч. 3 ст. 86 УК РФ).
Кроме того, категории тяжкого и особо тяжкого преступления влияют на применение норм
и институтов и за пределами отрасли уголовного
права, особенно в уголовно-процессуальном
законодательстве:
– при определении вида и размера залога (ч. 3
ст. 106 УПК РФ2);
– при применении заключения под стражу к
несовершеннолетнему (ч. 2 ст. 108 УПК РФ);
– при продлении срока содержания под стражей свыше 6 месяцев (ч. ч. 2, 3 ст. 109 УПК РФ);
– при временном отстранении от должности
высшего должностного лица субъекта Федерации
(ч. 5 ст. 114 УПК РФ);
– при определении подследственности преступлений (п. п. «г» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК);
– при контроле и записи переговоров (ч. 1
ст. 186 УПК);
– при судебном разбирательстве в отсутствии
подсудимого, находящегося за пределами Российской Федерации или уклоняющегося от явки
в суд (ч. 5 ст. 247 УПК РФ);
– при продлении срока содержания под стражей свыше 6 месяцев по делу, находящемуся в
производстве суда (ч. 3 ст. 255 УПК РФ);
– при ограничении отсрочки исполнения приговора (п. 2 ч. 1 ст. 398 УПК РФ);
– на особенности производства по делам в отношении несовершеннолетних (ч. 3 ст. 421, ч. 2
ст. 432 УПК РФ);

Уголовно-процессуальный кодекс от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос.
Федерации 22 ноября 2001 г.; одобр. Советом Федерации
Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. введ.
федер. законом Рос. Федерации от 18.12.2001 № 177-ФЗ:
[последняя ред. от 04.03.2013] // Собр. законодательства
РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921. Текст в последней
ред.: Справ.-правов. система «КонсультантПлюс».
2
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в оперативно-розыскном законодательстве:
– на условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, относящихся к ограничению
конституционных прав граждан, прослушиванию
телефонных переговоров, проведению оперативного эксперимента (ч. 3, 4, 8 ст. 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»3);
в уголовно-исполнительном законодательстве:
– на определение вида исправительного учреждения для отбывания наказания и изменение
его вида (ч. 5, 7 ст. 74, п. «г» ч. 2 ст. 78 УИК РФ4);
– на условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы без конвоя или сопровождения (ч. 2 ст. 96 УИК РФ);
– на установление административного надзора в отношении лица, освобожденного из мест
лишения свободы (ч. 2 ст. 173.1 УИК РФ);
в других отраслях права (при осуждении за
совершение тяжких или особо тяжких преступлений, неснятой или непогашенной судимости):
– на отсутствие пассивного избирательного
права (п. «а» ч. 3.2 ст. 4 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»5);
– на запрет въезда в РФ иностранному гражданину или лицу без гражданства (п. 3 ч. 1 ст. 27 ФЗ
«О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию»6);
Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ: принят Гос.
Думой Федерального Собрания РФ 5 июля 1995 г.: [последняя ред. от 29.11.2012] // Собрание законодательства
РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349 // СПС «КонсультантПлюс».
4
Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ: принят Гос.
Думой Федерального Собрания РФ 18 декабря 1996 г.;
одобр. Советом Федерации Федерального Собрания РФ
25 декабря 1996 г.; введ. Федер. законом РФ от 8 января
1997 г. № 2-ФЗ: [последняя ред. от 30.12.2012] // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. // СПС
«КонсультантПлюс».
5
Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ: принят Гос. Думой Федерального Собрания РФ 22 мая 2002 г.,
одобрен Советом Федерации Федерального Собрания РФ
29 мая 2002 г.: [последняя ред. от 03.12.2012] // Собрание
законодательства РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253. // СПС
«КонсультантПлюс».
6
О порядке выезда из Российской Федерации и
3
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– на отсутствие права допуска к педагогической деятельности (ч. 2 ст. 331 ТК РФ7);
– на включение некоммерческой организации
в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков и членство в
них физических лиц (ч. 2 ст. 24, ч. ч. 3, 4 ст. 23
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»8).
Как видим, отнесение преступления к категории тяжких или особо тяжких влечет за собой
существенные правовые последствия. Попробуем
оценить, насколько существующая в уголовном
законодательстве России конструкция тяжких
и особо тяжких преступлений соотносится с
потребностями борьбы с организованной преступностью и в полной ли мере она соответствует
международно-правовым обязательствам России
в этой сфере.
Организованная преступность представляет
собой наиболее опасную форму криминальных
явлений и процессов. Поэтому вызывает недоумение, что ряд преступлений с квалифицированными признаками организованной группы отнесен к
преступлениям небольшой либо средней тяжести.
Среди них преступления, предусмотренные п. «г»
ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью), ч. 2 ст. 147 (нарушение
изобретательских и патентных прав), п. «а» ч. 2
ст. 165 (причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием),
въезда в Российскую Федерацию: Федеральный закон от
15 августа 1996 г. № 114-ФЗ: принят Гос. Думой Федерального Собрания РФ 18 июля 1996 г.: [последняя ред.
от 30.12.2012] // Собрание законодательства РФ. – 1996. –
№ 34. – Ст. 4029. // СПС «КонсультантПлюс».
7
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ: принят Гос. Думой Федерального
Собрания РФ 21 декабря 2001 г.; одобр. Советом Федерации Федерального Собрания РФ 26 декабря 2001 г.:
[последняя ред. от 29.12.2012] // Собр. законодательства
РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3. // СПС «КонсультантПлюс».
8
Об оценочной деятельности в Российской Федерации: Федер. закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ:
принят Гос. Думой Федерального Собрания Российской
Федерации 16 июля 1998 г.; одобр. Советом Федерации
Федерального Собрания РФ 17 июля 1998 г.: [последняя
редакция от 28.07.2012] // Собрание законодательства
РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3813. Текст в последней ред. //
СПС «КонсультантПлюс».

260

п. «а» ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство), ч. 2 ст. 181 (нарушение правил изготовления
и использования государственных пробирных
клейм), ч. 2 ст. 184 (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов),
ч. 2 ст. 185 (злоупотребления при эмиссии ценных
бумаг), ч. 2 ст. 185.2 (нарушение порядка учета
прав на ценные бумаги), ч. 2 ст. 185.4 (воспрепятствование осуществлению или незаконное
ограничение прав владельцев ценных бумаг),
ч. 3 ст. 256 (незаконная добыча (вылов) водных
биологических ресурсов), ч. 2 ст. 258 (незаконная
охота), ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 273 (создание,
использование и распространение вредоносных
компьютерных программ), ч. 2 ст. 313 (побег из
места лишения свободы, из-под ареста или из-под
стражи), ч. 2 ст. 322 (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации),
ст. 322.1 (организация незаконной миграции), ч. 2
ст. 326 (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства) УК РФ,
в общей сложности – 17 составов.
В их числе незаконное предпринимательство,
незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, которые являются важнейшими
элементами финансовой подпитки организованной преступной деятельности. Так, опыт расследования по уголовному делу о преступном
сообществе и незаконном вооруженном формировании «Исламский Джамаат»9 в г. Набережные
Челны, готовивших серию терактов к празднованию тысячелетия Казани, показывает, что основной источник финансовых средств поступал
именно за счет незаконного предпринимательства. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг,
нарушения порядка учета прав на ценные бумаги,
воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг,
неправомерный доступ к компьютерной информации, как правило, сопровождают деятельность
организованных преступных формирований по
рейдерским захватам чужой собственности. Подделка или уничтожение идентификационного
Архив Верховного суда Республики Татарстан. Дело
№ 2-2/2008 // Архив прокуратуры Республики Татарстан.
Надзорное производство по уголовному делу № 119468.
9
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номера транспортного средства являются необходимым сопутствующим условием для структур организованной преступности по созданию
системы краж и сбыта автотранспорта. Подкуп
участников и организаторов профессиональных
спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов – важнейший элемент действий
по проникновению структур организованной преступности не только в сферу большого спорта, но
и неразрывно связанной с ним большой политики.
Кстати, в большинстве развитых стран подобные
преступления отнесены к тяжким коррупционным преступлениям (спортивная коррупция
рассматривается как разновидность коррупции
в целом)10. Как свидетельствуют следственные
и оперативно-розыскные материалы по разоблачению и расследованию преступных сообществ
в Татарстане, деятельность организованных
преступных формирований в большом спорте
является серьезным источником их финансовой
подпитки. Организация незаконной миграции
является источником пополнения преступных
капиталов организованных преступных структур,
занимающихся этой деятельностью на профессиональном уровне, а также способствует усилению
экстремистских настроений в обществе, облегчает организацию экстремистских сообществ.
Занятие указанными выше видами деятельности
со стороны структурированных организованных
преступных групп, формально отвечающих признакам преступного сообщества, делает невозможной квалификацию их действий по ст. 210 УК
РФ (из-за отнесения предикатного преступления
к категории менее тяжких), что вряд ли отвечает
общественно назревшим потребностям усиления
борьбы с организованной преступностью.
На наш взгляд, такое положение дел не в полной мере отвечает и международно-правовым
обязательствам России, что мы и попытаемся
далее обосновать.
В современных условиях эффективная борьба
с организованной преступностью невозможна
без объединения совместных усилий различных
государств и межгосударственных образований.
Например, в уголовно-правовой доктрине США,
кроме публичного (должностного) взяточничества, выделяют также взяточничество в области спорта, в деятельности профсоюзов и коммерческое взяточничество.
10
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Одним из международно-правовых субъектов
противодействия транснациональной организованной преступности является Российская Федерация, роль которой в этом вопросе с учетом
распространенности российской организованной
преступности в мире является одной из ключевых.
12 декабря 2000 г. Россией была подписана
международная Конвенция против транснациональной организованной преступности (далее – Конвенция), которая в дальнейшем была
ратифицирована Федеральным законом № 26-ФЗ
от 26.04.200411 и вступила для нашей страны в
силу 25.06.2004. Кстати, Россия ратифицировала
эту Конвенцию менее чем через месяц после ее
принятия Генеральной Ассамблеей ООН и ранее
даже таких развитых стран как Германия, США,
Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, Австрия, Швейцария, Италия, Бельгия, Нидерланды, Израиль. В настоящее
время Конвенция объединяет 165 участников12.
Согласно ч. 3 ст. 15 Конституции РФ13, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной
частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного
договора.
Однако в сфере уголовного законодательства
применение данного положения Конституции
имеет свою специфику. Международно-правовые
нормы, являющиеся в государственно-правовом
смысле составной частью правовой системы РФ,
не могут быть обращены против человека без
имплементации их в Уголовный кодекс РФ, хотя,
согласно ч. 2 ст. 1 УК РФ, Кодекс основывается,
Конвенция против транснациональной организованной преступности (ч. 3 ст. 5 и п. «b» ст. 2): принята в
г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62 пленарном заседании 55 сессии Ген. Ассамблеи ООН, дополнена
протоколами от 15.11.2000: ратиф. Федеральным законом
от 26.04.2004 № 26-ФЗ с заявлениями // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 40. – Ст. 3882.
12
Статус Конвенции ООН против транснациональной
организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (по
состоянию на 1 февраля 2012 г.). // СПС «Гарант» (дата
обращения: 02.04.2013).
13
Конституция Российской Федерации // Собрание
законодательства РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445.
11
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в том числе, на нормах международного права.
Конституционные принципы, провозглашающие
права и свободы человека высшей ценностью,
вводящие запрет на обратную силу закона, устанавливающего или отягчающего ответственность,
допускающие возможность ограничения прав и
свобод человека и гражданина федеральным законом в строго определенных конституцией случаях
(ст. 2, ч. 1 ст. 54, ч. 3 ст. 55 Конституции), предопределяют возможность установления ответственности либо иного ограничения прав и свобод
только специально введенным федеральным законом. Это объясняется спецификой метода уголовно-правового регулирования, предполагающего
запрет и кару как ограничительные меры. Согласно ст. 1 УК РФ, уголовное законодательство
Российской Федерации состоит из настоящего
Кодекса; новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению
в настоящий Кодекс. В соответствии со ст. 3 УК
РФ (принцип законности) преступность деяния,
наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом.
В связи с этим особую важность приобретает
своевременный мониторинг уголовно-правовых
норм на соответствие их международно-правовым обязательствам России как источнику признания юридической силы международно-правовых норм.
Анализ взаимозависимых норм международного и российского уголовного права показал
следующее.
Согласно ч. 3 ст. 5 Конвенции, государстваучастники, обеспечивают, чтобы их внутренне
законодательство относило к числу серьезных
преступлений все преступления, совершаемые
при участии организованных преступных групп.
В соответствии с п. b ст. 2 Конвенции «серьезное
преступление» означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок
не менее четырех лет или более строгой мерой
наказания.
В то же время ряд статей УК РФ, устанавливающих ответственность за совершение преступлений в составе организованной группы (ч. 2 ст. 142,
ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 326),
предусматривают максимальное наказание за их
совершение менее 4 лет лишения свободы. Среди них – преступления, совершаемые в составе
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организованных групп– злоупотребления при
эмиссии ценных бумаг, незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, незаконная
охота, подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. В связи
с этим законодателю следует немедленно привести санкции указанных статей в соответствие
с международно-правовыми обязательствами
России, увеличив максимальные сроки наказания
за совершение предусмотренных в них преступлений не менее чем до 4 лет лишения свободы.
Эти предложения нами высказывались в предыдущих работах [8].
Но при более глубоком уголовно-правовом
исследовании проблемы в условиях отсутствия
в уголовном законодательстве России термина
серьезные преступления мы приходим к выводу
о его идентичности с имеющимися в УК РФ понятиями тяжкого и особо тяжкого преступления. Хотя текст Конвенции на русском языке, где
зафиксирован термин серьезное преступление,
и является, согласно ст. 41 Конвенции, равно
аутентичным с ее подлинником, не вызывает
сомнения, что этот термин должен быть истолкован как тяжкое преступление применительно
к УК РФ в соответствии с используемой в нем
смысловой юридической лексикой русского
языка. Так, в английском языке слово тяжкий
(heavy) обычно применяется к обозначению степени тяжести наказания, тому, что можно нести
(heavy punishment – тяжкое наказание). К обозначению же степени общественной опасности
преступления в английском языке принято применять термин серьезное, а не тяжкое, так как
носитель английского языка не может понять, как
можно ощутить на себе тяжесть преступления:
оно представляется ему опасным, т.е. серьезным,
но никак не тяжелым в отличие от наказания. Поэтому хотя дословно serious crime с английского
на русский язык и переводится как серьезное
преступление, но оно не является смысловым,
исходя из существующей в российском уголовном
праве специальной терминологии. Наиболее правильный смысловой перевод как раз и означает
тяжкое преступление. Например, английский
юридический термин serious injury специалисты
в области английской филологии переводят на
русский язык как тяжкое телесное повреждение
[9]. Автоматизированные переводчики Google и
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Microsoft при обращении к ним также переводят ности привлечения к уголовной ответственности,
тяжкое преступление с русского на английский поскольку расследование и судебное разбирательязык как serious crime14.
ство преступлений в сфере экономики, да еще
и совершенных организованными группами, на
практике занимает значительное время. Кроме
Выводы
Для устранения возможности неоднозначных того, тем самым было бы найдено решение подтолкований предлагается унифицировать различ- нимаемых в науке уголовного права вопросов о неные варианты перевода на русский язык одного возможности вменения ст. 210 УК РФ в отношении
и того же термина. Для этого представляется не- участников (организаторов) структурированных
обходимым ввести примечание к ст. 15 УК РФ, организованных групп, формально отвечающих
в котором законодательно закрепить дословно признакам преступного сообщества, на стадии
используемое в Конвенции понятие серьезных совершения ими нетяжких преступлений. Однопреступлений, понимая под ними преступления, временно предлагается ограничить возможность
относящиеся к категориям тяжких и особо тяж- изменения судом категории преступления, предуских преступлений. При этом в соответствующих мотренную ч. 6 ст. 15 УК РФ, условием осуждения
статьях Особенной части УК РФ установить за совершение преступления в составе организосанкции с максимальным наказанием свыше 5 лет ванной группы. Это позволило бы гарантировать
лишения свободы за все составы преступлений, адекватную уголовно-правовую оценку, соответсовершаемых с участием организованных групп. ствующую степени повышенной общественной
Кроме того, оговорить в ч.ч. 2, 3 ст. 15 УК РФ, что опасности организованной преступности.
преступлениями небольшой и средней тяжести
Должны быть системно учтены также уголовпризнаются предусмотренные в них деяния за но-процессуальные, оперативно-розыскные и
исключением умышленных деяний, совершенных иные правовые аспекты, связанные с вносимым
изменением.
в составе организованных групп15.
Такое совершенствование уголовно-правовой
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УСТАНОВЛЕНИЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В УКРАИНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОРРЕЛЯЦИОННОГО И РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА
Цель: объяснение, прогнозирование и предупреждение убийств и взяточничества в России и Украине.
Методы: анализ временных рядов криминологических данных, включая выявление тенденций и получение трендовых уравнений, вычисление мер центральной тенденции и разброса, вычисление и анализ коэффициентов взяточничества, вычисление и анализ коэффициентов вариации взяточничества, вычисление удельного веса взяточничества
в структуре преступности, метод наименьших квадратов, парный регрессионный анализ, вычисление коэффициентов
аппроксимации, построение графиков функций, наблюдение, сравнительно-правовой метод, формально-логические
методы, исторический метод, использование вероятностных законов распределения.
Результаты: 1) Проведено сравнение уголовного законодательства России и Украины по соответствующим
составам преступлений и определена их сопоставимость; 2) выявлены и интерпретированы тенденции взяточничества в России и Украине в советский и постсоветский период: а) в советский период взяточничество в РСФСР и
УССР имело близкие показатели и сходную динамику развития; б) в постсоветский период отмечаются противоположные тенденции в динамике взяточничества в России и Украине; 3) показано, что распределение взяточничества по регионам Украины близко к нормальному (распределение Гаусса); 4) доказано, что как в России, так и
в Украине взяточничество имеет низкий удельный вес в структуре преступности (в России не превышает 0,5%,
а в Украине 1%).
Научная новизна: заключается в получении трендовых уравнений взяточничества в России и Украине, сравнении тенденций взяточничества в России и Украине, выявлении формы распределения взяточничества по регионам
Украины, исследовании вариации и центральной тенденции временных рядов коэффициентов взяточничества в
сравниваемых странах, анализе коэффициентов взяточничества, вариации взяточничества и удельного веса взяточничества в России и Украине.
Практическая значимость: Полученные научные результаты будут полезны в аналитико-штабной работе органов
внутренних дел, правотворческой деятельности различных органов государства, нацеленной на противодействие
коррупции.
Ключевые слова: криминология; преступность; закономерности преступности; умышленные убийства; взяточничество; квинтильный коэффициент дифференциации общих доходов населения; квинтильный коэффициент фондов;
располагаемый доход в расчете на душу населения; корреляционный анализ; регрессионный анализ.

Введение и результаты исследования
Методы корреляционного и регрессионного
анализа наряду с анализом функциональным
составляют фундаментальную основу изучения
«причинного» комплекса в любой научной сфере. Совершенно неслучайно в фундаментальном
учебном курсе «Аналитическая юриспруденция (методология юриспруденции)» профессор
С.Г. Ольков уделил описанию данных методов
применительно к юридическим научным дисциплинам особое внимание [1].
Очевидно, недостаточно просто сказать, что
какие-то явления, процессы окружающего нас
Уголовное право и криминология

мира определенным образом связаны между собой. Необходимо провести соответствующие измерения и показать, существует ли реальная связь
между исследуемыми переменными величинами.
Необходимо установить не только направление, но и силу связи между переменными, дать
интерпретацию этой связи, а также подобрать
соответствующее регрессионное уравнение, с помощью которого можно было бы прогнозировать
значения зависимой переменной по значениям
переменной факторной.
Изучению различных факторов, формирующих преступность в Российской Федерации, с
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помощью методов корреляционного и регрессионного анализа с начала ХХI столетия посвящено
определенное количество научных работ [2–6].
В частности, исследовались зависимости между
структурными составляющими преступности и
различными факторами, например, потреблением
алкоголя на душу населения, степенью неравенства в распределении доходов на душу населения,
уровнем безработицы, инфляции, миграции и
даже солнечной активности.
В научной литературе публикуемой украинскими авторами мы не нашли соответствующих
разработок, что и послужило причиной проведения корреляционного и регрессионного анализа
отдельных детерминант преступности применительно к Украине.
На официальном сайте Государственной службы статистики Украины содержится информация
о дифференциации жизненного уровня населения [7] с 1999 по 2011 гг., а также мы располагаем сведениями о коэффициентах умышленных
убийств, взяточничества, краж и других структурных составляющих преступности на данном
временном отрезке, что создает благоприятные
условия для проведения парного и множественного корреляционного и регрессионного анализа.
Следует отметить, что дифференциация народонаселения Украины по уровню доходов
Государственной службой статистики Украины
производится по квинтильному1 коэффициенту
дифференциации общих доходов населения и
квинтильному коэффициенту фондов (по общим
доходам).
Ниже представлены рабочие таблицы необходимые для проведения корреляционного и
регрессионного анализа (табл. 1 и 2).
Следует отметить, что квинтильный коэффициент дифференциации общих доходов населения
и квинтильный коэффициент фондов (по общим
доходам) используются наряду с другими традиционными показателями измерения степени неравенства народонаселения по уровню доходов и
близки по своему смыслу широко используемому
индексу Джинни.

Таблица 1
Первичные статистические данные
о квинтильных коэффициентах дифференциации
общих доходов населения (раз) (Х1)
и коэффициентах умышленных убийств
на 100 тыс. народонаселения (Y) в Украине
за период с 1999 по 2011 гг.
t, годы

t, годы

Х1

Y

1999

1

2,4

9,3

2000

2

2,3

9,8

2001

3

2,5

9,4

2002

4

2,4

8,8

2003

5

2,3

8,4

2004

6

2,4

8

2005

7

2,4

7,0

2006

8

2,4

6,9

2007

9

2

6,2

2008

10

2

5,9

2009

11

2

5,4

2010

12

1,9

5,1

2011

13

1,9

5,5

Таблица 2
Первичные статистические данные
о квинтильных коэффициентах фондов
(по общим доходам), (раз) (Х2) и коэффициентах
умышленных убийств на 100 тыс.
народонаселения (Y) в Украине за период
с 1999 по 2011 гг.
t, годы

t, годы

Х2

Y

1999

1

4,2

9,3

2000

2

4,4

9,8

2001

3

4,6

9,4

2002

4

4,5

8,8

2003

5

4,4

8,4

2004

6

4,6

8

2005

7

4,6

7,0

2006

8

4,7

6,9

2007

9

3,6

6,2

2008

10

3,7

5,9

2009

11

3,6

5,4

2010

12

3,5

5,1

2011

13

3,4

5,5

Первоначально проверим гипотезу о том,
существует ли зависимость между квинтильными коэффициентами дифференциации общих до1
По квинтильным группам – пять групп, в каждой ходов населения (раз) и коэффициентами умышленных убийств на 100 тыс. народонаселения в
группе по 20% населения.
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Украине за период с 1999 по 2011 гг. с помощью
линейного коэффициента корреляции Пирсона,
а также получим параметры соответствующего
регрессионного уравнения, и проверим их статистическую надежность. Для этого используем
ППП Excel, содержащий алгоритм корреляционного и регрессионного анализа.
Результаты парного корреляционного и регрессионного анализа показывают:
Линейный коэффициент корреляции Пирсона
r = 0,83, что говорит о сильной положительной
связи между исследуемыми переменными.
То есть увеличение квинтильного коэффициента
дифференциации общих доходов населения (раз)
влечет увеличение коэффициентов умышленных
убийств на 100 тыс. народонаселения в Украине
за период с 1999 по 2011 гг.
Коэффициент детерминации R2 = 0,69 свидетельствует о том, что независимая переменная
модели объясняет 69% вариации зависимой
переменной.
Регрессионное уравнение для данного временного интервала выглядит следующим образом:
Y = – 6,4 + 6,2Х1, т.е. изменение квинтильного
коэффициента дифференциации общих доходов населения на единицу измерения влечет изменение уровня умышленных убийств в Украине
в среднем на 6,2 единицы.
F-статистика Фишера показывает, что уравнение регрессии в целом является значимым;
t-статистика и P-значение свидетельствуют о статистической значимости параметров полученного
линейного уравнения.
Свободный член полученного регрессионного
уравнения криминологического смысла в данном
случае не имеет, поскольку является отрицательной величиной (– 6,4).
Таким образом, можно утверждать, что между
исследуемыми переменными существует сильная
корреляционная связь и имеет место вполне надежное уравнение, описывающее данную криминологическую закономерность. Если сделать
прогноз уровня умышленных убийств в Украине
на следующий 14 период при допущении, что
X1 = 2, то имеем по данному уравнению следующий результат: Y = – 6,4 + 6,2Х1 = – 6,4 + 6,2 × 2 = 5,9.
По данному уравнению прогнозный уровень
умышленных убийств, приведенный на 100 тыс.
народонаселения, будет варьировать около значеУголовное право и криминология

ния 5,9 умышленных убийства, что соответствует
реальности.
Таким образом, можно утверждать, что нами
установлена с криминологическая закономерность – связь между квинтильными коэффициентами дифференциации общих доходов населения (раз) и коэффициентами умышленных
убийств на 100 тыс. народонаселения в Украине за период с 1999 по 2011 гг. в виде уравнения:
Y = – 6,4 + 6,2Х (r = 0,83).
Проверим гипотезу о том, существует ли связь
между квинтильными коэффициентами фондов
(по общим доходам), (раз) и коэффициентами
умышленных убийств на 100 тысяч народонаселения в Украине за период с 1999 по 2011 гг. с
помощью линейного коэффициента корреляции
Пирсона, а также получим параметры соответствующего регрессионного уравнения, и проверим их статистическую надежность.
Результаты парного корреляционного и регрессионного показывают:
Линейный коэффициент корреляции Пирсона
r = 0,75, что говорит о сильной положительной
связи между исследуемыми переменными, т.е.
увеличение квинтильного коэффициента фондов (по общим доходам) (раз) влечет увеличение
коэффициента умышленных убийств на 100 тыс.
народонаселения в Украине за период с 1999 по
2011 гг.
Коэффициент детерминации R2 = 0,56 свидетельствует о том, что независимая переменная
модели объясняет 56% вариации зависимой
переменной.
Регрессионное уравнение для данного временного интервала выглядит следующим образом:
Y = –3,13 + 2,53Х2. То есть изменение квинтильного коэффициента фондов (по общим доходам)
на единицу измерения влечет изменение уровня
умышленных убийств в Украине в среднем на
2,53 единицы.
F-статистика Фишера показывает, что уравнение регрессии в целом является значимым;
t-статистика и P-значение свидетельствуют о статистической значимости параметров полученного
линейного уравнения.
Свободный член полученного регрессионного
уравнения криминологического смысла в данном
случае не имеет, поскольку является отрицательной величиной (– 3,13).
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Таким образом, можно утверждать, что между
квинтильными коэффициентами фондов (по общим
доходам), (раз) и коэффициентами умышленных
убийств на 100 тыс. народонаселения в Украине за
период с 1999 по 2011 гг. существует статистически
значимая зависимость, установлена соответствующая криминологическая закономерность.
Для примера сделаем прогноз коэффициента
умышленных убийств в Украине на 14-й период
(2012 г.) при значении независимой переменной 3,5 :
Y= – 3,13 + 2,53Х2 = – 3,13 +2,53 · 3,5 = 5,7.
То есть вероятный коэффициент умышленных
убийств в Украине на 14 период будет колебаться
около отметки 5,7, что вполне реалистично.
Проверим гипотезу о том, существует ли зависимость между квинтильными коэффициентами
дифференциации общих доходов населения (раз) и
коэффициентами взяточничества на 100 тыс. народонаселения в Украине за период с 1999 по 2011 гг.
с помощью линейного коэффициента корреляции
Пирсона, а также получим параметры соответствующего регрессионного уравнения, и проверим
их статистическую надежность (табл. 3).
Таблица 3
Первичные статистические данные
о квинтильных коэффициентах дифференциации
общих доходов населения (раз) и коэффициентах
взяточничества на 100 тыс. народонаселения
в Украине за период с 1999 по 2011 гг.
t, годы

t, годы

Х1

КВ

1999

1

2,4

5,9

2000

2

2,3

6

2001

3

2,5

6,8

2002

4

2,4

6,2

2003

5

2,3

6,3

2004

6

2,4

7,5

2005

7

2,4

6,85

2006

8

2,4

7,75

2007

9

2

8,17

2008

10

2

8,81

2009

11

2

9,26

2010

12

1,9

8,46

2011

13

1,9

7,66

Результаты парного корреляционного и регрессионного показывают:
Линейный коэффициент корреляции Пирсона
r = – 0,73, что говорит о сильной отрицательной

268

связи между исследуемыми переменными. То
есть увеличение квинтильного коэффициента
дифференциации общих доходов населения (раз)
влечет снижение коэффициентов взяточничества
на 100 тыс. народонаселения в Украине за период
с 1999 по 2011 гг.
Коэффициент детерминации R2 = 0,53 свидетельствует о том, что независимая переменная
модели объясняет 53% вариации зависимой
переменной.
Регрессионное уравнение для данного временного интервала выглядит следующим образом:
Y = 15,4 – 3,61Х1. То есть изменение квинтильного
коэффициента дифференциации общих доходов
населения на единицу измерения влечет изменение относительного уровня взяточничества в
Украине в среднем на 3,61 единицы.
F-статистика Фишера показывает, что уравнение регрессии в целом является значимым;
t-статистика и P-значение свидетельствуют о статистической значимости параметров полученного
линейного уравнения.
Свободный член полученного регрессионного
уравнения (15,4) показывает уровень взяточничества при нулевом значении независимой
переменной.
Если сделать прогноз относительного уровня
взяточничества в Украине на 14 период (следующий за последним – 2011 г.), положив значение
квинтильного коэффициента дифференциации
общих доходов населения равным двум, то имеем:
Y = 15,4 – 3,61Х1 = 15,4 – 3,61 × 2 = 8,18.
Таким образом, находит подтверждение гипотеза о том, что существует отрицательная связь
между квинтильным коэффициентом дифференциации общих доходов населения в Украине и
относительным уровнем взяточничества в данной
стране за период с 1999 по 2011 гг.
Проверим гипотезу о том, существует ли связь
между квинтильными коэффициентами фондов
(по общим доходам), (раз) и коэффициентами
взяточничества на 100 тыс. народонаселения в
Украине за период с 1999 по 2011 гг. с помощью
линейного коэффициента корреляции Пирсона,
а также получим параметры соответствующего
регрессионного уравнения, и проверим их статистическую надежность. Для этого используем
ППП Excel, содержащий алгоритм корреляционного и регрессионного анализа.
Уголовное право и криминология
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Результаты парного корреляционного и регрессионного показывают:
Линейный коэффициент корреляции Пирсона
r = – 0,66, что говорит о умеренной отрицательной
связи между исследуемыми переменными. То
есть увеличение квинтильного коэффициента
фондов (по общим доходам) влечет снижение коэффициентов взяточничества на 100 тыс. народонаселения в Украине за период с 1999 по 2011 гг.
Коэффициент детерминации R2 = 0,43 свидетельствует о том, что независимая переменная
модели объясняет 43% вариации зависимой
переменной.
Регрессионное уравнение для данного временного интервала выглядит следующим образом:
Y = 13,48 – 1,48Х2 То есть изменение квинтильного
коэффициента фондов (по общим доходам) на
единицу измерения влечет изменение относительного уровня взяточничества в Украине в среднем
на 1,48 единицы.
F-статистика Фишера показывает, что уравнение регрессии в целом является значимым;
t-статистика и P-значение свидетельствуют о статистической значимости параметров полученного
линейного уравнения.
Свободный член полученного регрессионного
уравнения (13,49) показывает уровень взяточничества при нулевом значении независимой
переменной.
Если сделать прогноз относительного уровня
взяточничества в Украине на 14 период (следующий за последним – 2011 г.), положив значение
квинтильного коэффициента фондов (по общим
доходам) равным трем, то имеем:
Y = 13,48 – 1,48Х2 = 13,49 – 1,49 × 3 = 9,04.
Очевидно, что более эффективным является
первое уравнение полученное по переменной Х1
(квинтильный коэффициент дифференциации
общих доходов населения).
Выводы
1) Установлена криминологическая закономерность – положительная связь между квинтильным коэффициентом дифференциации общих доходов населения и коэффициентом умышленных
убийств на 100 тыс. народонаселения в Украине
(r=0,83) по статистическим данным полученным
за период с 1999 по 2011 гг. Закономерность описывается линейным уравнением: Y = – 6,4 + 6,2Х1.
Уголовное право и криминология

При изменении квинтильного коэффициента
дифференциации общих доходов населения на
единицу измерения (в 1 раз) коэффициент умышленных убийств в Украине изменяется в среднем
на 6,2 единицы. В целом независимая переменная
модели объясняет около 70% вариации результативного признака – коэффициента умышленных
убийств.
2) Установлена криминологическая закономерность – положительная связь между квинтильным коэффициентом фондов (по общим
доходам) и коэффициентом умышленных убийств
на 100 тыс. народонаселения в Украине (r = 0,75)
по статистическим данным полученным за период
с 1999 по 2011 гг. Закономерность описывается
линейным уравнением: Y = – 3,13 + 2,53Х2.
При изменении квинтильного коэффициента
фондов (по общим доходам) на единицу измерения (в 1 раз) коэффициент умышленных убийств
в Украине изменяется в среднем на 2,53 единицы. В целом независимая переменная модели
объясняет около 60% вариации результативного
признака – коэффициента умышленных убийств.
3) Установлена криминологическая закономерность – отрицательная связь между квинтильным коэффициентом дифференциации общих доходов населения (раз) и коэффициентом
взяточничества на 100 тыс. народонаселения в
Украине (r = – 0,73) по статистическим данным
полученным за период с 1999 по 2011 гг. Закономерность описывается линейным уравнением:
Y = 15,4 – 3,61Х1.
При изменении квинтильного коэффициента
дифференциации общих доходов населения на
единицу измерения (в 1 раз) коэффициент взяточничества в Украине изменяется в среднем на
3,61 единицу. В целом независимая переменная
модели объясняет около 53% вариации результативного признака – коэффициента взяточничества.
4) Установлена криминологическая закономерность – отрицательная связь между квинтильным коэффициентом фондов (по общим
доходам) (раз) и коэффициентом взяточничества
на 100 тыс. народонаселения в Украине (r = – 0,66)
по статистическим данным полученным за период
с 1999 по 2011 гг. Закономерность описывается
линейным уравнением: Y = 13,48 – 1,48Х2.
При изменении квинтильного коэффициента
фондов (по общим доходам) на единицу изме-
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рения (в 1 раз) коэффициент взяточничества в
Украине изменяется в среднем на 1,48 единицы.
В целом независимая переменная модели объясняет около 43% вариации результативного признака – коэффициента взяточничества.
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ESTABLISHING CRIMINOLOGICAL LAWS OF CRIMINALITY IN UKRAINE USING CORRELATION
AND REGRESSION ANALYSIS
Objective: to explain, predict and counteract bribery in Russia and Ukraine.
Methods: Analysis of time series of criminological data, including revealing trends and obtaining trend equations, calculating the central
tendency and dispersion measures, calculating and analyzing the coefficient of bribery variations, calculating the specific weight of bribery in the
criminality structure, the least square method, the double regression analysis, calculating the approximation coefficients, building functions graphs,
observation, comparative-legal method, formal-logical methods, historical method, using the probability laws of distribution.
Results: 1) The criminal legislations of Russia and Ukraine are compared by the appropriate corpus delicti, their comparability is determined;
2) bribery trends in Russia and Ukraine are revealed and interpreted in Soviet and post-Soviet periods: а) in the Soviet period bribery in RSFSR
and UkrSSR had similar indicators and dynamics of development; б) in post-Soviet period opposite trends are marked in bribery dynamics in
Russia and Ukraine; 3) it is shown that bribery distribution by the Ukraine regions is close to normal one (Gauss distribution); 4) it is proved that
both in Russia and Ukraine bribery has low specific weight in the criminality structure (does not exceed 0.5 % in Russia and 1 % in Ukraine).
Scientific novelty: obtaining trend equations of bribery in Russia and Ukraine, comparing bribery trends in Ukraine regions, revealing the
forms of bribery distributions in Ukraine regions, researching the variations and central trend of time series of bribery coefficients in the compared
countries, analysis of bribery coefficients, bribery variations and specific weight of bribery in Russia and Ukraine.
Practical value: the obtained scientific results would be useful in analytical-staff work of Interior bodies, law-making activity of various state
bodies aimed at corruption counteraction.
Key words: criminology; criminality; criminality laws; intended killing; bribery; quintile coefficient of differentiation of the total gain of the
population; quintile coefficient of funds; personal disposable income per capita; correlation analysis; regression analysis.
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Антикоррупционный менеджмент: инновационные антикоррупционные
образовательные программы: сборник программ / под общ. ред. И.И. Бикеева
и П.А. Кабанова: в 3 т. Т. 1. – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики,
управления и права, 2013. – 236 с. (Серия: Противодействие коррупции).
Первый том серии «Противодействие коррупции» подготовлен специалистами НИИ противодействия коррупции Института экономики, управления и права
(г. Казань) при участии сотрудников Управления Президента Республики Татарстан
по вопросам антикоррупционной политики. Он включает 8 образовательных программ, предназначенных для лиц, профессионально или на общественных началах
занимающихся различными видами антикоррупционной деятельности: экспертизой,
пропагандой, образованием, планированием и программированием, мониторингом,
участием в работе специализированных совещательных антикоррупционных органов или в комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов и др.
Издание будет полезным для широкого круга субъектов антикоррупционной
деятельности, образовательных учреждений и всех других, желающих пополнить
свои знания в указанной сфере.
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

УДК 343.144

Т.Н. БАШИРОВ,
соискатель
Институт экономики, управления и права (г. Казань), Россия

ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОПРОСА,
ПРОВОДИМОГО В СУДЕ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Цель: доказать, что судебный допрос играет решающую роль в получении информации от допрашиваемого лица
в формировании судебных фактов.
Методы: общетеоретические и частнонаучные; основные положения диалектического метода познания действительности, а также методы исторического, формально-логического, системно-структурного, статистического,
конкретно-социологического, сравнительно-правового анализа.
Результаты: На основе анализа существенного объема материалов, посвященных тактике и этике допросов в
суде, показано, что судебный допрос представляет собой способ получения, представления, исследования доказательств и одновременно является средством убеждения судьи в достоверности сообщаемых сведений, формирования
внутреннего убеждения судьи в наличии или отсутствии доказываемых фактов.
Научная новизна: Развивается ряд положений новой концепции о судебных доказательствах. Рассмотрена структура судебного допроса и такие его составные части, как прямой и перекрестный допросы. Кроме того, объяснено
формирование личных доказательств в суде с участием присяжных заседателей и показана роль судебного допроса.
Практическая значимость: Сформулированные в исследовании положения могут быть использованы в научной
и правоприменительной деятельности, учебном процессе учреждений высшего профессионального образования
юридического профиля, при повышении квалификации практических работников и научно-педагогических кадров
в области юриспруденции.
Ключевые слова: судебный допрос; суд с участием присяжных заседателей; формирование личного доказательства; прямой допрос; перекрестный допрос.

Введение
В настоящей статье рассмотрено доказательственное значение судебного допроса в контексте
состязательной концепции формирования уголовно-процессуальных доказательств. О состязательной концепции теории доказательств
сейчас достаточно много информации в научной
литературе [1–4]. Суть проблематики, решаемой
в рамках данной концепции, состоит, на наш
взгляд, в том, чтобы, во-первых, включить факторы конкурентности, относительности в само
понятие доказывания, а во-вторых, перенести
генезис доказательственных фактов из сферы
«объективной реальности» в плоскость формирования внутреннего убеждения судьи (присяжного
заседателя).
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Мы исходим из того, что в доказательственном
отношении предварительное следствие по отношению к судебному разбирательству имеет подготовительный, но отнюдь не решающий характер.
Решение суда не должно быть предопределено
материалами и тем более выводами предварительного расследования, судебные факты устанавливаются судом (присяжными заседателями)
в ходе состязательного судоговорения.
Следственные действия, проводимые в судебном заседании, являются основным способом
получения (формирования) доказательственных
фактов. А.А. Кухта отмечает, что «любыми сведениями», под которыми закон понимает доказательство (ч. 1 ст. 74 УПК РФ), нельзя аргументировать,
но аргументация имеет место при работе субъУголовный процесс, криминалистика
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ектов доказывания с источниками доказательств
путем проведения следственных действий. Сам
процесс извлечения сведения, представления
его суду (все обстоятельства, сопровождающие
этот процесс) есть акт аргументации, поскольку
он убеждает судью о существовании факта [3,
с. 446]. Отсюда становится понятным значение
судебного допроса в формировании судебных
фактов. Судебный допрос играет решающую не
только роль в получении информации от допрашиваемого лица, но и в превращении сведений,
получаемых из показаний допрашиваемого, в
«факты для суда».
Проведение судебных допросов имеет решающее значение для получения личных доказательств по делу. Как писал П. Сергеич,
наиглавнейшая, почти единственная заслуга
сторон в ведении судебного следствия состоит
в умении вести допрос [5]. Сущность допроса
большинством авторов усматривается в получении показаний от допрашиваемого лица [6]. Судебный допрос определяют как предусмотренное
уголовно-процессуальным законом следственное
действие, которое состоит в получении от допрашиваемого лица сведений о фактах и обстоятельствах, образующих предмет доказывания по делу
[7–9], получение показаний по обстоятельствам,
имеющим значение по делу [10; 11].
Личные доказательства (показания свидетелей,
потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, эксперта, специалиста) собираются, проверяются,
представляются и исследуются путем допросов,
прежде всего, судебных.
Из принципа состязательности судебного разбирательства проистекает специфика процессуального порядка отдельных разновидностей (или
этапов) судебного допроса. Отсюда и деление судебных допросов на две главные разновидности:
одни служат для того, чтобы представлять показания (все виды прямого допроса), другие – для
того, чтобы исследовать (проверять) их (все модификации перекрестного допроса). Хотя в нашем
Кодексе не предусмотрено разделение судебного
допроса на прямой и перекрестный, тем не менее,
исходя из смысла ст. ст. 275 и 278 УПК РФ, можно
говорить с определенной долей условности о наличии у нас прямого и перекрестного допросов.
Мы согласны с выводом о том, что судебный допрос имеет сложную структуру и включает в себя
Уголовный процесс, криминалистика

первоначальный (прямой) допрос, проводимый
стороной, которая представляет данное личное
доказательство, перекрестный допрос этого же
лица противной стороной, а также дополнительные (повторные) допросы как факультативные
элементы допроса [2, с. 122].
Общепринято считать, что прямой допрос – это
первый допрос свидетеля по обстоятельствам,
которые не были еще предметом показаний этого свидетеля в суде. Прямой допрос проводится
стороной, представляющей показания данного
свидетеля в качестве доказательства своего утверждения в суде. Перекрестный допрос – это
допрос свидетеля стороной, противоположной
той, что проводила прямой допрос по обстоятельствам, которые были предметом прямого
допроса данного свидетеля. По мнению ученых,
прямой допрос предполагает допрос субъектом
доказывания «своего» свидетеля, перекрестный –
свидетеля противной стороны [2, с. 124–125; 12].
Судебные допросы являются основными
средствами доказывания, которые находятся в
распоряжении сторон для установления фактов.
Мы разделяем мнение, согласно которому под
«средствами доказывания» надо понимать следственные действия в их динамике, т.е. в работе
субъектов доказывания с источником сведений с
целью получения доказательственной информации и доведения ее до сведения аудитории судебного разбирательства. Средствами доказывания
являются не «любые сведения», которые, возможно, содержатся в источнике, но и следственные
(доказательственные) действия, производство
которых приводит сначала к получению источника, а затем к формированию из содержания
источника доказательственного факта, которым
устанавливаются доказываемые факты.
Сообразно этому взгляду допрос надо понимать
как урегулированную законом форму получения
доказательственной информации от вызванного
в суд для дачи показаний лица в ходе судебного
следствия. «Показания», личное доказательство
не существуют в отрыве от личности человека, его
речедеятельности в судебном заседании в рамках
«судебного допроса». Источниками личных доказательств нельзя оперировать в суде, не обращаясь
с вопросами к допрашиваемому, не проводя его
допрос или совершая иное следственное действие
(освидетельствование, эксперимент). Формирова-
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ние внутреннего убеждения судьи происходит в результате восприятия судьей процесса следственного действия, допроса, в контексте всего судебного
следствия. В свою очередь судебный допрос – это
действие (речевое взаимодействие) как минимум
двух участников: допрашивающего и допрашиваемого, но возможно подключение к его проведению
и других участников судебного разбирательства.
Это обеспечивает всесторонность, объективность
в получении и проверке показаний на суде.
Присяжные заседатели непосредственно воспринимают ход допроса, вопросы допрашивающего, ответы допрашиваемого. Сам процесс
постановки вопросов допрашивающим, дачи
ответов допрашиваемым, получение первоначального сообщения об исследуемом обстоятельстве,
последующее уточнение, изменение, подтверждение этого сообщения в ходе последующих вопросов, сама форма вопросов и ответов, поведение
участников следственного действия – в своей
совокупности убеждает (или не убеждает) судью
в существовании удостоверяемого свидетелем
факта. Под влиянием информации, полученной в
ходе допроса, впечатлений от поведения субъекта
доказывания, проводившего следственное действие, и поведения допрошенного формируется
мнение о том, стоит ли доверять показаниям и
считать доказанными те или иные факты.
Кроме того, через председательствующего
присяжные могут сами участвовать в постановке
вопросов допрашиваемому, а председательствующий в свою очередь своими действиями по
снятию некорректных, не относящихся к делу
вопросов, формулировке переданных ему присяжным вопросов оказывает активное влияние и
на получение показаний, и на формирование внутреннего убеждения присяжных заседателей относительно доказанности спорных обстоятельств
по делу, ставших предметом допроса.
Под «средством судебного доказывания» мы
будем понимать предусмотренные законом следственные действия, посредством которых стороны в присутствии и с участием председательствующего собирают, проверяют и оценивают источники доказательств и их содержание. По нашему
мнению, судебный допрос состоит из системы
действий сторон и суда, направленных на получение от лица, вызванного в суд для дачи показаний, достоверных сведений об обстоятельствах,
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образующих предмет и пределы доказывания.
Допрос как средство доказывания имеет не только
информационное, но и предметно-чувственное,
психологическое, аргументационное наполнение.
Он не просто выступает проводником сведений
от их источника к адресату – присяжному заседателю, но является средством формирования
доказательства. По мнению Т.В. Хмельницкой,
допрос есть «инструмент моделирования уголовно-процессуальной реальности, которая является фактическим основанием для приговора
суда» [13]. Личные доказательства (показания)
являются суду в «одежде» судебных допросов;
доказательство оценивается судьями и по содержанию, и по внешней форме; допросы – это как
раз то, что дает бытие фактам в суде [2, с. 58].
Судебный допрос может рассматриваться и как
средство доказывания (представления и исследования показаний свидетеля и самого свидетеля), и
как средство убеждения субъектом доказывания
судьи (присяжного заседателя) в существовании
доказываемых фактов.
На наш взгляд, плодотворен подход, при котором допрос трактуют как своего рода креативную, интегрирующую составляющую в понятии
«средство доказывания», т.е. под допросом мы
склонны понимать и полномочие, и реализацию
полномочия на производство допроса. Причем
сам допрос – не единичный акт, а сложная система
уголовно-процессуальной деятельности, система
операций (действий). Допрос, очевидно, можно
рассматривать как: 1) институт права; 2) элемент
процессуального статуса субъекта доказывания
в суде, т.е. каждой из сторон и судьи; 3) одну из
форм реализации сторонами своих процессуальных функций: обвинение или защиту от обвинения; 4) средство формирования из показаний
судебных доказательственных фактов; 5) способ
защиты своих интересов подсудимым, потерпевшим, другими заинтересованными в исходе дела
лицами, выполнение ими своих процессуальных
функций [2, с. 89].
Согласно ч. 2 ст. 17 УПК РФ, никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.
Убедительность доказательства – это его способность оказать влияние на формирование убеждения присяжного в существовании доказываемого
обстоятельства. Представляемые суду источники
доказательства позволяют сторонам получать
Уголовный процесс, криминалистика
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различные доказательства, подтверждающие
или опровергающие их утверждение. По словам
Р.А. Бостанова, борьба субъектов доказывания за
содержание показаний может не только укреплять
доказательство, но и ослаблять, и даже ликвидировать. Это побуждает суд к поиску первоисточника
информации, критическому восприятию первоначально представленных доказательств, сравнению
его с другими доказательствами [14]. Полагаем, что
только состязательный режим судопроизводства
позволяет определять силу личного доказательства
в результате сравнительного анализа показаний,
полученных на первоначальном и последующем
допросах лица, в контексте исследования иных
доказательств, позиций обвинения и защиты.
В.А. Лазарева отмечает: «Возможность смены контекстов, борьба различных интерпретаций смысла
сообщений дает нам способность воссоздавать
инвариант события, достигая тем самым большей
объективности в его познании» [3, с. 25–30].
Решающим условием превращения досудебных доказательств в факты для суда является
расследование в рамках той или иной судебной
процедуры, предусмотренной законом. Субъект
доказывания посредством судебных допросов
должен представить эти сведения суду и убедить
суд в их достоверности; оппонент же, напротив,
может подвергнуть критике как способность дающего показания правильно удостоверять факты по
делу, так и достоверность сделанных им сообщений, относимость их к предмету доказывания.
Факты, сформированные на основании показаний,
представленных и исследованных в суде, есть не
любое, а достоверное сведение, т.е. такое сведение, соответствие которого действительности не
может вызвать у судьи разумных сомнений. Возникновение же у судьи (присяжного заседателя)
разумных сомнений в репутации лица, призванного удостоверять факты, содержании его показаний,
добросовестности допрашивающего ослабляет
силу личного доказательства или вообще ведет к
утрате им доказательственной способности.
Так называемые «судебные факты» – это модели фрагментов события, исследуемого в суде,
которые создаются в сознании присяжного заседателя под влиянием показаний, но также допросов,
в ходе которых эти показания представляются и
проверяются субъектами доказывания. Факты
(судебные) – это сведения, полученные, предУголовный процесс, криминалистика

ставленные и исследованные во время судебного
следствия, и (или) убеждающие судью в правильности обвинения (виновности подсудимого) или
разубеждающие его в этом (подтверждающие
позицию защиты). «Поскольку внутреннее убеждение у судей складывается по мере исследования
доказательств, постольку в ходе представления
и исследования фактических данных в судебном
заседании последние оцениваются судьей как
достоверные или ложные», утверждает В.А. Лазарева [3, с. 474]. Если у судьи в ходе допроса
осталось негативное впечатление от свидетеля
или способа проведения допроса, если у него
возникли сомнения в достоверности показаний
в виду их противоречивости, неконкретности,
доказательство утрачивает силу.
На силу показания влияет то, как оно получено
в судебной аудитории, убедительность показаний
зависит от искусства ведения допросов сторонами. Участвуют в допросе допрашивающий и
допрашиваемый, а слушает вопросы и ответы
судья (присяжный заседатель). Именно в процессе
«работы» с источниками доказательств и содержащимися в них сведениями доказательства «превращаются» в факты (в содержательном плане с
доказательством при этом ничего не происходит,
изменяется сознание судьи). Информация, которой
обладает свидетель, не передается им адресату
так, как передается предмет из рук в руки, судья
воспринимает речь допрашивающего и допрашиваемого, понимает смысл сообщений, которые
допрашивающий делает в ответ на поставленные
ему вопросы. При этом на толкование смысла сообщаемых допрашиваемыми сведений (объяснений, утверждений) влияет судебно-следственная
обстановка, т.е. поведение участников допросов
и другие обстоятельства [3, с. 415]. Субъект доказывания, проводящий допрос в суде должен не
только учитывать многофакторность судебной
обстановки, но и уметь использовать благоприятные факторы в свою пользу, принимать меры
по нейтрализации неблагоприятных факторов.
Судебный допрос в полной мере может служить инструментом для восполнения пробелов
в доказательствах сторон, устранения препятствий для рассмотрения дела или исправления
допущенных на предварительном расследовании
несущественных, нефундаментальных нарушений уголовно-процессуального закона. «Каждое
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оспариваемое доказательство должно быть надлежащим образом проверено и оценено в условиях
состязательной судебной процедуры, важнейшим
элементом которой является перекрестный допрос.
Следовательно, наличие состязательных гарантий проверки доказательств обвинения, большое
количество доказательств, подвергнутых оценке
судом, проведение справедливого судебного разбирательства может, как считают некоторые исследователи, «обезвредить» сомнительное доказательство (или его части) путем поглощения» [15].
Выводы
Таким образом, на судебный допрос можно
смотреть с различных сторон: это и элемент
средства доказывания, и следственное действие,
и средство защиты сторонами своих интересов
в суде. Этот правовой инструмент работы с доказательствами доступен как судье, так и иным
участникам судопроизводства. Судебный допрос
играет ключевую роль в получении, представлении и исследовании личных доказательств, т.е.
в формировании доказательственных фактов по
делу. Сущность судебного допроса заключается
в получении ответов допрашиваемого на поставленные ему участниками доказывания вопросы,
т.е. в получении устных сообщений о доказываемых обстоятельствах дела и формировании оснований доводов сторон и внутреннего убеждения
судьи в наличии или отсутствии доказываемых
фактов. Судебный допрос представляет собой
способ получения, представления, исследования доказательств и одновременно является
средством убеждения судьи в достоверности сообщаемых сведений, формирования внутреннего
убеждения судьи в доказанности фактов.
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EVIDENTIAL SIGNIFICANCE OF EXAMINATION IN JURY TRIAL
Objective: To prove that court examination plays an important role in obtaining information from the person under examination for forming
the judicial facts.
Methods: general theoretical and private scientific; basic provisions of dialectic method of cognition, as well as methods of historical, formallogic, systemic-structural, statistical, concrete-sociological, comparative-legal analysis.
Results: Basing on the analysis of significant volume of materials devoted to the tactics and ethics of trial examinations, it is shown that the
trial examination is a means of obtaining, presenting, and studying of evidences and at the same time a means of convincing the judge in the reliability of data, forming the judge’s inner conviction in the presence or absence of the proved facts.
Scientific novelty: A number of provisions is developed, concerning the new conception of trial evidences. The structure of trial examination
is viewed, as well as such consistent parts as direct and cross examination. Besides, the forming of personal evidences in jury trial is explained,
the role of trial examination is shown.
Practical value: The provisions formulated in the research can be used in scientific and law-enforcement activity, in educational process of
higher professional education establishments of juridical sphere, and in up-grading qualification of practical staff and scientific-academic personnel in the sphere of jurisprudence.
Key words: trial examination; jury trial; personal evidence formation; direct examination; cross examination.
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛНОТЫ ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Цель: обосновать необходимость расширения перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию, содержащегося
в ст. 73 УПК РФ.
Методы: всеобщий диалектический метод познания, позволяющий изучать явления и процессы окружающей
действительности в их историческом развитии, во взаимосвязи и взаимообусловленности, и основанные на нем
общенаучные, специальные и частноправовые методы исследования.
Результаты: На основе проведенного анализа предмета доказывания в уголовном судопроизводстве установлено, что
перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, содержащийся в ст. 73 УПК РФ, нуждается в расширении за счет
добавления в него таких обстоятельств, как амнистия и помилование, а перечень обстоятельств, подлежащих установлению (ч. 2 ст. 73 УПК РФ), помимо обстоятельств, способствовавших совершению преступления, должен содержать
еще и обстоятельства, указанные в ст. 27 УПК РФ «Основания прекращения уголовного преследования» и ст. 413 УПК
РФ «Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств».
Научная новизна: Впервые обосновывается необходимость включения в перечень обстоятельств, подлежащих
установлению (ч. 2 ст. 73 УПК РФ), обстоятельств, которые могут выступать в качестве основания для прекращения
уголовного преследования (ст. 27 УПК РФ), а также обстоятельств, обладающих признаками нового или вновь открывшегося, наличие которых дает основание для возобновления производства по уголовному делу (ст. 413 УПК РФ).
Практическая значимость: Сформулированные в исследовании теоретические положения позволяют обеспечить
плановость и целеустремленность процесса доказывания по уголовным делам. Результаты исследования наращивают
имеющиеся знания о предмете доказывания, обеспечивают сближение позиций исследователей в научной дискуссии. Кроме того, идеи, изложенные в статье, могут быть использованы в учебном процессе учреждений высшего
профессионального образования юридического профиля, при повышении квалификации практических работников
и научно-педагогических кадров в области юриспруденции.
Ключевые слова: уголовный процесс; обстоятельства; доказывание; предмет доказывания; амнистия; помилование.

Введение и результаты исследования
Законные и обоснованные решения по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию
(предмет доказывания), подчинены задаче установления объективной истины по конкретному
уголовному делу и обеспечению эффективного
уголовного судопроизводства на принципах
уголовно-процессуального законодательства.
Правильное определение содержания предмета
доказывания, по справедливому мнению отечественных процессуалистов [1; 2], обеспечивает
последовательность и плановость действий работников органов предварительного расследования
и суда [3; 4]. Предмет доказывания имеет важное
значение для целенаправленности следственных, розыскных и судебных версий, отдельных
следственных и судебных действий, а также для
разработки различной сложности тактических
комбинаций при расследовании преступлений. Он
является первым структурным элементом частной
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методики расследования преступлений, выступая
как определяющий фактор при разработке соответствующей криминалистической характеристики
механизма совершения конкретного преступления
[5]. Не менее важен предмет доказывания для
постановления обоснованного и справедливого
решения суда по конкретному уголовному делу.
Принимая во внимание указанное значение предмета доказывания в уголовном процессе, мы должны иметь четкое представление о его содержании.
Следует заметить, что законодатель не использует термин «предмет доказывания», хотя
в научных работах по уголовному процессу и
в решениях суда этот термин встречается достаточно часто, что создает предпосылки для
неоднозначного понимания закона. Кроме того,
перечисленные в ст. 73 УПК РФ обстоятельства,
входящие в предмет доказывания, не являются
исчерпывающими. В частности, в этот перечень
не вошли обстоятельства, содержащиеся в ст. 421
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УПК РФ, в которой определены обстоятельства,
подлежащие доказыванию при производстве по
делам в отношении несовершеннолетних, а также
в ст. 434 УПК РФ по делам о применении принудительных мер медицинского характера.
Это определило то обстоятельство, что в течение многих лет предмет доказывания в уголовном
судопроизводстве остается дискуссионным понятием. Если в начале 1970-х гг. научная дискуссия
шла в направлении возможности определить
предмет доказывания по отношению ко всем
уголовным делам [6–11], в настоящее время дискуссионным является содержание обстоятельств,
подлежащих доказыванию, и их полнота [12; 13].
Так, В.В. Вандышев отмечает, что предмет уголовно-процессуального доказывания по каждому
уголовному делу индивидуален, в связи с чем возникают проблемы неполноты установления фактических обстоятельств совершения преступления,
отсутствия всесторонности и объективности исследования доказательств по конкретному уголовному делу и т.д. Давая «родовое» понятие предмета
доказывания, В.В. Вандышев предлагает понимать
под предметом доказывания совокупность фактических обстоятельств, подлежащих установлению
по уголовному делу и имеющих правовое значение, т.е. обеспечивающих правильное применение
норм различных отраслей права [14].
Обстоятельства, подлежащие доказыванию
(предмет доказывания) перечислены в ст. 73 УПК.
К ним относятся: событие преступления (время,
место, способ и другие фактические обстоятельства совершения преступления); виновность лица
в совершении преступления, форма вины обвиняемого и мотивы преступления; обстоятельства,
характеризующие личность обвиняемого в совершении преступления; характер и размер вреда,
причиненного преступлением; обстоятельства,
исключающие преступность и наказуемость совершенного деяния; обстоятельства, влияющие на
степень и характер уголовной ответственности,
указанные в ст. ст. 61 и 63 УК; обстоятельства,
которые могут повлечь за собой освобождение от
уголовной ответственности или наказания.
В связи с ратификацией Российской Федерацией Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма и принятием новой редакции
Федерального закона «О противодействии
терроризму» в ст. 73 УПК включено еще одно
обстоятельство, требующее установления факта,
Уголовный процесс, криминалистика

что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК, получено в результате
совершения преступления или является доходом
от этого имущества либо использовалось или
предназначалось для использования в качестве
орудия преступления, либо для финансирования
терроризма, организованной группы, незаконного
вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации)1.
Кроме того, в ч. 2 ст. 73 отдельно указала на
обстоятельство, способствовавшее совершению
преступления, как нуждающееся в выявлении, что
дает основание полагать, что это обстоятельство
достаточно лишь установить, но его не обязательно доказывать. Аналогично было содержание
данного положения и в УПК РСФСР (в редакции
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от
8 августа 1983 г.) 2, где в ч. 4 ст. 68 говорилось:
«Подлежат выяснению также причины и условия,
способствовавшие совершению преступления».
В отличие от УПК РСФСР, действующий с
2002 г. УПК РФ включил три новых обстоятельства, расширив тем самым предмет доказывания.
Это обстоятельства, которые могут быть основанием для освобождения от уголовной ответственности (в одном случае в виду наличия обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, указанных в ст. ст. 37–42 УК РФ, в
другом случае это обстоятельства, которые могут
быть основанием для освобождения от уголовной
ответственности в соответствии со ст. ст. 75–78
УК РФ). Это обстоятельства, которые могут служить основанием для применения положений ст.
ст. 79–83 УК РФ – освобождение от наказания.
И, наконец, это обстоятельства, которые могут
стать основанием для применения иных мер уголовно-правового характера, в данном случае – конфискации имущества (ст. ст. 104.1–104.3 УК РФ).
Между тем ст. 27 УПК РФ приводит обстоятельства прекращения уголовного преследования, подФедеральный закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ (ред.
от 05.06.2007) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О ратификации конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и
Федерального закона «О противодействии терроризму» //
Российская газета. – 2006. – 29 июля.
2
Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1983. –
№ 32. – Ст. 1153.
1
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лежащие установлению. Такими обстоятельствами
являются: акт об амнистии, наличие в отношении
подозреваемого или обвиняемого вступившего в
законную силу приговора по тому же обвинению
либо определения суда или постановления судьи
о прекращении уголовного дела по тому же обвинению, наличие в отношении подозреваемого
или обвиняемого не отмененного постановления
органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению
либо об отказе в возбуждении уголовного дела, а
также отказ Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации в даче согласия
на лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение
своих полномочий, и (или) отказ Совета Федерации в лишении неприкосновенности данного лица.
Кроме того, ст. 413 УПК РФ – «Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств» – в
ч. 5 содержит положение, согласно которому вновь
открывшиеся обстоятельства, перечисленные в ч.
3, могут быть установлены приговором, определением или постановлением суда, постановлением
следователя или дознавателя о прекращении уголовного дела вследствие акта об амнистии или акта
помилования, в связи со смертью обвиняемого
или недостижением лицом возраста, с которого
наступает уголовная ответственность.
Выводы
Таким образом, есть все основания рассуждать
о неполноте законодательно установленного перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию, и о
необходимости его расширения. Представляется
разумным в число обстоятельств, подлежащих
установлению, включить и обстоятельства, указан-

ные в ст. ст. 84 и 85 УК РФ (амнистия и помилование). Кроме того, необходимо расширить перечень
обстоятельств, подлежащих выявлению, включив в
ч. 2 ст. 73 УПК РФ помимо обстоятельств, способствовавших совершению преступления, еще и обстоятельства, указанные в ст. ст. 27 и 413 УПК РФ.
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ISSUES OF THE COMPLETENESS OF THE SUBJECT OF CIRCUMSTANCES IN PROOF IN THE THEORY
AND PRACTICE OF THE CRIMINAL PROCEDURE
Objective: To ground the necessity of enlarging the lists of circumstances subject to proving, stipulated in Art. 73 of the Russian CriminalProcedural Code.
Methods: general dialectic method of cognition, allowing to study the phenomena and processes of ambient reality in their historical development, interconnection and interdependence, and general scientific, special and private legal research methods based on it.
Results: Basing on the carried out analysis of the subject of circumstance in proof in criminal court procedure, it is stated that the list of
circumstances subject to proving, stipulated in Art. 73 of the Russian Criminal-Procedural Code, needs enlarging by adding such circumstances
as amnesty and oblivion, and the list of circumstances subject to establishment (part 2 art. 73 of the Russian Criminal-Procedural Code), besides
circumstances facilitating the crime committing, should contain the circumstances stipulated in Art. 27 of the Russian Criminal-Procedural Code
“Bases for termination of prosecution” and Art. 413 of the Russian Criminal-Procedural Code “Bases for resuming a criminal case procedure due
to the new or newly revealed circumstances”.
Scientific novelty: For the first time the necessity is grounded to include into the list of circumstances subject to establishment (part 2 art.
73 of the Russian Criminal-Procedural Code), the circumstances which can serve as bases for termination of prosecution (Art. 27 of the Russian
Criminal-Procedural Code), and circumstances possessing the features of the new or newly revealed circumstance sigа также serving as the basis
for resuming a criminal case procedure (Art. 413 of the Russian Criminal-Procedural Code).
Practical value: The theoretical provisions formulated in the research allow to ensure the planed and purposeful character of proving procedure in criminal cases. The research results increase the actual knowledge about the circumstances in proof, ensure the similarity of researchers’
positions in scientific discussion. Besides, the ideas expressed in the article can be used in the educational process of higher professional education
establishments of juridical sphere, and in up-grading qualification of practical staff and scientific-academic personnel in the sphere of jurisprudence.
Key words: criminal procedure; circumstances; proving; circumstance in proof; amnesty; oblivion.
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СЛЕДСТВЕННО-СУДЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
Цель: выявить проблемные ситуации правовой регламентации следственно-судебных действий, производимых
на этапе судебного следствия в уголовном процессе России, и раскрыть их специфику.
Методы: Методологической основой исследования выступает система научных положений материалистической
диалектики как всеобщего метода познания. Кроме того, использовался метод системно-структурного анализа.
Результаты: Формулируется вывод о том, что в судебном следствии допустимы не любые судебные действия, а
лишь те, которые содействуют реализации процессуальной позиции сторон и направлены на принятие законных и
обоснованных судебных решений, а в исключительных случаях, помогающие суду (судье) с учетом мнения сторон
разрешить проблемную (тупиковую) процессуальную ситуацию.
Научная новизна: Судебные действия автором рассматриваются в узком и широком смыслах. Кроме того, разработана и впервые освещена специфика следственно-судебных действий, осуществляемых на судебном следствии.
Главу 37 УПК РФ предложено дополнить новой ст. 283.1 «Получение заключения специалиста».
Практическая значимость: Сформулированные теоретические положения могут быть использованы в научной,
законотворческой и правоприменительной деятельности, учебном процессе учреждений высшего профессионального
образования юридического профиля, в работе по повышению квалификации практических работников и научнопедагогических кадров в области юриспруденции.
Ключевые слова: судебное следствие; судебные действия; следственно-судебные действия.

Введение
Судебные действия принято различать в
широком и в узком смысле. Судебные действия
в узком смысле в литературе иногда именуют
«судебными следственными» [1, с. 17], «судебно-следственными» [2, с. 389], «судебными
действиями следственного характера» [3, с. 1–2].
Можно предложить также название указанных
судебных действий, например, как «следственно-судебные» или «судебные действия, направленные на исследование доказательств», однако
практического значения это не имеет. Различать
понятие судебных действий в узком и широком
смыслах целесообразно в целях терминологической точности. В широком смысле все процессуально значимые действия судьи (суда),
по нашему мнению, целесообразно именовать
«судебными», а действия судьи, направленные
на исследование обстоятельств уголовного дела –
«следственно-судебными».
В главе 37 УПК РФ «Судебное следствие»
содержится 20 статей, 17 из которых посвящены
процессуальным действиям судьи, направленным
на исследование обстоятельств уголовного дела.
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В соответствии с предложенной классификацией
судебных действий мы условились называть их
следственно-судебными.
К ним могут быть отнесены следующие процессуальные действия: допрос подсудимого; допрос потерпевшего; допрос свидетелей; допрос
эксперта; назначение и производство судебной
экспертизы; оглашение показаний подсудимого;
оглашение показаний потерпевшего и свидетеля;
оглашение протоколов следственных действий
и иных документов; осмотр вещественных доказательств; осмотр местности и помещения;
следственный эксперимент; приобщение к
материалам уголовного дела документов, представленных суду; предъявление для опознания;
освидетельствование.
Некоторые из указанных процессуальных
действий с большой долей условности можно
именовать следственно-судебными. Например,
назначение и производство судебной экспертизы лишь отчасти является судебным действием.
Судебной может быть признана лишь часть
этого процессуального действия, связанная с
назначением экспертизы. Действия эксперта,
Уголовный процесс, криминалистика

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 2

связанные с производством экспертизы и подготовкой заключения эксперта, следует именовать
экспертными.
Все указанные действия объединены тем, что
они проводятся в рамках судебного следствия и
направлены на собирание новых доказательств и
проверку ранее собранных.
Результаты исследования
Производство следственно-судебных действий
на судебном следствии имеет определенную
специфику.
При производстве следственно-судебных
действий имеет значение, кому принадлежит
инициатива их производства. В УПК РФ в ряде
случаев запрещается производить следственносудебные действия по инициативе суда (судьи).
В литературе выделяется четыре порядка начала
производства следственно-судебных действий
[4, с. 270].
Следственно-судебные действия проводятся
при активном участии сторон. Все перечисленные следственно-судебные действия могут быть
проведены по ходатайству стороны. Некоторые
следственно-судебные действия проходят при
активной деятельности одной из сторон, поскольку производство этого действия может принести
защитительный либо обвинительный результат.
В ходе судебного следствия стороне защиты
предоставлены процессуальные средства по отстаиванию своей процессуальной позиции по
сравнению со стадией предварительного расследования, где эта роль ограничена.
Непосредственное устное, непрерывное производство следственно-судебных действий в
рамках судебного заседания. Наглядность большинства процессуальных действий для сторон и
суда позволяют формировать в состязательных
условиях внутреннее убеждение суда (судьи).
Все возможные к производству в рамках судебного следствия следственно-судебные действия
перечислены в главе 37. В этой же главе определяется процессуальный порядок их производства,
круг участвующих лиц, гарантии прав и законных
интересов участников, принимающих участие в
их производстве.
При производстве следственно-судебных
действий проявляется воспитательный характер
судебного следствия.
Уголовный процесс, криминалистика

Требование непрерывности, скоротечности
судебного следствия обуславливает быстрое принятие решений судом (судьей) и представителями
сторон, а также быстрые ответные действия на
действия суда (судьи) и представителей противоположной стороны.
Нахождение в одном зале судебного заседания
различных участников уголовного судопроизводства с разными интересами обуславливает
наличие психологической напряженности процесса, создает проблемные, а в ряде случаев и
конфликтные ситуации при производстве следственно-судебных действий.
Участники, в отношении которых производятся следственно-судебные действия, представители сторон, суд (судья) и иные участники
уголовного судопроизводства вступают в сложные правоотношения.
Ограниченная возможность применения мер
процессуального принуждения в ходе производства следственно-судебных действий. Уголовно-процессуальный закон исходит из того, что
представление своей позиции стороной защиты
не только возможно и без применения мер процессуального принуждения, но и является выгодным
для этой стороны.
Проблемным вопросом применительно к судебному следствию является отсутствие упоминания некоторых следственно-судебных действий
в главе 37 УПК РФ, хотя по логике судебного
следствия они необходимы, а также частичное регулирование процессуального порядка производства отдельных следственно-судебных действий.
Так, отсутствует такое следственно-судебное
действие, как допрос специалиста. Однако в ч. 4
ст. 271 УПК имеется указание, что суд на подготовительной части судебного разбирательства не
вправе отказать в удовлетворении ходатайства о
допросе в судебном заседании специалиста. Это
положение УПК свидетельствует о допустимости
допроса специалиста в рамках судебного следствия, но ходатайство его может быть заявлено
только на более ранних этапах уголовного судопроизводства. Кроме того, не противоречат этому
и положения ст. 251 УПК, где сказано, что специалист участвует в рамках судебного следствия в
порядке, предусмотренном ст. ст. 58 и 270 УПК.
По нашему мнению, такого указания недостаточно, поскольку в ходе судебного следствия
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может возникать необходимость у сторон вызвать
различных специалистов, о которых может быть
неизвестно на подготовительной части судебного разбирательства. В литературе неоднократно
предлагалось изменить название и содержание
ст. 282 УПК РФ и дополнить ее соответствующими указаниями на возможность допроса специалиста в рамках судебного следствия [5, с. 11].
Мы согласны с подобными рекомендациями.
В главе 37 УПК не указано такое процессуальное действие следственного характера, как
эксгумация и осмотр трупа, хотя в практической
деятельности судов оно осуществляется. На это
обращают внимание ряд ученых [5, с. 31; 6, с. 42].
В рамках судебного следствия невозможно
получить заключение специалиста, хотя в ст. 80
УПК четко указывается, что заключение специалиста – это представленное в письменном виде
суждение по вопросам, поставленным перед
специалистом сторонами. По смыслу ст. 80 УПК,
такое следственно-судебное действие, как получение заключения специалиста имеет исключительно судебную природу, поскольку именно стороны
могут поставить вопросы специалисту в равном
порядке. Подобный процессуальный порядок
постановки вопросов сторонами не свойствен
предварительному расследованию.
Рекомендуем дополнить главу 37 УПК РФ
новой ст. 283.1 следующего содержания:
«Статья 283.1 Получение заключения специалиста
1. По ходатайству сторон или по собственной
инициативе суд вправе поручить специалисту
подготовить заключение.
2. Председательствующий предлагает сторонам представить в письменном виде вопросы специалисту. Поставленные вопросы должны быть
оглашены и по ним заслушаны мнения участников судебного разбирательства. Рассмотрев
указанные вопросы, суд своим определением или
постановлением отклоняет те из них, которые
не относятся к уголовному делу или компетенции
специалиста, формулирует новые вопросы».
В УПК РФ отсутствует такое следственносудебное действие, как осмотр документов.
В ст. 286 УПК указывается, что документы,
представленные суду, могут быть исследованы.
Остается только догадываться, включает ли в себя
процесс исследования документов их осмотр.
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По логике указанного следственно-судебного
действия осмотр документа в этой ситуации необходим, а исследование документа без этого действия невозможно. Но указание на возможность
осмотра документа в ходе судебного следствия
вне следственно-судебного действия, предусмотренного ст. 286 УПК, отсутствует.
В УПК РФ также нет указания на возможность
приобщить предмет по ходатайству стороны в
рамках судебного следствия. В ст. 271 УПК сказано, что на подготовительной части судебного
разбирательства стороне разрешается заявить
ходатайство об истребовании вещественных
доказательств.
На основании вышеизложенного некоторые
авторы предлагают распространить возможность
производства любых следственных действий на
этап судебного следствия в тех случаях, когда
это необходимо суду (судье) [5, с. 28]. Данная
позиция ученых требует уточнения. Не все следственные действия соответствуют состязательной
сущности процессуальной деятельности на этапе
судебного следствия. Ограниченная возможность
розыскной деятельности в ходе судебного следствия не позволяет проводить такие следственные
действия, как обыск, выемка, контроль и запись
переговоров, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемку, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Кроме
того, производство процессуальных действий в
ходе судебного следствия, не указанных в главе
37 УПК, нивелирует стремление законодателя
зафиксировать в указанной главе те действия,
которые, по его мнению, могут быть проведены.
В отношении производства выемки следует
сразу оговориться, что уголовно-процессуальный закон допускает возможность приобщения
к материалам уголовного дела документов обязательным предварительным исследованием этих
документов. Фактически следственно-судебное
действие, предусмотренное ст. 286 УПК, подменяет собой выемку, а в ряде случаев суд (судья) истребует документы с помощью судебного запроса.
По нашему мнению, суд (судья) вправе с учетом мнения сторон проводить те процессуальные
действия, которые не нарушают принцип состязательности сторон и не ведут к усилению процессуальной позиции стороны обвинения. ДанУголовный процесс, криминалистика
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ное правило следует рассматривать как элемент
принципа благоприятствования защите. В данном
случае это всего лишь одно из правил (пределов)
допустимого процессуального поведения суда
(судьи) в рамках судебного следствия при выборе
следственно-судебного действия. В этой ситуации
можно говорить о возможности принятия процессуального решения судом (судьей) по своему
усмотрению. Вместе с тем имеются определенные пределы судейского (судебного) усмотрения
в указанном вопросе, которые устанавливаются
(определяются) нормами и принципами международного права, Конституцией Российской
Федерации, уголовно-процессуальными нормами, решениями Европейского Суда по правам
человека, решениями Конституционного Суда
Российской Федерации, разъяснениями Пленума
Верховного Суда Российской Федерации и т.д.
[7, с. 85; 8, с. 285].
Проблемным вопросом судебного следствия
является слабая правовая регламентация производства следственно-судебных действий.
В ряде статей главы 37 УПК РФ имеются
ссылки на соответствующие статьи УПК, регламентирующие производство следственных
действий (ст. ст. 283, 288, 289 и т.д.), а в некоторых – лишь указание на возможность их производства (ст. ст. 284, 286 и т.д.). Исходя из того, что
большинство следственных действий по своей
природе сравнимы с судебными, процессуальный
механизм их производства во многом схожий.
По нашему мнению, в тех случаях, когда в главе 37 УПК применительно к судебным действиям
отсутствуют указания на процессуальный порядок их производства в ходе судебного следствия,
суду (судье) следует пользоваться правилами
аналогичных следственных действий, а также
общими правилами производства следственных
действий, предусмотренных ст. ст. 164, 166 УПК
и других статей с учетом особенностей их производства в рамках судебного следствия.
В литературе указывается на возможность
производства в рамках судебного следствия таких процессуальных действий, как шахматный
допрос [9, с. 164; 10, с. 83], перекрестный допрос
[11, с. 72–92; 12, c. 27; 9, c. 163], которые по своей
сути напоминают очную ставку. Однако в УПК
имеются лишь указания на возможность производства судебных допросов соответствующего
Уголовный процесс, криминалистика

участника уголовного судопроизводства отдельно
от другого. Для допроса другого участника сторона должна заявить ходатайство о необходимости
такого допроса в рамках судебного следствия;
при этом учитывается мнение противоположной
стороны.
Перекрестный и шахматный допросы больше
были свойственны судебному следствию советского периода, когда председательствующему
отводилась руководящая роль, а его активность
была практически безграничной. В соответствии
с современными положениями уголовно-процессуального закона подобная активность суда
(судей) подлежит конструктивной критике. Процессуалисты, отрицающие возможность производства шахматного, перекрестного допросов в
ходе судебного следствия, указывают на то, что в
этом случае будет нарушено правило недопустимости допроса свидетелей в присутствии других
свидетелей [13, с. 124]. Следует напомнить, что
при проведении шахматных, перекрестных допросов и иных подобных процессуальных действий нарушаются правила очередности допроса
участников судебного разбирательства и заранее
определенный порядок исследования доказательств. Из содержания ст. 274 УПК вытекает, что
если сторона желает допросить вслед за одним
участником уголовного судопроизводства другого, то она должна уведомить об этом суд (судью) и
противоположную сторону на этапе определения
порядка исследования доказательств.
Вместе с тем нельзя отрицать практическую
значимость производства подобных процессуальных действий применительно к этапу судебного
следствия. Правило ч. 1 ст. 278 УПК гласит, что
свидетели допрашиваются порознь и отсутствие
недопрошенных свидетелей не следует доводить
до абсурда. Комментируя это правило, укажем,
что уголовно-процессуальный закон исходит из
того, чтобы свидетели первоначально были допрошены порознь с той целью, чтобы предупредить
дачу ими ложных либо согласованных показаний.
Но ведь после допроса могут возникнуть существенные противоречия, которые необходимо
преодолевать, тем более что ограничений относительно поочередного допроса других участников
уголовного судопроизводства в рамках судебного
следствия нет. Поэтому полностью отказываться от производства подобных процессуальных
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действий было бы стратегически неверным. Эффективность и результативность очной ставки в
уголовном судопроизводстве не оспаривается и
давно обоснована в теории уголовного процесса
[14–18]. Однако в главе 37 УПК РФ не только не
урегулирован процессуальный порядок производства этих действий, но отсутствуют указания
на возможность их производства. Следует поддержать позицию тех процессуалистов, которые выступают за введение подобных процессуальных
действий. Кроме того, мы не видим препятствий
для производства указанных действий в настоящее время, но в этом случае суду (судье) следует,
как уже указывалось, учитывать мнения сторон
и требования принципа состязательности, соблюдать правила производства судебных допросов
и правила, предусмотренные для производства
очной ставки на стадии предварительного расследования, а к шахматному (перекрестному)
допросу свидетелей обращаться лишь в случае,
когда они были первоначально допрошены в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 278 УПК.
Принятие решения о производстве того или
иного следственно-судебного действия по усмотрению суда (судьи), о котором не идет речь
в главе 37 УПК, нельзя путать с судейским (судебным) произволом или субъективизмом. Вынесение судебных решений по инициативе суда
(судьи) не должно подменять активности сторон.
В нашем понимании допустимы не любые судебные действия, а лишь те, которые способствуют
реализации процессуальной позиции сторон и направлены на принятие законных и обоснованных
судебных решений, а в исключительных случаях,
помогающих суду (судье) с учетом мнения сторон
разрешить проблемную (безвыходную, тупиковую) процессуальную ситуацию. Суд (судью)
следует наделить правомочием с учетом мнения
сторон производить те следственно-судебные
действия, которые основаны на сочетании процессуальных действий, возможных в рамках судебного следствия, но лишь после исследования
доказательств, круг которых был определен в
порядке ст. 274 УПК. Используемое сочетание
процессуальных действий, а также тактические
приемы производства тех или иных следственносудебных действий в рамках судебного следствия
не должны нарушать принципа законности, состязательности сторон и любые иные положения
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уголовно-процессуального закона. В рамках судебного следствия в любом случае не разрешается
производство таких процессуальных действий,
как контроль и запись переговоров, получение
информации об абонентах и абонентских устройствах, наложение ареста на почтово-телеграфные
отправления, обыск и выемка.
Выводы
В судебном следствии допустимы не любые
судебные действия, а лишь те, которые способствуют реализации процессуальной позиции
сторон и направлены на принятие законных и
обоснованных судебных решений, а в исключительных случаях, помогающих суду (судье) с
учетом мнения сторон разрешить проблемную
(тупиковую) процессуальную ситуацию.
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INVESTIGATION-COURT ACTIONS: PROBLEMS OF REGULATION
Objective: to reveal the problem situations of legal regulation of investigation-court actions performed during court investigation in the Russian criminal procedure, and to reveal their peculiarities.
Methods: The methodological basis of the research is the system of scientific provisions of materialistic dialectics as the general method of
cognition, as well as the systemic-structural analysis method.
Results: The conclusion is made that in court investigation not all court actions are permissible, but only those promoting the realization of
procedural positions of the parties and aimed at making legal and grounded court decisions, and, in exceptional cases, helping the judge (the court)
with the account of the parties’ opinions to solve a problem (impasse) procedural situation.
Scientific novelty: The author views court actions in narrow and broad sense. Besides, the author has elaborated and for the first time stated
the specific features of investigation-court actions carried out at court investigation. Chapter 37 of the Russian Criminal-Procedural Code is suggested to supplement with a new Article 283.1 “Acquiring a specialist’s conclusion”.
Practical value: The theoretical provisions formulated in the research can be used in scientific, law-making and law enforcement activity,
in educational process of higher professional educational institutions of juridical profile, in qualification improvement of scientific-educational
personnel in the sphere of jurisprudence.
Key words: court investigation; court actions; investigation-court actions.
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МЕХАНИЗМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
В РЕАЛИЗАЦИИ ДОКТРИНЫ ДЕЛОВОЙ ЦЕЛИ
Цель: доказать, что механизм реализации доктрины деловой цели формирует новую форму ответственности в
налоговых отношениях.
Методы: Методологическую основу исследования составляет диалектический метод, позволяющий выявить
свойства института ответственности в его развитии; сравнительный и синтетический методы позволили провести
анализ реализации доктрины деловой цели в охранительных отношениях.
Результаты: На основе проведенного анализа можно утверждать, что судебная практика, реализуя доктрину
деловой цели, выработала новую форму ответственности в налоговых отношениях, не предусмотренную Налоговым
кодексом РФ.
Научная новизна: Разработаны и впервые введены в научный оборот концептуальные теоретико-правовые
положения о реальной деловой цели и правомерности использования налоговой льготы как ответственности налогоплательщика. Раскрыт механизм детерминации налогового обязательства частноправовыми фактами, когда
налогоплательщик или злоупотребляет своими правами, или налоговую льготу рассматривает не в связи с ее назначением, а как свой предпринимательский доход.
Практическая значимость: Сформулированные теоретические положения могут быть использованы в научной,
законотворческой и правоприменительной деятельности, учебном процессе учреждений высшего профессионального
образования юридического профиля, при повышении квалификации практических работников и научно-педагогических кадров в области юриспруденции.
Ключевые слова: налоговая выгода; самостоятельная деловая цель; запрет на злоупотребление правом; экономическая деятельность; разработанная судом доктрина незлоупотребления правом; правовая определенность; механизм
защиты; состав правонарушения; использование налогового права; налоговая ответственность.

Введение и результаты исследования
Рассматривая ответственность как институт
охранительных отношений, мы отграничиваем
его от иных способов и мер защиты государства
при регулировании налоговых отношений.
Каждый налогоплательщик планирует расходы, стремится минимизировать налоговые
платежи, но одно дело, когда налогоплательщик
пользуется законной налоговой льготой, и совсем
другое, когда он стремится избежать налогообложения и хочет получить налоговую выгоду,
используя уловки.

В налоговых отношениях укрепилась практика
их анализа и анализа действий налогоплательщика через призму выявления реальной деловой
цели и правомерности использования налоговой
льготы. Государство в лице налогового органа
отказывает налогоплательщику в использовании
льготы, если установит, что налогоплательщик
или злоупотребляет своими правами, или налоговую льготу рассматривает не в связи с ее назначением, а как свой предпринимательский доход.
Таким образом, цель исследования – доказать,
что механизм реализации доктрины деловой
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цели формирует новую форму ответственности
в налоговых отношениях. Поставленная цель
обусловила использование диалектического,
сравнительного и синтетического методов для
анализа реализации доктрины деловой цели в
охранительных отношениях.
Суть анализируемой проблемы заключается в
определении указанного механизма защиты как
ответственности налогоплательщика или как
собственного феномена налоговых отношений,
выработанного судебной практикой и еще не закрепленного законодателем в Налоговом кодексе
РФ (далее – НК РФ).
Гражданское законодательство определяет
понятие предпринимательской деятельности,
выделяет его свойства и сферу действия, определяет цель – получение прибыли. Кроме этой
цели законодатель не указывает никакой иной:
ни публичной обязанности предпринимателей,
ни социальной ответственности бизнеса, ничего
более… Другой чертой предпринимательства является предпринимательский риск. Законодатель
не определяет ни отраслевую сферу риска, ни его
объем (кроме общего правила об ответственности
участников и корпорации), ни его предмет. Можно
было бы предположить, что риск должен соотноситься с целью деятельности, т.е. с получением
вместо прибыли убытка, но практика налоговых
органов и арбитражного суда распространяет de
facto предпринимательский риск и на сферу налоговых отношений.
Высший Арбитражный суд РФ (далее –
ВАС РФ) в своем Постановлении № 531 указал,
что следует различать экономическую деятельность непосредственно в предпринимательстве,
где целью является получение дохода и где положено начало формированию налоговой базы, и
экономическую деятельность в сфере налогообложения, которая регулируется налоговым законодательством по его правилам и на основании именно
налоговых принципов. Поэтому если предприниматель совершает гражданско-правовой акт
только с целью получить налоговую выгоду, он
Об оценке арбитражными судами обоснованности
получения налогоплательщиком налоговой выгоды: Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ №
53 от 12 октября 2006 г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2006. – № 12.
1
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ее не получит2. Объем термина «экономическая
деятельность» очень широк, и термин по своему
характеру объективен в том смысле, что такая
деятельность рассматривается сама по себе, безотносительно к ее цели или результатам3.
В соответствии с п. 3 вышеуказанного постановления налоговая выгода может быть признана
необоснованной, в частности, в случаях, если для
целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их действительным экономическим
смыслом или учтены операции, не обусловленные
разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера), т.е. главным
принципом является отсутствие мнимости и притворности хозяйственных операций, их соответствие экономическому и гражданско-правовому
содержанию. С другой стороны, обоснованность
получения налоговой выгоды не может быть поставлена в зависимость от формы хозяйственной
операции: способов привлечения капитала для
осуществления экономической деятельности
(использование собственных, заемных средств,
эмиссия ценных бумаг, увеличение уставного
капитала и т.п.) или от эффективности использования капитала.
Налоговая оптимизация должна принадлежать
сфере именно налоговых отношений. При выборе
наиболее удобных, оптимальных форм налогоплательщик добросовестно пользуется принадлежащими ему правами. Налоговым отношениям
предшествуют отношения частноправовые: предпринимательские, цивилистические или иные. Их
результаты (прибыль, собственность и пр.) нахо-

Например, если коммерсант продает на экспорт
приобретенный в России товар за 9 рублей при цене приобретения 10 рублей, это экономически неразумно. Но в
данном случае, получая возмещение НДС, коммерсант
получит положительный результат (9+1,8=10,8) в сумме
0,8 рублей. За счет чего, предпринимательского дохода
или фискалитета? Конечно, если данная операция имеет
сезонный убыток, но рентабельна по году – доказать
экономическую цель возможно. Но налоговая выгода
не может рассматриваться в качестве самостоятельной
деловой цели.
3
Решение Европейского суда от 21.02.2006 по судебному делу Halifax plc, Leeds Permanent Development
Services Ltd, County Wide Property Investments Ltd vs
Commissioners of Customs & Excise (C-255/02). – URL:
http://www.pravoteka.ru/pst/1035/517157.html
2
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дятся в причинно-следственных связях с формированием объекта налогообложения и налоговых
обязанностей. Диспозитивность гражданского
права позволяет предпринимателю выбирать
любые формы осуществления деятельности и
сделок. Позитивное использование гражданскоправовых фактов в налоговых отношениях при
добросовестной оптимизации налогообложения
не порождает правонарушения. Если налогоплательщик в процессе применения налоговых льгот
нацелен не на реализацию гражданских или налоговых институтов по их соответствующему содержанию, а на сокрытие налога путем искажения
хозяйственных операций, возникает негативная
коллизия институтов гражданского и налогового
права. Может показаться, что налогоплательщик
совершает противоправное деяние посредством
реализации своего субъективного права (правомочия), и первоначальная его стадия находится
в рамках закона [1, c. 24–32]. Но, как мы уже
указывали, налогоплательщик выбирает ту или
иную частноправовую форму притворно, он уже
совершает противоправное деяние.
Функциональные связи в нормативно-правовом регулировании отношений юридической
ответственности устанавливают определенный
механизм, в котором действие одной нормы
(группы норм) побуждает к действию другую
норму (группу норм) либо, напротив, возникает в
зависимости от действия другой нормы (группы
норм). Так, действие норм гражданского права вызывает (пользуясь терминологией электрофизики)
возбуждение налоговых отношений.
Как известно, гражданско-правовая ответственность реально представлена в двух подвидах: договорной и деликтной. Своеобразие
последней заключается в том, что она возникает
не на основе уже существующего договорного
правоотношения, а самостоятельно, на основе закона. Эта особенность деликтной ответственности
определила ее широкое использование в других
отраслях права, когда в них не были развиты
свои виды материальной (имущественной) ответственности. Указанное положение и послужило
основанием для утверждения гражданско-правового характеае любого вида материальной (имущественной) ответственности. Использование
положений деликтной ответственности в других
отраслях права подчеркивает глубокую генетиче-

скую связь гражданско-правовой ответственности
с другими видами материальной (имущественной)
ответственности и при этом не умаляет отраслевой специфики последних [2, c. 144].
Нормы гражданского и налогового права не
находятся в отношениях субординации, однако
между общеправовыми принципами института
юридической ответственности и его конкретными нормами налогового права существует четкая
функциональная зависимость.
При исследовании связей гражданско-правовой и налоговой ответственности можно выявить
их координационные и управленческие связи.
Определенная координация существует, например, в уголовном праве (например, ст. 178 УК РФ
в ред. 2009 г.), в чем отчетливо проявлялся один
из основных принципов юрисдикционной деятельности: принцип экономии принудительных
средств [3, c. 143]. Иначе говоря, происходит
кумуляция различных видов правонарушений,
что предполагает и кумуляцию соответствующих
видов юридической ответственности. Суммирование правонарушений характеризует единство
оснований для указанных видов ответственности, но не свидетельствует о передаче функций
от одного вида к другому, поскольку каждый вид
ответственности кроме общих целей, присущих
юридической ответственности вообще, преследует и достижение своих специфических целей
[4, с. 145].
Опираясь на взгляды С.С. Алексеева и его
последователей [5, c. 110] на комплексные образования как вторичные структурные элементы
в системе права, можно сконструировать отношения налоговой ответственности по сделкам и
операциям налогоплательщика с компаниями, не
обладающими реальной деловой целью как комплексного охранительного института. Исходными
теоретическими положениями для этого служат и
невозможность правового регулирования подобного института в рамках одной отрасли права, и
тот факт, что формирование объекта налогообложение начинается в частной отрасли права, причем форма сделки, особенности ее исполнения и
прочие факты частноправовых институтов будут
иметь значение при формировании объекта налогообложения в налоговом праве.
Используя тезис С.В. Полениной [6, c. 56] о
необходимости различать пограничные и функци-
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ональные комплексные (межотраслевые) институты, можно предположить, что при характерной
подвижной предметно-регулятивной связи между
нормами частных отраслей и налогового права на
предмет одной отрасли права налагаются некоторые элементы метода правового регулирования
другой отрасли права. Именно на стыке регулирования налоговым правом результатов гражданско-правовых операций могут складываться
межотраслевые институты восстановительной
юридической ответственности.
Парадокс ситуации состоит в том, что правоприменитель налоговой нормы, отказывая в применении льготы налогоплательщику, не вторгается в сферу частного права, не дезавуирует гражданско-правовую сделку. При этом налоговому
органу предоставлено право оспаривания сделок
частноправового характера при нарушении ими
публичного порядка.
Признание сделок недействительными по
требованию налоговых органов на основании
ст. 169 Гражданского кодекса и противоречащими основам правопорядка и нравственности
не находит поддержки в Высшем Арбитражном
суде РФ (постановление Пленума ВАС РФ № 22
от 10 апреля 2008 г.). До последнего времени
противоположной была практика Федеральной
антимонопольной службы (ФАС) Московского
округа и отдельные решения ФАС Северо-Кавказского округа. Но сформировавшаяся доктрина
Пленума ВАС РФ установила обязательный, единообразный подход для будущей арбитражной
практики в соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального конституционного закона № 1 от 28 апреля
1995 г. Аргументом Пленума ВАС РФ является
то, что целью налоговых органов является контроль за исполнением налогоплательщиками
обязанностей по исчислению и уплате налогов,
а не пополнение бюджета любыми средствами.
В рамках своей деятельности налоговый орган
должен руководствоваться ст. 170 Гражданского
кодекса и требовать переквалификации сделки,
признания сделки притворной или мнимой для
реализации установленной законом функции контроля. Обращение в суд по применению ст. 169
Гражданского кодекса возможно любым государственным органом в рамках установленных
законом полномочий, только если последствия
заключенной сделки ведут к причинению вреда
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жизни и здоровью граждан, а также иной угрозе
безопасности личности, общества, государства.
Разумеется, в любом из указанных выше случаев
бремя доказывания перед судом возлагается на
контролирующий государственный орган4.
Проблема корпоративного управления и выбора оптимальных форм ведения бизнеса обсуждается не только в России. Американские исследователи отмечают необходимость разграничения
налоговой оптимизации, уклонения от уплаты
налогов и налогового мошенничества. Вместе с
тем еще со второй половины XX в. американская
судебная доктрина признала за налогоплательщиком право стремиться к уменьшению платежей в
бюджет [8, с. 12].
Европейский опыт встал перед проблемой
разрешения коллизии защиты прав и человека,
с одной стороны, и публичного интереса, в том
числе финансируемого за счет налога – с другой.
Советом Европы в статье 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод
от 20 марта 1952 г. (СЕД № 9) установл: каждое
физическое или юридическое лицо имеет право
на уважение своей собственности, однако, специально оговаривается, что положения статьи не
умаляют право государства обеспечивать выполнение таких законов, какие ему представляются
необходимыми для обеспечения уплаты налогов
или других сборов или штрафов. Сфера действия
пункта 2 ст. 1 Протокола № 1 распространяется и
на установление обязанности платить налоги [9].
В России ФНС может оспорить сделку, если
она противоречит публичному порядку. В свете
нашего исследования те сделки и действия налогоплательщика, которые прямо или косвенно
направлены на «злоупотребление правом», то на
выбор наиболее оптимальной формы налогообложения. Немецкий законодатель de facto отказывается от такого основания ничтожности сделки как
противоречие ее публичному порядку [8, c. 248].
С другой стороны, Конституционный суд Российской Федерации в Определении от 25 июля
2001 г. по ходатайству Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам о разъяснении
Постановления Конституционного суда Россий-
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ской Федерации от 12 октября 1998 г. по делу о
проверке конституционности п. 3 ст. 11 Закона
Российской Федерации «Об основах налоговой
системы в Российской Федерации» указал, что в
случае непоступления в бюджет соответствующих денежных средств для установления недобросовестности налогоплательщиков налоговые
органы вправе в целях обеспечения баланса
государственных и частных интересов осуществлять необходимую проверку и предъявлять в
арбитражных судах требования, обеспечивающие
поступления налогов в бюджет, включая иски о
признании сделок недействительными и о взыскании в доход государства всего полученного
по таким сделкам, как это предусмотрено п. 11
ст. 7 Закона РФ «О налоговых органах Российской
Федерации».
Гражданско-правовая сделка совершается
между частными лицами в частных интересах,
которые для целей фискального интереса могут
быть конфликтующими, однако не нарушающими
публичного порядка.
В 1935 г. Джорж Сандерлен, судья Верховного
суда США сказал: «Право налогоплательщика
избегать налогов с использованием всех разрешенных законом средств никем не может быть
оспорено» [8]. Налогоплательщик вправе выбирать наиболее выгодные для него формы предпринимательской деятельности и, соответственно,
оптимального вида налогового платежа5. Сама
по себе налоговая выгода может быть обоснованной6, а деятельность по налоговому планированию не противоречить Конституции России7.

По делу о проверке конституционности положения
ст. 199 Уголовного кодекса РФ в связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова,
В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова: Постановление
Конституционного суда РФ от 27 мая 2003 г. № 9-П //
Собрание законодательства Российской Федерации от 16
июня 2003 г. – № 24. – Cт. 2431.
6
Об оценке арбитражными судами обоснованности
получения налогоплательщиком налоговой выгоды:
Постановление Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 //
Вестник Высшего Арбитражного суда Российской Федерации. – 2006. – № 12.
7
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
общества с ограниченной ответственностью «Товарищ»
на нарушение конституционных прав и свобод п. 5 ст. 168
и п. 5 ст. 173 Налогового кодекса Российской Федерации:

На это же обращает внимание Конституционный суд РФ: недопустимо установление ответственности за такие действия налогоплательщика, которые, хотя и имеют своим следствием
неуплату налога либо уменьшение его суммы, но
заключаются в использовании предоставленных
налогоплательщику законом прав, связанных с
освобождением на законном основании от уплаты
налога или с выбором наиболее выгодных для
него форм предпринимательской деятельности
и, соответственно, оптимального вида платежа8.
Выводы
Разделение ответственности на договорную и
деликтную обусловливает и выбор определенного
правового механизма защиты и ответственности.
Одинаковы и методы регулирования этих отношений – восстановительный (защитный) и карательный, с той оговоркой, что в налоговом праве
закреплена не только исключительно карательная
форма ответственности, но и восстановительная
форма охраны.
Противоправность действия (бездействия)
нельзя отождествлять с их противозаконностью.
Противоправный и противозаконный характер
действия (бездействия) могут не совпадать.
Такой вывод сделал Конституционный суд РФ
в Постановлении № 17-П от 20 декабря 1995 г.,
сформулировавший правовую позицию, суть которой состоит в том, что правомерные действия и
поступки лица, правомерное использование гражданами своих прав и свобод не могут составлять
объективную сторону состава правонарушения,
а определение степени формализации и дости-

5

Определение Конституционного суда РФ № 1049-О-О от
7 ноября 2008 г. // Собрание законодательства Российской
Федерации от 6 апреля 2009 г. – № 14. – Ст. 1772; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр. Колесник
Е.В. на нарушение ее конституционных прав п. 5 ст. 173
Налогового кодекса Российской Федерации: Определение
Конституционного суда РФ № 1332-О-О от 13 октября
2009 г. // Правовая система «Гарант».
8
По делу о проверке конституционности положения
ст. 199 Уголовного кодекса РФ в связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова,
В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова: Постановление
Конституционного суда РФ № 9-П от 27 мая 2003 г. //
Собрание законодательства Российской Федерации от
16 июня 2003 г. – № 24. – Cт. 2431.
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жение определенности состава правонарушения
входят в компетенцию законодателя [5, c. 304].
Все изложенные доводы не позволяют рассматривать вышеуказанный отказ в использовании
льготы налогоплательщиком как меру налоговой
ответственности, а только как свой собственный
правовой механизм защиты, выработанный судебной практикой в налоговых отношениях.
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MECHANISM OF TAX-PAYER’S LIABILITY IN REALIZATION OF THE BUSINESS GOAL DOCTRINE
Objective: to prove that the mechanism of business goal doctrine realization forms a new type of liability in tax relations.
Methods: The methodological basis of the research is dialectics method allowing to reveal the properties of liability institution in its development; comparative and synthetical methods allowed to analyze the business goal doctrine realization in protective relations.
Results: Basing on the carried out analysis we can state that the court practice realizing the business goal doctrine has elaborated the new
form of liability in tax relations, not stipulated by the Russian Taxation Code.
Scientific novelty: Elaborated and for the first time introduced into science the conceptual theoretical-legal provisions concerning the actual
business goal and the appropriateness of using the taxation incentives as a tax-payer’s liability. The mechanism of tax liability determination by
private law facts is revealed, when a tax-payer either abuses one’s rights or views a tax incentive as entrepreneur’s income, not relating to its purpose.
Practical value: The theoretical provisions formulated in the research can be used in scientific, law-making and law enforcement activity,
in educational process of higher professional educational institutions of juridical profile, in qualification improvement of scientific-educational
personnel in the sphere of jurisprudence.
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ЗАЩИТА ПРОКУРАТУРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
В СФЕРЕ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Цель: определение целей, задач и роли прокуратуры в защите социальных прав граждан в сфере бюджетного
финансирования.
Методы: формально-юридический метод и метод юридического моделирования.
Результаты: Определена правовая природа мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан и разграничены публичные нормативные обязательства, возникающие из обязательных социальных
гарантий, и дополнительные социальные гарантии, предоставляемые сверх и в дополнение к установленным в силу
требований закона. Обосновано, что установление дополнительных мер социальных гарантий не может ущемлять
прав граждан на получение обязательных социальных гарантий. Сделан вывод, что нахождение публично-правового
образования в режиме ограниченного статуса в порядке ст. ст. 130, 136 Бюджетного кодекса РФ является безусловным
запретом на предоставление дополнительных мер социальных гарантий.
Научная новизна: Впервые заявлена проблематика достижения цели защиты прав и свобод человека и гражданина
при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов в бюджетной
сфере как финансового обеспечения социальных гарантий. Выявлены критерии определения задач прокурорского
надзора и сформулированы задачи прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов
в бюджетной сфере. Это позволяет, с одной стороны, обеспечить полноту и всесторонность прокурорского надзора
на конкретном участке (направлении, отрасли), и достижение единых целей деятельности прокуратуры Российской
Федерации, а с другой – дать оценку достаточности предоставленных прокуратуре полномочий.
Практическая значимость: Правильная постановка задач прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов в бюджетной сфере, позволяет обеспечить законность в бюджетной сфере, действенный
и эффективный прокурорский надзор.
Ключевые слова: социальные права; Конституция Российской Федерации; бюджет; прокуратура.

Введение и результаты исследования
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», устанавливая всеобщность прокурорского надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на территории Российской Федерации (п. 1 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации») и определяя
предметы основных направлений, ограничивается
постановкой единых целей деятельности прокуратуры. Принимая этимологическое толкование
«цель – предмет стремления, то, что надо, желательно осуществить, а задача – то, что требует
исполнения, разрешения», можно взять за основу
утверждение, что достижение поставленных целей
прокурорского надзора осуществляется путем
решения конкретных задач применительно к
определенному направлению деятельности прокуратуры. Иными словами, верное определение
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задач позволит обеспечить полноту и всесторонность прокурорского надзора на конкретном
участке (направлении, отрасли) прокурорского
надзора, достижение единых целей деятельности
прокуратуры Российской Федерации. Научный и
практический интерес представляет проблематика
достижения цели защиты прав и свобод человека
и гражданина при осуществлении прокурорского
надзора за исполнением законов и законностью
правовых актов в бюджетной сфере как финансового обеспечения социальных гарантий. С одной
стороны, признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина, являющегося
высшей ценностью в обществе, признается ст. 2
Конституции Российской Федерации по существу
основной обязанностью государства. С другой
стороны, сохраняется вопрос о соотношении,
сбалансированности частных и общественных интересов, а также государственных интересов.
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Роль прокуратуры в обеспечении равенства
социальных прав граждан в сфере бюджетного
финансирования в первую очередь раскрывается
путем уяснения задач прокурорского надзора за
исполнением законов и законностью правовых
актов в бюджетной сфере.
Представляется верной конструкция построения задач: от поставленных целей к задачам,
присущим определенному установленному
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» основному виду деятельности
прокуратуры (отрасли прокурорского надзора),
к специальным применительно к конкретизированным направлениям (участкам) деятельности
прокуратуры, т.е. от общего к частному, путем
конкретизации, сохранения единства. Однако
из правового анализа нельзя исключать цели и
задачи правового регулирования общественных
отношений, надзор за исполнением которого осуществляется прокуратурой, и организационные
аспекты осуществления прокурорского надзора.
Таким образом, задачи конкретизированных
направлений (участков) деятельности прокуратуры производны от общих (родовых) задач отрасли
прокурорского надзора и определяются с учетом
задач правового регулирования. Соблюдение
надзора осуществляется прокурором согласно
организационно-распорядительным приказам
Генерального прокурора Российской Федерации.
Следует заметить, что задачи отрасли носят фундаментальный характер, а задачи образующих ее
направлений – актуализированный, политически
значимый на определенном современном этапе
развития государства, состояния режима законности и правопорядка. Поставленные задачи, как
и цели прокурорского надзора, относительно самостоятельны, носят взаимосвязанный характер
и принимаются в своем единстве.
Прокурорский надзор за исполнением бюджетного законодательства относится к прокурорскому надзору за исполнением законов и
законностью правовых актов, «общему надзору».
Ранее проведенные исследования позволяют
назвать следующие задачи общего надзора: защита охраняемых законом интересов общества и
государства; защита прав и законных интересов
человека и гражданина; обеспечение законности
и антикоррупционности правовых актов; обеспечение эффективной и законной деятельности
органов контроля; своевременное выявление,

предупреждение, пресечение нарушений законности; принятие мер направленных на привлечение
виновных лиц к установленной законом ответственности, возмещение причиненного вреда и
восстановление прав и законных интересов.
Бюджетный кодекс Российской Федерации
(далее – БК РФ, Кодекс) не содержит норму о
целях и задачах правового регулирования, что
вполне объяснимо ввиду того, что названный
кодекс регулирует узкий вопрос легитимности
бюджета и легитимности его исполнения в общем
правовом регулировании деятельности публичной власти, т.е. находится в неразрывной связи с
конституционным законодательством. Учитывая,
что прокуратура в первую очередь надзирает за
законностью деятельности публичной власти,
этой особенностью бюджетного законодательства
вызвано отсутствие специального общего приказа
Генерального прокурора Российской Федерации.
Согласно ст. 6 БК РФ, бюджет – это форма
образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления.
Для определения направленности и содержания задачи защиты прав и законных интересов
человека и гражданина в бюджетной сфере требуется обращение к конституционным нормам,
устанавливающим цели и задачи деятельности
публичной власти в социальной сфере, и, согласно нормам бюджетного законодательства,
социальные расходные обязательства.
При общей социальной направленности политики Российской Федерации понятие социальных
прав имеет свое содержание, позволяющее отграничить их от других признаваемых и защищаемых государством прав населения.
С позиции бюджетного законодательства в основе социальных прав в сфере бюджетного финансирования находятся права индивида на получение
пенсий, пособий, иных социальных выплат, а также
социальные гарантии прохождения государственной (муниципальной) службы. При этом правовые
основы социальных гарантий населения и социальных гарантий прохождения государственной (муниципальной) службы различны и, следовательно,
задачи прокуратуры определяются по-разному.
Бюджетный кодекс РФ предусматривает
оплату труда работников казенных учреждений,
денежное содержание (денежное вознагражде-
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ние, денежное довольствие, заработную плату)
работников органов государственной власти
(государственных органов), органов местного
самоуправления, лиц, замещающих государственные должности РФ, государственные должности
субъектов РФ и муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих, иных
категорий работников, командировочные и иные
выплаты в соответствии с трудовыми договорами
(служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами в расходах
на обеспечение выполнения функций казенных
учреждений, органов публичной власти (ст. ст. 70,
п. 11 ст. 161, ст. 221 БК РФ). Относительно социальных гарантий прохождения государственной
(муниципальной) службы задача прокурорского
надзора в большей мере заключается в защите
охраняемых интересов общества и государства и
обеспечении законности и антикоррупционности
правовых актов в бюджетной сфере, т.е. предметом
надзорной деятельности являются вопросы законности и обоснованности в сфере установления
таких выплат1 и, далее, полноте и своевременности оплаты труда названной категории лиц, что не
исключает обращение прокурора в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов в
сфере трудовых (служебных) отношений и иных,
непосредственно связанных с ними отношений.
Социальные выплаты населению именуются
публичными нормативными обязательствами (ст. 6
БК РФ). Согласно п. 2 ст. 74.1 БК РФ, бюджетные
ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств, предусматривается отдельно по
каждому виду обязательств в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а
также осуществления мер социальной поддержки
населения. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств предусматриваются
отдельной строкой в бюджете (ст. 184.1 БК РФ), что
не подразумевает особых требований при бюджетном финансировании. С принятием Бюджетного
кодекса Российской Федерации изменилось бюд-

жетное законодательство, утратило силу понятие
«защищенных статей бюджета», которое означало
при любой неблагоприятной экономической ситуации обязательное и полное финансирование.
Таким образом, к задачам прокурорского
надзора за исполнением бюджетного законодательства относится защита прав индивидуума на
получение нормативных публичных обязательств.
Содержание поставленной задачи по нормам
бюджетного законодательства определяется расходным обязательством публично-правового образования, возникающим из вопросов его ведения
и принятых по ним правовым актам (ст. ст. 6, 65,
84–86 БК РФ).
Провозглашенные в гл. 2 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и
гражданина (ст. 7 и др.) распределены как вопросы
ведения между тремя уровнями публичной власти в
Российской Федерации (федеральная, региональная
и муниципальная) и находят свою конкретизацию
согласно соответствующему федеральному закону,
что позволяет их индивидуализировать. Финансирование расходов на такие социальные нужды
является безусловной обязанностью публичноправового образования, и в дальнейшем именуется
нами как «обязательные социальные гарантии»,
влекущие «обязательные социальные расходы».
Одновременно каждому публично-правовому
образованию дозволяется предоставлять дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи (дополнительные социальные
гарантии) для отдельных категорий граждан вне
зависимости от наличия в федеральных законах
положений, устанавливающих указанное право,
но исключительно при наличии и достаточности
у публично-правового образования собственных
средств бюджета на их финансирование, такие
социальные выплаты именуются нами как «дополнительные социальные расходы».
В основе расходного обязательства как на
обязательные, так и дополнительные социальные
нужды лежит соответствующий нормативный
правовой акт, который должен быть легитимным.
Требования легитимности и, следовательно, бюджетной обеспеченности рассматриваемых групп
социальных правовых актов различны.
Обязательные социальные выплаты в большей
1
мере
отнесены к ведению федерации и субъектов
См., например: Определение Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2011 № 93-Г11-2 об оспарива- Российской Федерации (ст. ст. 71, 72 Конституции
нии закона Магаданской области // СПС Консультант плюс. Российской Федерации). Помимо расходов социаль-
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ного характера, закладываемых в бюджете публично-правового образования, предусмотрено создание
и принятие отдельных социальных государственных
бюджетов: бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации; бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; бюджет Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
(федерального уровня) и бюджет территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
(региональный уровень), образующих бюджетную
систему Российской Федерации (ст. 10 БК РФ).
Обеспечение реализации, получения установленных законом социальных прав гарантируется
и защищается бюджетной системой Российской
Федерации2. Так, при недостаточности собственных средств у публично-правового образования
для реализации вопросов его ведения публично-правовое образование вышестоящего уровня
обязано предусмотреть в своем бюджете дотации
на выравнивание минимальной бюджетной обеспеченности. Одновременно публично-правовое
образование вышестоящего уровня вправе предусмотреть в своем бюджете субсидии в расходах
нижестоящего публично-правового образования,
софинансирование расходных обязательств в большей мере социального характера. Наиболее яркими примерами социально направленных субсидий
являются приоритетные национальные проекты.
Кроме того, согласно позиции Конституционного
Суда Российской Федерации, «в силу принципа
единства бюджетной системы, который основывается на взаимодействии бюджетов всех уровней
через использование регулирующих доходных источников, создание целевых и региональных бюджетных фондов, их частичное перераспределение
с целью финансового обеспечения выполнения за-

дач и функций государства и местного самоуправления, в случае невозможности установления на
необходимом уровне мер социальной поддержки
за счет средств субъекта Российской Федерации
не исключаются и иные формы взаимодействия
бюджетов всех уровней с тем, чтобы было обеспечено соблюдение требования о недопустимости
снижения при переходе к новому правовому регулированию достигнутого уровня гарантий прав …
их социальной защищенности»3.
Иным образом складывается правовая ситуация
с дополнительными социальными гарантиями.
Легитимность таких актов связывается с наличием
и достаточностью собственных средств бюджета
публично-правового образования, т.е. не наличие
правового акта диктует необходимость предусмотреть в бюджете расходы на его реализацию,
а наоборот, возможность предоставления дополнительных социальных прав зависит от наличия
дополнительных средств бюджета. В силу абз. 6
ст. 26.3.1 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и аналогичных положений абз. 3 ч. 5 ст. 20 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
финансирование рассматриваемого полномочия на
принятие правовых актов о дополнительных мерах
социальной помощи и социальной поддержки не
является соответственно обязанностью субъекта
Российской Федерации, муниципального образования, осуществляется при наличии возможности
и не является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.

2
См., например: Определение Конституционного
Суда РФ № 353-О от 11.07.2006 «По запросу Псковского
областного суда о проверке конституционности положений преамбулы и ч. 2 ст. 153 Федерального закона
№ 122-ФЗ от 22 августа 2004 г. «О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3
Определение Конституционного Суда РФ № 353 от
11.07.2006 -О «По запросу Псковского областного суда о
проверке конституционности положений преамбулы и ч. 2
ст. 153 Федерального закона № 122-ФЗ от 22 августа 2004
г. «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием Федеральных законов «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
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Рассмотрим конфликтные ситуации: закон (решение) о бюджете не предусматривает (не в полной
мере предусматривает) расходы по обязательным
социальным правам; закон (решение) о бюджете
не предусматривает (не в полной мере предусматривает) расходы по установленным (ранее установленным) дополнительным социальным правам.
Всплеск нарушений обязательных социальных
прав произошел в период разделения «льготников»
на «федеральных» и «региональных»4. В ряде
субъектов Российской Федерации не были приняты необходимые правовые акты, региональные
бюджеты не содержали (не в полной мере содержали) расходы на новые обязательные социальные
расходы и, соответственно, в предоставлении соответствующих пособий, компенсационных выплат
органы исполнительной власти отказывали. В
такой ситуации защиту, восстановление нарушенного права осуществляет суд (имеются в виду в том
числе правовые положения ст. 239 БК РФ). Действующее законодательство исключило приоритет
закона (решения) о бюджете5 над иными правовыми актами. Несомненно, изменение «иерархии»
правовых актов публично-правового образования
было направлено на защиту социальных прав.
Таким образом, требование лица об обязании соответствующего публично-правового образования
предоставить обязательные социальные гарантии,
подлежит удовлетворению и социальные выплаты взысканию за счет, специально предписанной
Кодексом статьи расходов в бюджетной смете
получателя бюджетных средств (ст. 70, 161, 162

Федеральный закон № 122-ФЗ от 22.08.2004 (ред. от
08.12.2011) «О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
5
Определение Конституционного Суда РФ № 322-О-П
от 08.02.2007 «По запросу Правительства Челябинской
области о проверке конституционности положений абзаца третьего п. 5 ст. 55 Закона Российской Федерации
«Об образовании» и п. 5 ст. 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда
РФ. – 2007. – № 4.
4
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БК РФ), либо в иных случаях предусмотренных законом – казны публично-правового образования6,
в порядке, едином для бюджетов всех уровней
бюджетной системы, предусмотренном гл. 24.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Защищенность гарантированных Конституцией и федеральными законами социальных прав
при политических изменениях и ввиду экономического положения государства заключается в следующем. Конституционный суд РФ, осуществляя
толкования ч. 2 ст. 55 Конституции РФ в Российской Федерации, провозгласившей, что не должны
издаваться законы, отменяющие или умаляющие
права и свободы человека и гражданина, высказал
позицию, согласно которой допустил возможным
изменения в социальных правах и гарантиях,
установив, что «изменение законодателем ранее
установленных условий должно осуществляться
таким образом, чтобы соблюдался принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям
государства, который предполагает сохранение
разумной стабильности правового регулирования
и недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему норм, а также
– в случае необходимости – предоставление гражданам возможности (в частности, посредством
установления временного регулирования) в течение некоторого переходного периода адаптироваться к вносимым изменениям. С этим связаны
законные ожидания граждан, что приобретенное
ими на основе действующего законодательства
право будет одобрено и реализовано властями7.
Конституционный Суд РФ в своих решениях неоднократно излагал правовую позицию о том, что
Российская Федерация как правовое социальное
государство не вправе произвольно отказываться
от выполнения взятых на себя публично-правовых
обязательств, отменять либо приостанавливать

См., например: Определение Верховного суда Российской Федерации № 10-В11-6 от 19.08.2011 по иску гр.
Л.А. Касюлис // СПС «КонсультантПлюс».
7
Постановление Конституционного Суда РФ № 2-П
от 29.01.2004 «По делу о проверке конституционности отдельных положений ст. 30 Федерального закона
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в связи
с запросами групп депутатов Государственной Думы, а
также Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Думы Чукотского автономного округа
и жалобами ряда граждан»).
6
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предоставления выплат, либо льгот компенсационного характера без установления надлежащего
механизма соответствующего возмещения.
Применительно к обязательным социальным
гарантиям в России устанавливается принцип равенства и справедливости, и принцип поддержания
доверия граждан к закону и действиям государства,
сохранения гарантированного уровня мер социальной поддержки8, что предполагает сохранение
разумной стабильности правового регулирования
и недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему норм9.
Ситуация с предоставлением дополнительных
социальных гарантий дискуссионна и с позиции правоприменительной практики и теории.
Во-первых, положение ограниченного статуса
публично-правового образования (п. 2 ст. 85,
п. 5 ст. 86, ст. ст. 130,136 БК РФ) диктует, что
рассматриваемые правовые акты как принятые в
период благоприятного экономического состояния публично-правового образования, равно как
и изначально нелегитимные, так и принятые в
период запретительного режима не образуют расходных обязательств и не подлежат бюджетному
финансированию. Правовые акты о предоставлении дополнительных социальных гарантий,
согласно ст. 26.3.1 Федерального закона «Об обФедеральный закон № 122-ФЗ от 22.08.2004 «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации». – URL: http://www.pravo.gov.ru
См., например: Определение Верховного суда
Российской Федерации от 21.09.2011 № 43-Г11-21 об
оспаривании постановления правительства Удмурдской
Республики // СПС «КонсультантПлюс».
9
См.: Правовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации, выраженные в постановлениях
от 24 октября 2000 г. № 13-П, от 24 мая 2001 г. № 8-П, от
29.01.2004 № 2-п, от 03.06. 2004 г. № 11-П и от 15 июня
2006 г. № 6-П, определении от 4 декабря 2003 г. № 415-О,
от 27 июня 2005 г. № 231-О и от 1 декабря 2005 г. № 428-О,
постановление Конституционного Суда РФ от 05.04.2007
№ 5-П, 03.02.2010 № 3-П, 20.04.2010 № 9-П, от 20.07.2011
№ 20-П, от 27.02.2012 № 3-П 27.03.2012 № 8-П и др.
8

щих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации», абз. 3 ч. 5 ст. 20 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» имеют
свойство отлагательного обязательства, что не
позволяет суду удовлетворить требования лица
о предоставлении ему таких гарантий, невзирая
на экономическое положение публично-правового образования, а положительное решение суда
будет незаконным при его исполнении. В связи с
этим следует также учитывать и такие правовые
положения бюджетного законодательства, как
единство кассы (ст. 38.2 БК РФ), принципы общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов
(ст. 35 БК РФ) и сбалансированности бюджета (ст.
33 БК РФ), что применительно к теме исследования при предусмотрении, осуществлении бюджетного финансирования вопреки требованиям закона повлечет по существу неправомерное, нецелевое расходование межбюджетных трансфертов,
общее уменьшение объема расходов, в том числе
на содержание социальной инфраструктуры, т.е.
нарушение интересов неопределенного круга лиц.
Конституционный суд неоднократно заявлял о
том, что «любая дифференциация, приводящая
к различиям в правах граждан в той или иной
сфере правового регулирования, должна отвечать
требованиям Конституции РФ, в том числе вытекающим из закрепленного ею принципа равенства
(ст. 19), в соответствии с которыми такие различия
допустимы, если они объективно оправданны,
обоснованны и преследуют конституционно
значимые цели, а используемые для достижения
этих целей правовые средства соразмерны им»10.
Применительно к дополнительным социальным гарантиям следует применить принципы
сбалансированности интересов, «необходимости
обеспечения баланса конституционно значимых
интересов, включая недопустимость нарушения
прав и свобод других лиц при осуществлении
прав и свобод человека и гражданина (ст. 17,
ч. 3 Конституции РФ) и возможность заявить
о необходимости некоторой корректировки за-

См., например, Постановление Конституционного
Суда РФ № 3-П от 15.03.2005, № 5-П от 05.04.2007, № 2-П
от 09.02.2012.
10
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конодательства относительно дополнительных
социальных гарантий. Поскольку предоставление дополнительных социальных гарантий
императивно находится в связи с наличием и
достаточностью собственных средств публично-правового образования, то правовые нормы о дополнительных социальных гарантиях
должны устанавливаться исключительно в законе (решении) о бюджете, и соответственно,
не могут регулироваться в ином правовом акте.

Защита прав и законных интересов населения
прокуратурой рассматривается как защита индивидуального интереса на получение обязательных
социальных гарантий, а защита прав индивидуума на получение дополнительных социальных
гарантий как защита общественного и государственного интереса.
В редакцию материал поступил 24.10.13
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВА В МЕХАНИЗМЕ
АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Цель: выявить сущность и правовую природу субъективных процессуальных прав в качестве объекта обеспечения.
Методы: системный анализ.
Результаты: выявлены структурные элементы и сформировано унифицированное понимание субъективного
процессуального права. Определена сущность субъективного процессуального права, которая состоит в гарантированности их реализации.
Научная новизна: переосмыслена система категорий: осуществление субъективных процессуальных прав,
исполнение обязанности арбитражным судом, содержание субъективного процессуального права; обоснована необходимость изучения механизма обеспечения субъективных процессуальных прав, которая основывается на необходимости установления как его элементарного состава, так и исследовании последовательного действия.
Практическая значимость: Сформулированные выводы могут быть использованы для дальнейшего развития
учения об обеспечении процессуальных прав участников арбитражного судопроизводства.
Ключевые слова: субъективное процессуальное право; процессуально-правовой статус; процессуальные средства конкретизации.

Введение и результаты исследования
Исследование субъективного процессуального права предопределено тем, что возможности,
закрепленные в арбитражном процессуальном
законодательстве, позволяют наиболее полно
реализовать интересы участников арбитражного
процесса в судебной защите. Это объясняется
тем, что субъективные процессуальные права,
представляя собой каждое в отдельности элементарное процессуальное средство конкретизации
права на судебную защиту, в совокупности входят
в механизм его реализации. Выступая в качестве
элементарного процессуального средства конкретизации права на судебную защиту, субъективные
процессуальные права имеют свое собственное
содержание и структуру, представляя собой «единую систему правовых возможностей, которая
зависит от характера, вида субъективного права
и особенностей правоотношений, в котором оно
находится» [1, с. 100], т.е. образуют правовой
механизм удовлетворения интересов.
Индивидуальная компетенция, которой наделяется правообладатель в форме предоставления ему субъективного процессуального права,
поддерживается и гарантируется государством.
Средством закрепления указанной компетенции
служат нормы арбитражного процессуального
Гражданский процесс; арбитражный процесс

права, устанавливающие и закрепляющие процессуально правовой статус того или иного участника
арбитражного процесса.
Необходимо отметить, что индивидуальная
компетенция участников арбитражного процесса
не является одинаковой для всех. Сферу ее индивидуализации определяет процессуально-правовой
статус, и в этом смысле она неоднородна и неоднотипна. Но, несмотря на различия процессуальноправового статуса участников арбитражного судопроизводства, у каждого из них индивидуальная
компетенция выражается в возможности действовать, т.е. в праве на собственное поведение правообладателя, которое выражено в процессуальных
действиях; в возможности требовать, т.е. в праве
на должно-определенное поведение арбитражного
суда, совершения им действий в интересах лица,
которые не противоречат интересам правосудия и
интересам других участников процесса; в возможности защиты, т.е. в праве обратиться в арбитражный суд высшей инстанции и привести в действие
контрольно надзорный механизм.
Возможность действовать как один из структурных элементов субъективного процессуального права означает, что правообладатель в рамках
предоставленного субъективного процессуального права может вести себя определенным образом,
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а также самостоятельно избирать юридические
механизмы реализации права для удовлетворения
интереса, заложенного в его процессуально-правовом статусе. На такие действия правообладатель
способен в связи с тем, что он наделен законом
субъективным процессуальным правом. Интерес,
заложенный в процессуально-правовом статусе
участника арбитражного судопроизводства, по
нашему мнению, представляет собой идеализированный интерес, т.е. совпадающий с интересами
как арбитражного суда, так и иных участников
арбитражного судопроизводства в осуществлении справедливого публичного правосудия.
В таком аспекте интерес приобретает свойства
законного интереса, и именно сочетание личного
и общественного интереса обеспечивается при
установлении субъективного процессуального
права. В такой интерпретации субъективное процессуальное право представляет собой результат
компромиссов интересов индивида и общества,
поэтому субъективное процессуальное право
должно рассматриваться как необходимая мера
возможного поведения субъекта. Данная мера возможного поведения также учитывает субъективные права и интересы иных лиц, и только в таком
режиме она охраняется (санкционируется) законодательством [2, с. 13]. Однако следует отметить,
что соблюдение баланса личного и общественного
интереса, глубина его понимания и восприятия
зависят уже от уровня нравственного и правового сознания правообладателя, поэтому баланс
интересов может быть нарушен при реализации
субъективного процессуального права. Именно в
этом, как нам видится, и кроется проблема злоупотребления процессуальными правами.
Субъективное процессуальное право характеризуется как правовая возможность, т.е.
«дозволенность, разрешенность, допустимость
со стороны государства. Возможно – значит
дозволено, санкционировано и даже гарантировано» [1, с. 101]. «Санкционированность» субъективного процессуального права закреплена в
нормах арбитражного процессуального закона.
Поэтому вряд ли можно согласиться с профессором А.В. Юдиным в том, что субъективное
процессуальное право следует рассматривать
через право требования, которое проявляется в
возможности требовать санкционирования своих
процессуальных действий [3, с. 86–87].
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Субъективное процессуальное право как мера
возможного поведения не только закрепляется в
нормах арбитражного процессуального права, но
и как говорилось выше, обеспечивается обязанностями арбитражного суда, но это не меняет
его сути, так как сущность субъективного процессуального права заключается в возможности
действовать или, если сказать более точно, в
требовании правообладателя, которое он может
предъявить арбитражному суду, а тот в силу обязывающих норм должен его исполнить.
Возможность требования выполнения определенной законом обязанности арбитражным судом
выступает как форма реализации субъективного
процессуального правая и, как следствие, может
рассматриваться как способ обеспечения интересов правообладателя.
В силу этого можно прийти к выводу, что основным в субъективном процессуальном праве остается
возможность совершения собственных позитивных
действий, но возможность требования остается
самостоятельным элементом субъективного процессуального права, так как без указанного правомочия оно утратило бы свое основное свойство.
Возможность использования принудительного механизма в случае нарушения субъективного процессуального права указывает на его
гарантированность.
Правообладатель всегда в случае нарушения
либо неисполнения обязанности арбитражным
судом должен быть способен обратиться к содействию соответствующих органов в системе
арбитражных судов, которые в любом случае
восстановят справедливость.
На такое качество субъективного права указывал еще Д.М. Чечот, когда оппонировал М.М. Агаркову, утверждая, что субъективное право не должно
сводиться только к притязанию, но и существовать
субъективное право без принудительной силы не
может [4, с. 34]. Такого же мнения придерживались
и другие ученые, которые разрабатывали теорию
субъективного права [5, с. 123].
Соглашаясь с вышеизложенным мнением о
необходимости выделения в структуре субъективного процессуального права возможности прибегнуть к принудительной силе государства, следует
уточнить нашу позицию по данному вопросу.
Свобода осуществления субъективных процессуальных прав, а также и добровольность
Гражданский процесс; арбитражный процесс
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исполнения обязанностей, предусмотренных
арбитражно-процессуальным законодательством,
предполагает наличие действительной «доброй
воли» у субъекта. Это состояние моделируется
не только внутренним субъективным отношением субъекта к предоставленному субъективному
процессуальному праву, но и внешними факторами, которые выражены в нормах объективного
права как создающие условия для принуждения в
случае отклонения от цели осуществления принадлежащего права. В то же время, если говорить
о том, что реализация правообладателем принадлежащего ему субъективного процессуального
права обеспечивается исполнением обязанности
арбитражным судом, то право должно быть гарантировано и правовыми средствами, которые
позволяют прибегнуть к силе принуждения в
случае создания препятствий его реализации.
Например, субъективное процессуальное право на участие в судебном разбирательстве лица,
участвующего в деле, предполагает определенные
обязанности судьи, которые выражаются в необходимости извещения всех лиц, участвующих в деле
о времени и месте проведения судебного заседания, а также и об иных процессуальных действиях, обладающих свойством юридического факта.
Таким способом законодатель гарантирует, что
правообладатель самостоятельно решает вопрос
о необходимости реализации права на участие
в судебном разбирательстве, но обязанное лицо
должно совершить действия, создающие условия
для действенной реализации права. В случае пренебрежения нормами процессуального права и неисполнения данной обязанности судья как обязанное лицо в правоотношении будет претерпевать
определенные негативные последствия. Такие
негативные последствия могут выражаться как в
отмене судебного акта, на что указывают нормы
ст. ст. 270, 288 АПК РФ и ст. 364 ГПК РФ, так и в
привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, в некоторых случаях и к уголовной ответственности1.
Рассматривая конкретные правомочия, входящие в содержание субъективного процессуального
права, необходимо указать, что возможность со-

вершения определенных действий правообладателем является важнейшим элементом системы указанного права. Определение субъективного процессуального права через возможность требовать
соответствующего поведения от арбитражного
суда и отрицание возможности самостоятельного
совершения правообладателем активных действий, по нашему мнению, приведет к неполноценности субъективного процессуального права.
В силу этого представляется достаточно спорной позиция некоторых авторов, которые смешивают понятие существования субъективного
процессуального права и понятие реализации
субъективного процессуального права, т.е. его закрепления в арбитражном процессуальном законодательстве [3, с. 58]. Например, юридическое лицо,
являющееся ответчиком по делу и имеющее право
на судопроизводство в виде права на ответ по иску,
в случае его ненадлежащего извещения, остается
правообладателем этого субъективного процессуального права, а также обладает всем набором его
правомочий, закрепленных законом. В данном случае отсутствует не субъективное процессуальное
право, а возможность его осуществления.
Субъективное процессуальное право – это
мера и основа активности субъекта в арбитражном судопроизводстве. В соответствии с ч. 1 ст. 9
АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде
осуществляется на основе состязательности. Следовательно, отсутствие активности и нежелание
реализации предоставленного субъективного процессуального права должно квалифицироваться
исключительно как отказ от него. В связи с этим
участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, которое опосредует субъективное процессуальное право, несет риск наступления последствий такого своего поведения.
Например, отказ в представлении доказательств представляет собой фактически отказ от
опровержения того факта, на наличие которого
указывает процессуальный оппонент со ссылкой на конкретные документы. И, как следствие,
участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, а именно представление
доказательств в опровержении фактов, входящих
в предмет доказывания по делу, несет риск наступления последствий такого своего поведения.
1
Решение ВККС РФ от 1 марта 2012 г. – URL: http: Более того арбитражное процессуальное законодательство должно модернизироваться именно
www.vkks.ru/ss_detale.php?newid=8746.html
Гражданский процесс; арбитражный процесс
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в направлении развития состязательности в
арбитражном процессе, более четко закрепляя в
своих нормах основания и условия, при которых
бездействие стороны должно рассматриваться как
отказ от субъективного процессуального права.
Например, институт доказывания должен, по нашему мнению, получить более четкую регламентацию, касающуюся раскрытия доказательств,
а именно установление сроков их раскрытия.
И ввести пресекательные сроки для раскрытия
доказательств в суде первой инстанции.
В том случае, когда арбитражный суд устанавливает сроки для предоставления доказательств,
которые указывают на наличие или отсутствие
обстоятельств, имеющих значение для дела, то
нарушение данных сроков должно иметь последствия в виде невозможности использования
права на представление доказательств после его
истечения как в суд первой инстанции, так и в арбитражный суд апелляционной инстанции. Такая
регламентация, на наш взгляд, будет способствовать оптимизации судебного разбирательства.
Это связано с тем, что реализация прав и
обязанностей субъектов арбитражного процесса происходит в условиях действия принципа
состязательности, который определяет форму
арбитражного судопроизводства. Как следствие,
предполагается необходимость соизмерения
поведенческих возможностей с риском неблагоприятных последствий для правоохраняемых
интересов в результате действий как самого
субъекта – носителя субъективных прав и обязанностей, так и других субъектов. Поэтому правообладатель должен выбирать такой вид реализации
субъективных процессуальных прав, при котором
минимализируются отрицательные последствия
процессуальных рисков, заложенных в нормах
объективного права.
Сообразно этому возникает потребность в
более эффективной правовой регламентации судопроизводственных процедур, которая позволит,
с одной стороны, устранить либо компенсировать
отрицательные последствия риска, с другой – создать условия для реализации его созидательного
потенциала, ибо риск следует рассматривать не
только как возможные потери, но и как просчитываемый успех [6, с. 34]. В таком аспекте процессуальные риски, заложенные в нормах арбитражного
процессуального права, следует рассматривать как
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один из способов получения правового результата в случаях, когда с помощью традиционных
средств сделать это не представляется возможным.
Конечно же, субъективное процессуальное
право в определенном смысле может существовать и без соответствующих действий правообладателя как определенная его возможность, но его
сущность и ценность выражаются в том, что эта
возможность реализуется в конкретных юридических действиях сторон с помощью определенных
процессуальных средств, позволяющих правообладателю удовлетворять свои законные интересы
и потребности.
Такой подход позволяет утверждать, что субъективное процессуальное право, корректируя поведение арбитражного суда, прежде всего, является
средством реализации интересов правообладателя.
Обязанное поведение арбитражного суда является
одним из элементов обеспечительного механизма
существования субъективного процессуального
права. В силу ч. 3 ст. 9 АПК РФ именно на арбитражный суд возлагается обязанность содействовать сторонам в реализации принадлежащих
им прав, создавать условия для всестороннего и
проводить полное исследование доказательств.
Субъективное процессуальное право дает
возможность перевести правовое положение
(статус) субъекта, его юридические возможности
в плоскость реальности. В этом своем качестве
субъективное процессуальное право представляет
собой совокупность гарантированных законом
возможностей правообладателя, обеспечивающих
достижение определенных целей.
Предметное рассмотрение субъективных процессуальных прав было бы малопродуктивным без
предварительного определения их основных видов. В определенной мере классификации субъективных процессуальных прав способствуют нормы
арбитражного процессуального законодательства,
закрепляющие содержание арбитражной процессуальной правоспособности лиц, участвующих в
деле. Из анализа норм следует, что основным содержанием субъективного процессуального права
являются отдельные процессуальные права, предоставленные арбитражно-процессуальным законом.
Арбитражное процессуальное законодательство закрепляет достаточно широкий круг субъективных процессуальных прав лиц, участвующих
в деле (ч. 1 ст. ст. 41, 49 АПК РФ и т.д.).
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В теории процессуального права в зависимости
от содержания процессуальных прав выделяют:
– права, связанные с возбуждением процесса и
его дальнейшим движением, т.е. права, выражающие принцип процессуальной диспозитивности;
– права, связанные с участием в судебном
рассмотрении дела и в исполнении судебного решения, т.е. права, выражающие принцип
состязательности;
– права, связанные с возможностью указывать
суду на необходимость совершения тех или иных
действий, которые он обязан (может) совершить
независимо от требования участвующих в деле
лиц [7, с. 70–72].
Данная классификация представляет определенный интерес, но тем не менее не отражает всю специфику современного арбитражно-процессуального
регулирования. Поэтому можно выделить и иные
основания классификации субъективных процессуальных прав, которые впоследствии позволят
выделить специфику обеспечительных средств.
В субъективном процессуальном праве мотивом действия является осознанная потребность
в судебной защите нарушенных прав и законных
интересов, а целью – удовлетворение этой потребности, т.е. интереса в защите и восстановлении
нарушенного права.
Поэтому субъективные процессуальные права
лиц, участвующих в деле, можно классифицировать в зависимости от вида интереса, подлежащего судебной защите:
– на субъективные процессуальные права лиц,
участвующих в деле в целях защиты личных
интересов;
– на субъективные процессуальные права лиц,
участвующих в деле в целях защиты публичных
интересов;
– на субъективные процессуальные права лиц,
участвующих в деле в целях защиты интересов
других лиц;
– на субъективные процессуальные права лиц,
участвующих в деле в целях защиты групповых
интересов.
Правообладатель пользуется известной самостоятельностью при реализации юридической
возможности, может по своему усмотрению
избирать тот или иной вариант поведения, определенные средства и способы достижения цели
субъективного процессуального права и удовлетГражданский процесс; арбитражный процесс

ворения интереса в рамках общих полномочий,
предоставляемых ему субъективным процессуальным правом через норму арбитражного процессуального закона.
Таким образом, законодатель предусматривает
определенные пределы реализации субъективного процессуального права, в рамках которых
должен действовать правообладатель. Поэтому в
зависимости от состава субъектов арбитражного
процесса можно выделить следующие субъективные процессуальные права:
– субъективные процессуальные права лиц,
участвовавших в деле;
– субъективные процессуальные права лиц, не
участвовавших в деле2;
– субъективные процессуальные права лиц,
присоединившихся к требованию группы.
В целях закрепления в арбитражном процессуальном законодательстве системы процессуальных гарантий необходимо выделить
классификацию субъективных процессуальных
прав по их значимости в аспекте международных
стандартов осуществления правосудия:
– субъективное процессуальное право на доступ к правосудию;
– субъективное процессуальное право на судебное разбирательство;
– субъективное процессуальное право на результат судебного разбирательства;
– субъективное процессуальное право на исполнение судебного акта.
В свою очередь представленная система не
исчерпывается только этими субъективными процессуальными правами, так как включает в себя
вторичные элементы, конкретизирующие либо
дополняющие наиболее значимые субъективные
процессуальные права в арбитражно-процессуальном законодательстве путем указания на их
содержание:
1. Субъективное процессуальное право на
доступ к правосудию:
– право на инициирование судебной деятельности:
a) право на обращение в арбитражный суд;

Постановление Президиума ВАС РФ № 12787/11 от
31.01.2012. – URL: http://www.arbitr.ru/_upimg/B9BEA5082B96E8C4169287B7F854FA72_april.pdf.html
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b) право на изменение предмета или основания
иска.
– право на получение квалифицированной юридической помощи;
– право на получение информации о судебном
разбирательстве;
– право на участие в судебном разбирательстве на родном языке.
2. Субъективное процессуальное право на
судебное разбирательство:
– право на участие в доказывании:
a) право на предъявление доказательств;
b) право знать об аргументах процессуального
оппонента до начала судебного заседания;
c) право на исследование и оценку доказательств судом.
– право на участие в судебном заседании:
a) право на извещение;
b) право на дачу объяснений по всем вопросам,
возникающим при судебном разбирательстве;
c) право на закрытое судебное заседание;
– право на проведение справедливой судебной
процедуры:
a) право на отвод суда;
b) право на проведение судебного разбирательства в разумные сроки.
Особенности национального судопроизводства, воспринимающего предписания в Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, уже были отмечены в научной
литературе. Государства при совершенствовании
процессуального законодательства могут развивать справедливое судопроизводство, разрабатывая более требовательные предписания. Однако
основы справедливого судопроизводства будут
считаться соблюденными при наличии следующих критериев:
1) суд действует на законном основании;
2) суд должен быть независимым и беспристрастным;
3) судебный процесс должен быть честным и
справедливым;
4) рассмотрение дела должно согласно основному правилу быть произведено публично и в
устной форме;
5) судопроизводство должно осуществляться
в приемлемые сроки;
6) решение суда согласно основному правилу
необходимо огласить публично [8].

308

3. Субъективное процессуальное право на
результат судебного разбирательства:
– право на получение законного, мотивированного и обоснованного решения в полном объеме;
– право на прекращение судебного разбирательства без вынесения судебного акта по
существу:
a) право на отказ от иска3;
b) право на признание иска;
c) право на заключение мирового соглашения;
d) право на соглашение о третейской процедуре.
4. Субъективное процессуальное право на исполнение судебного акта.
Данная классификация представляется полезной, так как она позволяет определенным
образом дифференцировать субъективные процессуальные права, что содействует как их практическому осуществлению, так и теоретическому
исследованию, а также выявлению системы
процессуальных гарантий, обеспечивающих
надлежащую их реализацию, охрану и защиту в
случае нарушения.
Более того, такая классификация субъективных
процессуальных прав позволяет говорить об отсутствии их однородности, так как имеет различный характер воздействия на деятельность суда по
осуществлению правосудия лицами, участвующими в деле. Характер воздействия на деятельность
суда зависит от той возможности, заложенной в
структуре субъективного процессуального права,
которая превалирует в его содержании: либо на
собственные действия правообладателем, либо
на возможность требования от арбитражного суда
совершения действий, предусмотренных арбитражным процессуальным законодательством.
Исследования в области процессуальных прав
указывают на возможность выделения формальных основных процедурных прав, которые вытекают из положений ст. 10 Всеобщей декларации
прав человека и ст. 6 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных. Причем данные процессуальные права являются универсальными и применяются также на начальном этапе
процесса в административных судах [9, с. 119].
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Субъективное процессуальное право выполняет определенные функции в механизме арбитражного процессуального регулирования:
– определяет вид и меру возможного поведения
субъектов арбитражного процесса;
– служит средством опосредования и защиты
законных интересов;
– является одним из средств обеспечения реализации права на судебную защиту;
– выступает юридически гарантированной
предпосылкой свободы в рамках процессуальноправового статуса;
– служит юридическим выражением взаимоотношений субъектов арбитражно-процессуальных
правоотношений;
– обеспечивает сочетание личных и публичных
интересов в арбитражном процессе.
Характерные черты (свойства) субъективного
процессуального права позволяют ему обеспечивать порядок и организованность, которые
сопряжены с развитием активности, самостоятельности, инициативы у лиц, участвующих в
арбитражном процессе.
Арбитражное процессуальное законодательство
должно совершенствоваться в направлении развития состязательной формы судопроизводства, расширяя объем субъективных процессуальных прав,
предоставляемых лицам, участвующим в деле, для
осуществления права на судебную защиту, а также
содержать эффективный механизм обеспечения
реализации субъективных процессуальных прав
и защиты в случае их нарушения. В свою очередь
это будет способствовать выполнению задач по
развитию и совершенствованию демократических
основ российского экономического правосудия.
Поэтому можно говорить о том, что содержание
субъективного процессуального права образуют те
конкретные юридические возможности и правомочия, которые представляются и гарантируются
арбитражно-процессуальным законодательством
правообладателю. В его структуре следует выделять поведенческие возможности на собственные

действия, требования соответствующего поведения от арбитражного суда путем обращения
о необходимости выполнения соответствующей
обязанности, а также возможности прибегнуть в
необходимых случаях к содействию арбитражного
суда вышестоящей инстанции. Сущность субъективного процессуального права выражается в
том, что гарантированные возможности, составляющие его структуру, реализуются в конкретных
юридических действиях правообладателя, и с
помощью процессуальных средств и способов
удовлетворяется потребность в судебной защите.
Все это позволяет определить понятие субъективного процессуального права как предоставленную нормами арбитражного процессуального
права гарантированную возможность поведения
правообладателя, установленную в целях защиты и
восстановления нарушенных прав и законных интересов в порядке арбитражного судопроизводства.
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Журнал «Актуальные проблемы экономики и права» является научным и информационно-аналитическим изданием в области экономических и юридических наук. Выходит 4 раза в год. Учредителем и издателем журнала является
частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт экономики, управления и
права (г. Казань)».
Рецензирование и редактирование рукописей (научное и стилистическое) осуществляет редакционная коллегия
журнала в соответствии с требованиями к изданию научной литературы.
Тематика журнала представлена в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников: «Экономическая теория», «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятием, отраслями и комплексами)», «Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)», «Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право», «Трудовое право; право социального
обеспечения», «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность», «Международное право. Европейское право»,
«Административное право, финансовое право, информационное право» и др.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
журнала «Актуальные проблемы экономики и права»
1. Статья передается в редакцию журнала «Актуальные проблемы экономики и права» ответственному секретарю
(420111, г. Казань, ул. Московская, д. 42; контактный тел. (843) 231-92-90).
Объем статьи не должен превышать 0,5 авторских листов (20 000 печатных знаков, включая пробелы между
словами).
Материалы принимаются в распечатанном и электронном виде (на любых носителях и могут быть направлены на
e-mail: apel@ieml.ru).
2. К статье в виде отдельной справки необходимо приложить:
• список авторов на русском и английском языках;
• сведения об авторах на русском и английском языках (ученая степень, звание, место работы (полное название
организации и занимаемая должность), домашний и рабочий адреса и телефоны, электронный адрес, также
необходимо указать, с кем вести переговоры);
• название статьи на русском и английском языках;
• аннотацию на русском и английском языках (не более 10 строк по ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие
требования»);
• список литературы (на русском языке и на латинице);
• ключевые слова на русском и английском языках;
• заявление;
• рекомендацию о публикации статьи, данную кафедрой или специалистом в соответствующей области, как
правило, доктором наук (для статей, авторами которых являются лица без ученой степени или звания).
Автор, направляющий статью в журнал «Актуальные проблемы экономики и права», выражает тем самым свое согласие на ее опубликование в журнале, на ее размещение в открытом доступе на сайте журнала в сети Интернет, на передачу текста статьи (в том числе ссылок, библиографической информации и т.д.) лицам, предоставление которым данных
сведений носит обязательный характер либо иным лицам в целях обеспечения возможности цитирования публикации.
Журнал входит в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и воспроизводится в Российской
научной электронной библиотеке (URL: http://www.elibrary.ru), а также периодическом справочнике «Система ГАРАНТ»
в информационном блоке «Законодательство Республики Татарстан».
Поступающие статьи проходят рецензирование, затем рассматриваются редакционной коллегией. На основании
рецензии редколлегия может рекомендовать автору доработать статью. Принятые в печать статьи с замечаниями рецензента и редколлегии направляются автору. После внесения исправлений автор представляет в редакцию журнала
1 экземпляр статьи с электронным вариантом.
Ответственность за приводимые в статьях фактические материалы и данные несут авторы.
Редакция оставляет за собой право не рассматривать статьи, оформленные не по правилам.
Решение о публикации или отклонении материалов принимается редакционной коллегией.
Плата с аспирантов за публикацию не взимается.
Авторский гонорар за издание статей не начисляется.
Редакция не несет обязательств по рецензированию всех поступающих статей и не вступает в дискуссию
с авторами отклоненных материалов.
Рукописи не возвращаются.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ
(в соответствии с ГОСТ 7.5-98 «Журналы, сборники, информационные издания.
Издательское оформление публикуемых материалов»)
Оформление статьи. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word в формате .doc или .rtf и распечатан
на стандартных страницах ф.А4 с одной стороны. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 pt. Междустрочный
интервал – полуторный. Все поля – 20 мм. Абзацный отступ – 0,5 см (3 знака).
Выравнивание основного текста – по ширине.
Все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом. Перед знаком препинания пробелы не ставятся,
после знака препинания – один пробел.
Не допускаются: два или более пробелов; выделения в тексте подчеркиванием; формирование красной строки
с помощью пробелов; автонумерация (нумерованных и маркированных списков) в главах и абзацах. Все набирается
вручную.
Пример.
1. Текст …
2. Текст …
Формулы должны быть набраны в формульном редакторе Microsoft Equation.
Латинские буквы набираются курсивом, греческие и русские буквы – прямо. Цифры имеют прямое начертание.
В тексте обязательно должна быть ссылка на рисунки и таблицы. Таблицы располагать в тексте. Обязательно
указывать номер таблицы и ее название. Рисунки можно вставлять в текст, используя только редакторы, надежно совместимые с редактором Word. Желательно представление рисунков на отдельном листе с указанием номера рисунка
и названия статьи.
Аннотация должна кратко излагать содержание статьи. Объем аннотации – не более 10 строк. Печатается в начале
статьи под заголовком. Заглавие статьи не должно повторяться в аннотации. Не рекомендуется включать в аннотацию
ссылки на литературу.
Литература, составленная в порядке очередности цитируемых материалов, приводится в конце статьи. Ссылки на
первоисточники в тексте заключаются в квадратные скобки.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ
на журнал «Актуальные проблемы экономики и права»
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Для получения журнала в редакции достаточно передать в редакцию письмо-заявку о желании получать журнал
с указанием номера и года издания и требуемого количества журналов и перечислить на расчетный счет ООО «ТЦО
«Таглимат» 400 руб. за один экземпляр журнала, с пометкой «Журнал «Актуальные проблемы экономики и права».
Наши реквизиты: ИНН 1653007123, Р/с 40 702 810 300 000 001 556, КПП 165501001, БИК 049205798,
К/с 30 101 810 900 000 000 798 АКБ «БТА-Казань» ОАО г. Казань. (за журнал)
Оплату может произвести любое лицо.
По заявке, направленной в редакцию, отдельные номера журнала высылаются наложенным платежом.
Копия платежного документа в обязательном порядке высылается в редакцию журнала.
Журналы будут высылаться по почте на адрес плательщика или на иной адрес по доверенности плательщика.
Адрес редакции журнала:
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 42, редакция журнала «Актуальные проблемы экономики и права»
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GENERAL INFORMATION
about the Journal «Actual Problems of Economics and Law»
The Journal «Actual Problems of Economics and Law» is a scientific and informative-analytical publication in the sphere
of Economics and Law Sciences. It is issued 4 times a year. Its founder and publisher is a private educational establishment
«Institute of economics, management and law» (Kazan).
The reviewing and editing of the typescripts (both scientific and stylistic) are carried out by the Journal editorial board in
accordance with requirements for scientific literature publishing.
The Journal›s themes correspond to the nomenclature of the research worker specialties: «Economics Theory», «Economics and Economy Management (Economics, Organization and Management of an Enterprise, Branches and Complexes)»,
«Economics and Economy Management (Marketing)», «Civil Law; Enterprise Law; Family Law; International Private Law»,
«Labour Law; Social Provision Law», «Criminal Law and Criminology; Criminal-Executive Law», «Criminal Process; Criminalistics and Court Expertise; Investigation and Search Operations», «International Law. European Law», «Administrative Law,
Financial Law, Informational Law», etc.

RULES FOR THE AUTHORS
of the Journal «Actual Problems of Economics and Law»
1. The article is submitted to the Executive secretary of the Journal «Actual Problems of Economics and Law» editorial
board (420111, Kazan, 42 Moskovskaya St., phone number: (843) 231-92-90).
The volume of the article should not exceed 0.5 author›s sheets (20 000 characters, including word spaces).
The materials are accepted in print and as electronic documents (on any medium, and can be sent to e-mail: apel@ieml.ru).
2. The article should be accompanied by the following:
• the list of authors in Russian and English languages;
• information about the authors in Russian and English languages (scientific degree, title, place of work (full title of organization and position), home and office addresses and telephone numbers, electronic address, contact person);
• the article summary in Russian and English languages (not more than 10 lines by ГОСТ 7.9-95 «Abstract and Summary.
General Requirements»);
• bibliography (in Russian and Roman);
• key words in Russian and English languages;
• application;
• recommendation for the article publication given by a department or a specialist in an appropriate field, as a rule, a doctor
of science.
Thus the author submitting an article to the Journal «Actual Problems of Economics and Law» expresses their consent for
its publication in the Journal and its placement for open access on the Journal site in the Internet, as well as for submitting of
the text of the article (including references and bibliographical information, etc) to the persons to whom this information must
be submitted or other persons with a view of ensuring the publication citation.
The Journal is included into the database of the Russian Index of Scientific Citation and is reproduced in the Russian Scientific Electronic Library (URL: http://www.elibrary.ru), as well as in the periodic reference book «GARANT System» in the
«The Tatarstan Republic Legislation» information block.
The submitted articles are reviewed and examined by the editorial board. On the basis of the review the board can recommend the author to work further on the article. The article accepted for publication, together with the reviewer›s and the editorial board›s notes are transferred to the author. After making the amendments, the author submits 1 copy of the article with its
electronic variant to the Journal›s editorial board.
The authors are fully responsible for the facts and data presented in the articles.
The editorial board retains the right not to review articles which do not meet these requirements.
The decision on the materials publication or declining is made by the editorial board.
Post-graduate students are exempted from payment for the publication.
The authors do not receive any emoluments for publications.
The editorial board has-obligations concerning the reviewing of all submitted articles and does not discuss its decisions
with the authors of declined articles.
The typescripts are not returned.
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REQUIREMENTS FOR THE TYPESCRIPTS TYPOGRAPHY
(according to ГОСТ 7.5-98 «Journals, collections, information publications.
Publishing typography of the published materials»)
The article typography. The text should be typed in Word text-based editor in .doc or .rtf format and printed on standard
А4 sheets, on one side. Type Times New Roman, font size – 14 pt. Line-to-line spacing – 1.5. All margins – 20 mm. Indention – 0.5 cm (3 characters).
Main text justification – by width.
All words inside a paragraph are divided by just one space. No space is put before a punctuation mark, one space is put
after a punctuation mark.
Not allowed: two or more spaces; highlighting of the text by underlining; indention with the help of spaces; autonumeration
(of numerated and marked lists) in chapters and paragraphs. Everything is typed by hand.
Example.
1. Text …
2. Text …
The formulae should be typed in Microsoft Equation formula editor.
The Latin letters are typed in italics, the Greek and Russian ones – straight. The numbers are typed straight.
The text should contain a reference to pictures and tables. The tables should be placed in the text. The table number and its
title should be given. The pictures can be placed in the text only with the help of editors reliably compatible with Word editor.
It is desirable to submit pictures on a separate sheet with the picture number and the article title.
Summary should render the contents of the article in short. The summary volume is not more than 10 lines. It is published
at the beginning of the article under the heading. The article heading should not be repeated in the summary. It is not recommended to include the bibliographic references into the summary.
Literature, in the order of the materials cited, should be placed at the end of the article. The references to original sources
in the text are put into square brackets.

CONDITIONS FOR SUBSCRIPTION
to the Journal «Actual problems of Economics and Law»
The Journal «Actual Problems of Economics and Law» is distributed by subscription – index 86303 in the United Catalogue
«Press of Russia». The Russia citizens can subscribe to the Journal in all post offices.
The Journal is issued 4 times a year.
The subscription for the Journal from any issue can be made through the editorial board.
To obtain the Journal in the editorial board one should submit a letter of application to the editorial board with indication
of the issue number and year and the required number of copies, and to transfer a sum of 400 roubles for one copy of the
Journal to the settlement account of «Tatar Educational Centre «Taglimat»» Ltd, with a mark «The Journal «Actual Problems
of Economics and Law»».
Bank details: INN 1653007123, Current Acc 40 702 810 300 000 001 556, KPP 165501001, RCBIC 049205798, Corr Acc
30 101 810 900 000 000 798 JSCB «BTA-Kazan» (OJSC), Kazan (for the Journal).
The payment can be transferred by any organization or private person.
By an application submitted to the editorial board, separate issues of the Journal are sent «collect on delivery».
A copy of payment document must be sent to the editorial board.
The journals will be sent by post to the payer›s address or to any other address per procurationem of the payer.
The Journal editorial board address:
420111, Tatarstan Republic, Kazan, 42 Moskovskaya St., the Journal «Actual Problems of Economics and Law» editorial board
Fax (843) 292-61-59
Tel. (843) 231-92-90
e-mail: apel@ieml.ru.
Executive secretary: Gulnaz Ja. Darchinova
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