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северо-Казахстанский государственный университет им. м. Козыбаева

ФоРМИРовАНИЕ  СовРЕМЕННоГо  эКоНоМИЧЕСКоГо  
МЫШЛЕНИя  в  обРАЗовАНИИ  КАК  ПРИоРИтЕт  

НАЦИоНАЛЬНоЙ  эКоНоМИКИ
В современном информационном мире конкурентоспособность национальной экономики во многом определяется эф-

фективностью экономического мышления ее граждан. проблема формирования современного экономического мышления 
заключается в необходимости охватить как можно большую часть социально активного населения, зачастую не имею-
щей экономического образования. В статье проанализированы возможности формирования экономического мышления 
при изучении гуманитарных неэкономических дисциплин. представлены результаты анализа по конкретным разделам 
дисциплин, даны рекомендации.

Экономическая конкурентоспособность стра-
ны обусловлена множеством факторов. И одним 
из таких немаловажных факторов является уро-
вень современного экономического мышления на-
селения страны. При этом попытки сформировать 
конкурентоспособное экономическое мышления 
должны учитывать национальную экономиче-
скую ментальность. 

«Исторические тенденции формирования на-
циональной экономики и менталитет народов, 
населяющих страну, не подвержены «обратному» 
влиянию действующих сегодня правящих структур. 
Начиная преобразования, политики уже не могут 
«отменить» историю и сложившееся ранее миро-
воззрение. Они должны учитывать эти данности. 
Преобразования должны в наибольшей степени 
отвечать историческим тенденциям и менталитету 
народа. … Как показывает история, отсутствие 
политической поддержки реформ приводит к не-
приятию этих реформ прежде всего теми, во имя и 
блага кого эти реформы задумывались» [1, с. 12].

Таким образом, обобщенное экономическое 
мышление, имеющее в своей основе и опыт соб-
ственных природных экономических инстинктов, 
а равно и теоретических представлений, а также 

и благородные экономические традиции иных 
национальных экономик, должно быть положено 
в основу образовательной системы современной 
экономики знаний. При этом имеющие место ком-
плексы собственной экономической неадекватно-
сти будут сведены на нет, потому что «невозмож-
ное – это лишь то, что пока не удалось достичь. 
По мере накопления знаний мы обретаем силу 
для преодоления «невозможного», и это наиболее 
рациональный способ, иррациональный же пред-
ставляет собой попытки, не подкрепленные тяже-
лым трудом приобретения знаний» [2, с. 298].

Также необходимо помнить, что экономиче-
скую конкурентоспособность страны в целом и 
конкретного производства в частности определя-
ют и люди, имеющие экономическое образование, 
и работники неэкономических специальностей. 
Социально-экономическая деятельность каждого 
индивида будет тем эффективнее, чем более она 
будет осмыслена в рамках глобальных производ-
ственных экономических тенденций, чтобы никто 
не чувствовал себя сторонним наблюдателем, до 
конца не понимающим свою роль и место в ходе 
общих экономических преобразований. Вот как 
эта мысль представлена на уровне менеджмента 
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организации: «никакая технология в мире не 
поможет внушить работнику чувство ответст-
венности, если руководство компании не верит 
в его способность вносить свой вклад в общий 
успех. Необходимо предоставить работнику 
полномочия по получению и использованию ин-
формации – только на этой основе применение 
соответствующих технологий позволит раскрыть 
его способности в общих интересах» [3, с. 295].

Но и экономическое мышление экономистов 
подчас дифференцировано по степени понимания 
экономической действительности. Таким обра-
зом, теми технологиями и полномочиями, кото-
рые позволят «экономическому человеку» стре-
миться к вершине самореализации собственной 
экономической эффективности, востребованной 
в общезначимых социально-экономических про-
ектах, может быть современное экономическое 
мышление, которое, по нашему мнению, может 
быть сформировано, в том числе, и при изучении 
гуманитарных неэкономических дисциплин.

При этом под экономическим мышлением 
В.Д. Поповым понимается «индивидуальное 
свойство человека, социальной общности ос-
мысливать экономические явления, познавать их, 
усваивать и соотносить экономические понятия, 
категории, теории с реальностью и соответст-
вующим образом ориентироваться в экономиче-
ской жизни» [4, с. 146]. По мнению К. Улыбина, 
экономическое мышление – это «отражение 
человеком закономерностей общественного про-
изводства в виде понятий, а точнее говоря, в их 
определенной системе, логической связи» [5, с. 9].  
У Л.И. Абалкина экономическое мышление есть 
«совокупность взглядов и представлений способов 
подхода к оценке явлений и принятию решений, 
которыми люди непосредственно руководствуют-
ся в своей хозяйственной деятельности» [6, с. 9]. 
В представлении А.Ю. Архипова экономическое 
мышление – это «процесс познания человеком, 
социальной группой, обществом экономической 
действительности, экономических отношений, 
осознания своего места в них и выработки соот-
ветствующего образа экономического поведения. 
Его тип и характер определяются экономическими 
отношениями, практикой хозяйствования, законо-
мерностями экономического развития» [7, с. 8]. 

Так, в курсе «Философия» рассматриваются 
вопросы, которые способствуют становлению 
сознания и мышления человека в целом и эконо-

мического мышления в частности, сюда отнесем 
изучение экономических теорий как производных 
экономического мышления своей исторической 
эпохи, рассмотрение взаимообусловленности эко-
номического мышления и актуальной экономи-
ческой действительности, осознание смысловых 
экономических категорий, ценностей, их роли и 
места в жизни человека. В рамках исследования 
роли и места научного и эмпирического знания в 
жизни экономического человека представляется 
возможным анализ экономической эффективности 
субъекта исходя из количественных соотношений 
и качества сочетания научного и эмпирического 
экономического знания, рассмотрения реальных 
жизненных примеров выдающихся экономистов 
и практиков-предпринимателей, анализ собствен-
ных опытных наблюдений.

Изучение раздела «Личность, проблемы сво-
боды и ответственности» позволяет рассмотреть 
категорию экономического мышления как один из 
основных факторов экономической успешности 
или неуспешности личности, рассмотреть феномен 
дифференцированности экономического мышле-
ния в контексте экономики знаний как инструмент 
осуществления оптимального выбора и осознание 
собственной ответственности за сделанный выбор. 
При этом на конкретных жизненных примерах мож-
но показать, что выбор – это, прежде всего, и эконо-
мический выбор (что, как и для кого производить?), 
что и обусловливает жизненный уровень индивида. 
И эти три основных выбора «экономического че-
ловека» включают и более частные моменты: куда 
пойти учиться, на кого, как, где и с кем жить, что и 
по какой цене покупать, кому, как и когда продавать 
и т.д. Ежедневно, ежеминутно «экономический 
человек» осуществляет данные выборы. Каждый 
имеет свободу такого выбора и сам несет за него 
ответственность. Но вместе с тем выборы одного 
более успешны, а другого менее, доходы одного 
больше, а другого меньше, равно как и различны 
уровни жизни разных субъектов. Получается, что 
уровень жизни есть экономический выбор и, конеч-
но же, именно экономическая ответственность, во 
многом определяемые экономическим мышлением 
субъекта. Степень дифференцированности эконо-
мического мышления предоставляет возможность 
дифференциации экономического поведения.

При изучении раздела «Познание, его возмож-
ности и границы» существует явная возможность 
для объяснения специфики и роли экономическо-
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В разделе «Общество и многообразие культур» 
проблема формирования и развития экономическо-
го мышления может быть отражена в контексте 
взаимосвязей и взаимозависимостей культуры и 
категориального аппарата мышления, а также стра-
тегий экономического поведения. Культурная де-
терминация экономического мышления выступает 
как жизнеформирующий фактор, который дает уве-
ренность в правильности экономического выбора, 
а, возможно, цены и стоимости жизни индивида. 

Анализ разделов курса «Философия» по-
зволил установить, что существует основа для 
рассмотрения вопросов формирования и разви-
тия экономического мышления, его влияния на 
экономическую реальность индивида, но только 
при условии правильности подачи материала 
педагогом, при осознании педагогом приори-
тетности вопросов экономического мышления в 
данных разделах. 

В курсе «Общая психология» в разделе «Пред-
мет, задачи и методы» важно показать значение 
психологических знаний для экономического вос-
питания, психологические аспекты экономическо-
го образования, взаимосвязь психологии труда и 
экономики труда в формирования экономического 
мышления; экономическую деятельность, мыш-
ление и поведение, рассматриваемые на стыке 
наук экономики и психологии. Так, в разделе, 
посвященном деятельности, будет уместно затро-
нуть аспекты экономической деятельности, в кон-
тексте которой происходит становление экономи-
ческого мышления и экономического поведения, 
рассмотреть основные атрибуты экономической 
деятельности, ее структуру; понятия действия, 
операции и средства осуществления экономиче-
ской деятельности, внутренние и внешние компо-
ненты экономической деятельности, взаимосвязи 
между ними; выявить проблемы экономического 
учения как деятельности, экономического обще-
ния, игры, углубиться в проблемы экономической 
деятельности и становления «экономического 
человека»; общие и специальные закономерности 
формирования различных видов экономической 
деятельности, ее структурные преобразования в 
ходе трансформации экономических процессов; 
рассмотреть вопросы зависимости экономическо-
го мышления от деятельности субъекта, форми-
рование соответствующих умений и навыков.

В разделе «Связь психологии с другими нау-
ками», на стыке с историей, будет уместным 

го мышления в вопросах познания экономиче-
ской действительности. Рассмотрение категории 
границы экономического мышления поможет 
обосновать сущность экономической успешно-
сти и неуспешности индивида. В этом же раз-
деле возможно рассмотреть, как экономическое 
мышление обобщает стимулы экономической 
действительности, как выбирает то, что в даль-
нейшем определяет суть категориального аппара-
та экономического мышления субъекта; показать 
также различные точки зрения по настоящему 
вопросу. Знакомство с разделом дает возможность 
понять связи ежедневных действий человека с 
формированием его экономического мышления, 
его гибкости, эффективности, конкурентоспособ-
ности. Здесь можно выявить многообразие видов 
мышления, видов экономического мышления, 
рассмотрение взаимосвязей и преемственности 
категорий экономического мышления, представ-
ленных в научной, художественной литературе и 
реальной экономической действительности. 

При изучении раздела «Природа человека и 
смысл его существования» можно будет показать 
влияние разных по качественному признаку уров-
ней экономического мышления на экономическое 
поведение в частности и на жизненный уровень 
индивида в целом, зависимость уровня доходов 
домашнего хозяйства от особенностей экономи-
ческого мышления субъекта, то, что изначальный 
категориальный экономический аппарат человек 
получает еще в детском возрасте, перенимает его 
от своих родителей, интереоризирует экономиче-
ские установки неосознанно, так как такова чело-
веческая природа. Но именно эти установки будут 
определять экономическую жизнедеятельность в 
будущем, определять смысл существования дан-
ного человека. Следует проанализировать степень 
возможного изменения этих установок, показать, 
что они могут быть пересмотрены, а, значит, и со-
циально-экономические приоритеты тоже. Важно 
отметить, что нет однозначной корреляции между 
уровнем жизни ребенка в семье и уровнем жизни 
его в будущем. Такой анализ будет способствовать 
формированию установок, развитию у студентов 
эффективного, конкурентоспособного собственно-
го экономического мышления. И эти установки они 
смогут передавать своим детям. Таким образом, 
рассмотрение феномена экономического мышле-
ния может быть механизмом, способным вернуть 
человеку осмысленность его существования. 
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проанализировать становление экономического 
мышления с древнейших времен до появления 
первых экономических школ и до настоящего 
момента. Анализируя темы психологии и социо-
логии, важно отметить процессы экономической 
социализации субъекта, основные положения тео-
рии социального научения, формирования эконо-
мического сознания, экономического мышления.

В разделе «Познавательные процессы» важно 
рассмотреть вопросы влияния ощущения, вос-
приятия, внимания, памяти и воображения на 
формирование экономического мышления; в теме 
«Мышление» сделать акцент на мышлении как 
активном творческом познании и преобразовании 
действительности, перейти к теоретическому и 
практическому экономическому мышлению, их 
подвидам, особенностям применения каждого 
подвида экономического мышления; сочетания 
различных видов экономического мышления в 
практической деятельности человека, влияния 
этих сочетаний на его уровень жизни, эффек-
тивность его экономического поведения; про-
анализировать классификации людей по типам 
экономического мышления. 

По нашему мнению, важно, особенно с по-
зиций экономики знания, рассмотреть понятие 
творческого мышления и его роль в экономической 
продуктивности человека. В рамках раздела теории 
мышления представляется возможным анализ 
современных успешных бизнес-проектов с точки 
зрения данных подходов, объяснение такой эко-
номической успешности, возможности воспроиз-
водства подобных стратегий, итериоризация таких 
стратегий в экономическое сознание обучаемого.

При рассмотрении раздела «Психология спо-
собностей» важно отметить влияние способно-
стей, задатков и индивидуальных различий людей 
на их экономическое мышление.

Рассматривая тему «Психология личности», 
в том числе проблемы формирования и развития 
личности, необходимо обратить внимание на пси-
хологические и поведенческие свойства человека, 
обнаруживающие его социально-экономическую 
эффективность; рассмотреть интерпретации этих 
свойств, особенности социального научения с точки 
зрения современного экономического мышления. 

В разделе «Психологии человеческих взаимо-
отношений» важно обосновать фактор влияния 
межличностного взаимодействия на становление 
экономического мышления, формирование эко-

номического категориального аппарата у субъ-
екта; дифференцировать приоритеты общения с 
индивидами с разной социально-экономической 
успешностью, влияние такого общения на участ-
ников общения, на их экономическое мышление 
и экономическое поведение. 

Изучение разделов по курсу «Педагогика» 
также может повлиять на формирование у студен-
тов представления о специфике экономического 
мышления и его роли в экономической жизнедея-
тельности субъекта. 

В разделе «Предмет педагогики, ее основ-
ные категории» представляется возможным 
рассмотреть характеристики основных методов 
экономического образования и воспитания, об-
ратить внимание студентов на роль эффективной 
экономической подготовки в контексте феномена 
экономического мышления. 

Раздел «Цели воспитания» открывает возмож-
ности для рассмотрения специфики экономиче-
ского мышления как составляющего элемента це-
леполагания экономического воспитания, обеспе-
чивающего процесс эффективного взаимодействия 
индивида с экономической действительностью.

Раздел «Воспитательные технологии» позво-
ляет проводить беседу, давать задания в терминах 
экономической науки, оперировать категориями 
основ экономической теории, в том числе и 
применительно к межличностному взаимодей-
ствию; позволяет рассмотреть основные техни-
ки формирования экономического мышления, 
развития осознания собственного категориаль-
ного экономического аппарата, интерпретации 
экономического поведения субъектов, анализа 
экономических процессов.

В разделе «Мировоззрение, его сущность и ос-
новные компоненты» представляется возможным 
рассмотреть феномен экономического мышления 
как формирующего экономическое мировоззре-
ние и формируемого им, а следовательно, взаи-
мообусловленность данных категорий в опреде-
лении конкурентоспособности и экономической 
адаптации субъекта.

Раздел «Сущность процесса обучения» дает 
возможности конкретизировать представления 
студентов о специфике формирования экономи-
ческого мышления, позволяет показать возможно-
сти персонально и ситуативноориентированного 
построения экономического категориального 
аппарата.
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Раздел «Основы семейного воспитания» также 
уместен для рассмотрения вопросов формирова-
ния экономического мышления в семье, подго-
товки ребенка, будущего взрослого к выживанию 
в условиях рыночной экономики, становления 
его социальной и экономической конкуренто-
способности. Возможно рассмотрение вопросов 
интериоризации экономического знания на самых 
ранних этапах жизни человека в условиях субъект-
субъектного взаимодействия с носителями этого 
знания, то есть, как правило, с родителями. 

И понимая то обстоятельство, что далеко не все 
родители обладают современным конкурентоспо-
собным саморазвивающимся, согласно актуальной 
ситуации, экономическим мышлением, но все ро-
дители проецируют собственное знание на своих 
детей, возможно рассмотрение вопросов коррек-
тировки соответствующего воспитания в рамках 
разноплановых экономических образовательных 
программ. Также имеются основы для рассмот-
рения вопросов заботы школы об экономическом 
воспитании ребенка в условиях семьи, а следова-
тельно, в контексте объединенных усилиях педа-
гога и родителей, по формированию у школьника 
соответствующих экономических представлений.

Раздел «Методическая работа в школе, как ос-
нова повышения квалификации и профессиональ-
ного мастерства педагогов», скорее всего, будет 
более интересен студентам, изначально сориенти-
рованным на педагогическую деятельность в эко-
номике. Однако в современную информационную 
эпоху, в условиях всевозрастающих запросов на 
высококонкурентную экономику знаний, аспекты 
повышения квалификации и профессионального 
мастерства экономистов-педагогов становятся 
особенно значимыми, так как никогда не потеря-
ют своей актуальности умения педагога видеть 
за явлениями экономической реальности собст-
венную привнесенную субъективность в интер-
претации экономических процессов. 

И хотя теория солнечных пятен говорит о том, 
что ожидания, высказанные в теории экономики, 
могут оказывать влияние на практику экономи-
ки, на ее реальное развитие, все же желательно 

максимально понизить уровень подобных ожида-
ний-интерпретаций в обучении экономике, имея 
в виду микроуровень подобных ожиданий-выска-
зываний; но давать студенту возможность, креа-
тивно актуализируя собственное экономическое 
мышление, продуктивно продуцировать практи-
ческое экономическое поведение, основываясь на 
собственном опыте.

Анализ гуманитарных неэкономических дис-
циплин на предмет изучения возможностей фор-
мирования и развития экономического мышления 
в образовании как приоритета национальной эко-
номики показывает, что база для такой подготовки 
имеется. Но требуется дополнительное внедрение 
соответствующих экономических категорий в 
рамках данных предметов и соответствующих 
тематик, требуется привнесение экономических 
акцентов, практических примеров, внедрение 
технологий, способствующих формированию 
конкурентоспособного экономического мышле-
ния, и дополнительная экономическая подготовка 
педагогов. То есть преподаватели гуманитарных 
дисциплин должны или иметь экономическое 
образование, или пройти курсы повышения ква-
лификации, которые, опять-таки, будут сориен-
тированы на предмет экономического мышления; 
дополнительным подспорьем будет практический 
опыт работы в экономической сфере.
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РАЗвИтИЕ  ИННовАЦИоННоГо  МоНоПоЛИЗМА   
в  УСЛовИяХ  СовРЕМЕННоЙ  эКоНоМИКИ

В условиях глобализирующейся постиндустриальной и информационной экономики неизбежно актуализируется про-
блема сочетания расширения сфер деятельности международных конгломератов и требуемого уровня инновационного 
развития национальных экономических систем. В работе рассмотрен один из вариантов взаимодействия инновацион-
ной и бизнес-сфер: создание инновационной монополии. на исторически высокомонополизированном российском рынке 
стимулирование развития инновационных монополий могло бы ограничить негативные последствия демонополизации и 
повысить инвестиционную привлекательность национальной экономики для внутренних и мировых инвесторов. Таким 
образом, инновационное развитие экономики требует становления новой формы монопольных образований. 

Особенность инновационного развития эконо-
мики заключается в ее тесной взаимосвязи как с 
эффективностью результатов деятельности само-
стоятельных экономических агентов (компаний, 
научно-исследовательских организаций, вузов и 
др.) в отдельности, так и с практикой обоюдного 
взаимодействия. Инновационные процессы пред-
ставляют собой, по мнению ряда исследователей 
[1; 2; 3], единство организационных, технологи-
ческих и социальных нововведений, с помощью 
которых формируется новая модель развития 
экономической среды на уровне отдельных ком-
паний, в макроэкономике и на межнациональном 
уровне. 

В то же время единственным возможным ва-
риантом для сохранения и развития корпорацион-
ной модели в условиях современной глобальной 
информационной экономики считается выход 
на мировые рынки конгломератов корпораций и 
занятие ими монопольного положения, в сочета-
нии с контрактными стратегическими взаимо-
связями с мелким и средним бизнесом. Свободно 
адаптирующиеся к экономическим условиям и 
игнорирующие границы стратегические альянсы 
позволяют мелким и средним фирмам активно 
взаимодействовать с крупными корпорациями, 
участвуя в становление развернутой сетевой 
структуры, способной обеспечить постоянство 
осуществлять инновации и адаптировать их к 
требованиям различных сегментов глобальной 
экономики и национальных экономик, одновре-

менно подстраивая под сложившуюся ситуацию 
собственную структуру. Таким образом, в сетевых 
структурах на первый план выходит идея. Сете-
вая организация альянса является на настоящий 
момент одной из лучших формой управления в 
новой информационной экономике, однако для ее 
успешного построения необходима, прежде всего, 
способность крупной корпорации реформировать 
себя путем трансформации организационной сфе-
ры в гибкую, но четко построенную и стабильную 
в краткосрочном периоде сеть мультинациональ-
ных центров принятия решений, которыми, фак-
тически, является каждая компания-звено сети. 

Становление информационной глобальной 
экономики и сетевого предприятия как ее орга-
низационной формы приводит к существенным 
изменениям в сути производственной сферы 
экономики.

Во-первых, внедрение инноваций в информа-
ционной глобальной экономике становится од-
ним из основных инструментов создания добав-
ленной стоимости. Одновременно происходит 
своеобразная подмена внутреннего содержания 
товара (качества, технических возможностей) 
его внешними характеристиками (товарными 
знаками, брендом компании). Исследовавший 
это явление на примере рынка сельскохозяйст-
венной продукции Японии, К. Омэ описывает 
добавленную стоимость в информационной 
экономике как результат направленных усилий 
по созданию марки [2, с. 123]. Таким образом, 
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механизм получения добавленной стоимости 
в информационной глобальной экономике во 
многом тождественен стоимости, добавляемой, 
например, в индустрии моды, когда продук-
ция всемирно известных модных домов, даже 
произведенная из одинаковых материалов и 
сопоставимая по качеству изготовления, стоит 
в несколько раз дороже продукции не столь из-
вестных брендов). 

В подобной ситуации активно развивается 
симуляция инноваций, когда не затрагивающие 
функциональных свойств вещи и не требующие 
реальных трудозатрат модификации, благодаря 
специфическим возможностям информационной 
экономики, выводятся на рынок как объективное 
нововведение. В качестве примера можно при-
вести активно практикуемую в развитых странах 
кампанию обновления упаковок продукции, по 
мысли маркетологов, повышающую ее субъектив-
ную ценность для потребителя, и соответственно, 
ее добавленную стоимость, хотя, фактически, 
прежняя упаковка вполне соответствовала и всем 
требованиям стандартов качества, и субъектив-
ным стандартам потребителей. Интересно, что 
первоначально подобный подход не нашел пони-
мания у российских потребителей, не считающих 
необходимым воспринимать улучшение и без 
того хорошей упаковки как повышение качества 
продукта, и, соответственно, это улучшение опла-
чивать. По нашему мнению, объяснить это можно 
только низким уровнем информационализации 
российской экономики, по многим параметрам 
не являющейся даже постиндустриальной. С по-
вышением роли информационных технологий 
в экономике симуляция инноваций становится 
обычным явлением, причем добавленная в ре-
зультате стоимость не является в полном смысле 
незаконной и нереальной, поскольку она действи-
тельно «добавляется», но не к самому продукту, 
а к его «образу» в восприятии потребителей, и 
разработчик инновации несет в результате реаль-
ные дополнительные издержки. 

Во-вторых, инновационный потенциал и 
способность его реализации в информационной 
экономике определяется наличием двух условий: 
исследовательского потенциала (способности к 
продуцированию идей) и способности к специ-
фикации (применению к специфическим задачам 
данной ситуации). 

В связи с активизацией процессов становления 
информационной глобальной экономики отдель-
ные ученые высказывают мнение о появлении в 
результате модификации рыночного содержания 
нового типа монополии – инновационной моно-
полии. В определенном смысле, инновационную 
монополию можно рассматривать не в качестве 
одной из разновидностей классической моно-
польной структуры, а, скорее, как следующий 
уровень развития отношений монополизма, ха-
рактеризующийся специфическими свойствами 
[4, с. 36].

Инновационная монополия практически не ис-
пользует злоупотребления в части монопольного 
повышения цены. Наоборот, с целью недопуще-
ния конкуренции в своем рыночном сегменте, 
она усиленно поддерживает низкий уровень 
цен на свою продукцию и услуги. Конкурентная 
стратегия инновационной монополии включает 
снижение цены при росте спроса на ее продукцию 
или услуги на 10–20%, однако это обеспечивает 
полное возмещение капитальных вложений. 
В настоящее время примером наиболее разви-
тых инновационных монополий могут служить 
производители персональных компьютеров, на 
практике придерживающиеся стратегии сни-
жения цен на собственную продукцию по мере 
появления новых моделей. 

Тем самым, инновационная монополия дос-
тигает одновременно двух целей: с одной сто-
роны, низкие цены позволяют расширять зону 
рыночного влияния за счет привлечения новых 
потребителей и соответствующего увеличения 
выручки, а с другой – такая стратегия инноваци-
онной монополии способствуют более эффектив-
ному использованию ограниченных ресурсов в 
масштабах всей экономической системы. 

При этом инновационная монополия стре-
мится не выйти на самые выгодные сегменты 
рынка, обеспечивающие получение максимально 
возможных прибылей, а достигнуть максимально 
возможного охвата рынка и обеспечения его про-
дукцией соответствующего качества, которому 
уделяется особое внимание в процессе привлече-
ния новых потребителей. Специфика системы ме-
неджмента качества инновационной монополии 
заключается в проведении оценки внедряемых 
инновационных продуктов не по производствен-
ным или техническим характеристикам (как в ус-
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ловиях ориентации деятельности на процесс или 
продукт), а с точки зрения потребителя. «Инно-
вационные монополии изыскивают такие товары 
и услуги, отказ от использования которых может 
привести потребителей к огромным потерям, а их 
рынок настолько узок, что обеспечивает первоот-
крывателю положение хозяина» [4, с. 38].

Достигать монопольного положения на доста-
точно обширных рыночных сегментах и нишах, 
помимо стремления к максимальному соответ-
ствию ожиданиям потребителей и снижению их 
потерь и неудобств, инновационные монополии 
могут также за счет высокого качества менедж-
мента и развитых маркетингово-исследователь-
ских стратегий. Однако обеспечить устойчивость 
монопольного положения для них возможно 
только при условии организации непрерывного 
информационно-коммуникационного обмена и 
анализа информации о научных и технических 
новшествах, результатов НИОКР. Помимо инфор-
мационного взаимодействия, от инновационных 
монополий в информационной глобальной эконо-
мике требуется проявление гибкости и готовно-
сти принимать условия, выдвигаемые рынком, в 
противном случае конкурентная среда, в которой 
функционирует инновационная монополия, при-
ведет ее к потере доминирующего положения.

Большое значение инновационных монополий 
в национальной экономической системе связано 
с тем, что только крупные компании с большими 
ресурсами, в том числе нематериальными, облада-
ют достаточными ресурсами для финансирования 
фундаментальных и исследовательских работ на 
ранних стадиях, несмотря на риск потери капи-
тала. Таким образом, инновационные монополии 
осуществляют первоначальное финансирование 
базовых инноваций на 70–90%, что позволяет им 
активно участвовать в глобальной конкуренции. 
Однако достигнуть успеха на мировом рынке они 
могут только при поддержке и соответствующей 
государственной научно-технической политике 
стран их базирования. 

Таким образом, инновационная монополия 
является во многом позитивным фактором в раз-
витии национальных и глобальных экономиче-
ских систем. Проблема создания инновационных 
монополий в условиях российской действитель-
ности является достаточно актуальной. По на-
шему мнению, инновационная монополия может 

служить решающим фактором повышения кон-
курентоспособности национальной экономики, 
имеющим особое значение в связи с постепенным 
включением российской экономики в мировую 
торговлю. Повышение открытости экономики 
приводит к ситуации, когда для построения 
системы адекватных конкурентных отношений 
необходимо наличие в национальной экономике 
плацдармов для деятельности отечественных 
наднациональных инновационных монополи-
стических субъектов, организованных по типу 
уже рассматривавшихся нами интегрированных 
бизнес-групп (далее – ИБГ). 

Первоочередной задачей для усиления инно-
вационного потенциала российской экономики 
становится организация и стимулирование 
трансферта высоких технологий, как внутриэко-
номического, так и трансграничного, причем, 
по нашему мнению, трансграничный трансферт 
должен иметь двустороннюю направленность: как 
привлечение новых технологических разработок, 
так и их экспорт, для использования за рубежом 
[5, с. 199]. Активное участие России в междуна-
родной торговле технологиями создает условия 
для освоения новых знаний, воплощенных в им-
портированных машинах и оборудовании, а также 
технологиях их изготовления. В результате по-
добного освоения иностранных технологий на-
циональная экономика получает потенциальную 
возможность преодолеть свое технологическое 
отставание от высокоразвитых стран мира. 

За последнее семилетие доля купли-продажи 
высоких технологий на мировом рынке выросла 
с 20 до 25%. Доминирующую роль в общем объ-
еме (2,5 трлн долл.) играют США (39%), Япония 
(30%) и Германия (16%), доли Южной Кореи, 
Китая (крупнейший экспортер бытовой техники 
и электроники), Индии (компьютерные услуги и 
программирование) постоянно растут. В то же 
время доля России на рынке высоких технологий 
резко сократилась за последние 15 лет и состав-
ляет менее 1%. Сложность интеграции России в 
мировую научно-исследовательскую сферу эконо-
мики зависит также от правовых аспектов.

Во многом это объясняется отсутствием в 
России эффективных механизмов юридического 
обеспечения потребностей экономики, отсутст-
вием законодательного регулирования вопросов 
становления и монополистической деятельно-
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сти ТНК и ИБГ, регламентирующего режим их 
формирования и развития. Возможно, именно 
из-за этого в число пятисот наиболее успешных 
корпораций, функционирующих на мировом рын-
ке, входят 203 американских, 105 европейских, 
109 японских и лишь 2 – российских [6, с. 201]. 

ИБГ способны стать основой для устойчивого 
роста российской экономики. Поэтому государ-
ственная промышленная и антимонопольная 
политика в значительной мере направлена на 
согласование корпоративных и национальных 
интересов и, в случае его достижения, оказыва-
ет содействие усилению конкурентных позиций 
ИБГ, в том числе на международных рынках. 

По нашему мнению, создание в России транс-
национальных ИБГ и активная поддержка их дея-
тельности на государственном уровне является 
основной возможностью не только повышения 
конкурентоспособности отечественных предпри-
ятий, но и их дальнейшего развития. Предприятия 
зачастую не обладают достаточными средствами 
для реализации имеющихся у них патентов и 
ноу-хау. Повышение конкурентоспособности оте-
чественных производителей на внешних рынках 
должно стать основной целью государственной 
экономической политики, направленной на под-
держку укрупнения и интеграции главных пред-
приятий страны, поскольку выдержать конкурент-

ную борьбу на глобальных рынках смогут только 
гигантские транснациональные образования. 

Таким образом, в процессе экономического 
развития и адаптации к становлению глобальной 
экономики Россия должна особое внимание уде-
лять вопросам становления монопольных образо-
ваний, поддержанию их конкурентоспособности 
на мировых рынках путем внедрения как государ-
ственных, так и корпоративных инноваций. 
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РЫНоК  тРУДА  в  УСЛовИяХ  ГЛобАЛИЗАЦИИ   
И  МЕЖДУНАРоДНАя  КоНКУРЕНтоСПоСобНоСтЬ

В статье рассматривается процесс становления и развития глобального рынка труда. обосновывается необходи-
мость исследования рынка труда с учетом активизации миграционных процессов, влияние которых в настоящее время 
усиливается практически на все сферы социально-экономической деятельности. приводится опыт развитых стран в 
становлении глобального рынка рабочей силы. Формулируются основные направления разрешения противоречий ста-
новления глобального рынка труда.

В 2010 г. Нобелевской премии в области 
экономики удостоены  американцы Питер Дай-
монд, Дейл Мортенсен и британец Кристофер 
Писсаридес за модель Питер Даймонда, Дэйла 
Мортенсена, объединившую социально-эконо-
мические показатели равновесия рынка труда на 
микроуровне. 

Становление и развитие глобального рынка 
труда обусловливает необходимость более под-
робного изучения глобального рынка рабочей 
силы в контексте макроэкономических реалий 
глобализации. Миграционные процессы, доступ-
ность, проницаемость рынков ряда стран позволя-
ют с большей долей вероятности прогнозировать 
последствия глобальных изменений, достижения 
общего равновесия, снижения негативных соци-
ально-экономических последствий безработицы. 
Утвердительно в исследованиях К. Писсаридеса 
звучит мысль о том, что активизация поиска 
работы соискателями приводят к максимизации 
общего уровня рабочих мест. Обусловливает ли 
предложение возросший спрос? И может ли клас-
сическая модель рыночного равновесия быть при-
менимой к реалиям глобализирующихся рынков 
и усиливающихся миграционных потоков?

Изначально становление глобализированного 
рынка труда находит свое выражение в усилив-
шемся экспорте и импорте иностранной рабочей 
силы, осуществляемых в форме передвижения 
работников-мигрантов, обучения студентов за 
рубежом и дальнейшего их трудоустройства в 
стране обучения, реализацию опыта и знаний ква-
лифицированных работников без их физического 

перемещения. Следует отметить, что наряду со 
становлением и развитием мирового – глобаль-
ного – рынка труда происходит формирование и 
отдельных региональных рынков. Региональные 
институты освящают проблемы управления ме-
ждународными миграционными потоками и на 
разных уровнях разрабатывают объемный диапа-
зон условий, касающихся допуска и пребывания 
работников, являющихся и не являющихся граж-
данами принимающей страны. В разрабатывае-
мых программах этого уровня часто проявляется 
двойственный характер миграционной политики: 
либерализация миграционных потоков внутри 
интеграционных союзов и ужесточение либо 
«смягчение» миграционной политики. Отчасти 
координация, осуществляемая на региональном 
уровне, противоречит тенденциям глобализации 
рынка труда. 

Перечисленные обстоятельства обусловлива-
ют актуальность исследования развития рынка 
труда сквозь призму модернизации экономики, 
определяющей практически все сферы соци-
ально-экономических реформ. Прогнозируемое 
обострение демографического кризиса в России 
так же, как и обострившиеся проблемы мигра-
ционной политики, непосредственно влияют на 
состояние сферы занятости и международную 
конкурентоспособность рабочей силы. Согласно 
прогнозам, с 2010 по 2020 гг. естественная убыль 
трудоспособного населения в РФ составит более 
9,5 млн. Прогнозируется также естественная 
убыль населения вследствие тенденции старения. 
Следует отметить, что даже явные позитивные 
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демографические сдвиги не смогут дать резуль-
таты в желаемые 5–10 лет. Мнения ведущих эко-
номистов сходятся в том, что России необходимо 
восполнить убыль трудоспособного населения за 
счет притока иммигрантов с приемлемым уров-
нем профессиональной квалификации. Но во-
прос о том, как это отразится на международной 
конкурентоспособности и макроэкономическом 
равновесии глобализированного рынка труда, ос-
тается открытым. И насколько объективен лозунг: 
«любая миграция является благом для страны»? 
На наш взгляд, это серьезное заблуждение может 
привести к нежелательным последствиям, обост-
ряя социально-демографическую ситуацию. Даже 
в желанной погоне за экономической выгодой 
следует помнить о необходимости сохранения 
традиционного этнокультурного баланса страны, 
внутреннем равновесии. Определяющим должно 
являться не количество, а качество, квалификация 
иностранной рабочей силы, что позволит прибли-
зить ее рынок к равновесному состоянию [1].

Рассмотрим механизм регулирования равно-
весия на рынке труда в развитых странах, где в 
последние десятилетия наблюдается резкий рост 
ограничений на въезд, миграцию. Современная 
волна глобализации, обозначаемая в научной 
литературе как глобализация ��, или второго 
уровня, значительно превзошла предыдущую 
(1870–1913 гг.) по степени интеграции рынков 
продукции и капитала. Однако значительно от-
ставание, с точки зрения становления глобального 
рынка труда, его динамического развития. Объяс-
нить это можно тем, что столетие назад свободное 
перемещение рабочей силы ограничивалось лишь 
транспортными издержками, в современных же 
условиях, когда издержки, связанные с переездом 
из любой точки мира, существенно меньше годо-
вой заработной платы на новом месте, главную 
роль стали играть административные барьеры. Но 
и при этом международная мобильность трудовых 
ресурсов снизилась. 

Сложившуюся ситуацию можно объяснить 
следующими фактами. Развитие демократии 
в развитых странах привело к тому, что право 
решающего голоса в политических процессах 
в хх в. перешло от работодателей к рабочим, 
не всегда высокой квалификации. Согласно ис-
следованиям, среднестатистический иммигрант 
начинает свою карьеру именно с видов деятель-

ности, не требующих высокой профессиональной 
квалификации, интеллектуальных способностей. 
Этому способствуют различные факторы. Начи-
ная с базовых знаний языка, признания дипломов 
профессиональной квалификации – до различных 
расовых и политических влияний. То есть, не-
смотря на то, что в целом экономика выигрывает 
от миграции, низкоквалифицированные рабочие 
могут проиграть от увеличения конкуренции на 
рынке труда, равновесие в краткосрочном перио-
де не достигается, и достижение его в будущем 
видится весьма противоречивым. Следует также 
отметить существенно возросшую роль государ-
ства в предоставлении общественных благ, ресур-
сов и то, что граждане стран с высоким уровнем 
и качеством жизни считают несправедливым, 
что иммигранты бесплатно получают доступ к 
инфраструктуре, созданной предыдущими поко-
лениями, что обостряет социальную напряжен-
ность. Массовые протесты со стороны «хозяев 
территории» не могут положительно сказаться 
на равновестности рынка труда. 

Каковы последствия для экономики в длитель-
ном периоде? Современные макроэкономические 
модели показывают, что в глобализированном 
мире влияние миграции на положение рабочих 
принимающей стороны усиливается в среднем 
на 5–10% в год. Возьмем, к примеру, США. Здесь 
мигранты не отличаются друг от друга с точки 
зрения динамики показателей рынка труда, безра-
ботицы и зарплаты. Теоретически это объяснимо 
в периоды сверхинтенсивной миграции. Известна 
ситуация 1981 г., когда Фидель Кастро открыл 
въезд кубинцев через порт Мариэль. В Майами 
в течение короткого промежутка времени въе-
хало 127 тысяч иммигрантов (что составило 9% 
экономически активного населения Майами), но 
несмотря на это, динамика показателей рынка тру-
да в Майами по сравнению с другими городами 
изменилась несущественно. Последствиями яви-
лось создание новых рабочих мест, а не вытесне-
ние американцев с занимаемых должностей, что 
теоретически могло быть прогнозируемым [2]. 

Негативное отношение к «гастарбайтерам» 
свойственно и для российской действительности, 
но для России остро стоит проблема не только 
внешней, но и внутренней миграции, поскольку 
барьеры на пути внутренней миграции устрани-
мы. Противоречивым является предположение 
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экономистов, что с отменой административных 
барьеров рынок труда сам определит пропорции 
миграция, ведь, к сожалению, в современной 
России ключевым барьером для миграции явля-
ется неразвитость финансовых рынков и рынков 
жилья, решение которых затруднено институ-
ционально.

Возросшие опасения жителей столицы Рос-
сии относительно безопасности рабочих мест в 
конкурентных условиях глобального рынка труда 
следует также считать напрасными, даже в ситуа-
ции, когда город принимает огромное количество 
иногородних и иностранных рабочих-мигрантов. 
При этом безработица в Москве, фактически, на 
естественном уровне. «Гастарбайтеры» выпол-
няют работу, которую москвичи делать не умеют 
или не желают (по крайней мере, по рыночным 
ставкам зарплаты), москвичи же выигрывают 
не только от того, что низкие ставки зарплаты 
приводят к быстрому развитию бизнеса, но и от 
того, что цены на строительные, хозяйственные 
и иные услуги остаются на приемлемом уровне. 
«Инфраструктурный», то есть второй стандарт-
ный аргумент против иммиграции также не 
имеет серьезного основания: в советское время 
развитие столицы во многом финансировалось за 
счет всего остального СССР, поэтому не только 
иногородние россияне, но и жители СНГ имеют 
полное моральное право на доступ к московской 
инфраструктуре [3]. А демографическая ситуация 
выравнивается. Очевидно, что в ближайшие годы 
Россию, так же, как и многие развитые страны 
мира, ожидает глубокий демографический кризис, 
население будет не только быстро сокращаться, но 
и стареть, что требует пересмотра проводимой до 
настоящего времени миграционной политики. Но 
как оценить влияние миграции на экономическое 
развитие?

С макроэкономической точки зрения, ми-
грация – как международная, так и внутрен-
няя – явление чрезвычайно полезное, поскольку 
человеческий капитал перемещается в области, 
где он может с наибольшей эффективностью вос-
производиться и приносить максимальный доход, 
быть реализованным. Так как международные 
различия в уровнях заработной платы на порядок 
выше в уровнях доходности капитала и цен на 
товары, то с точки зрения роста мирового ВВП и 
суммарного благосостояния всего человечества 

либерализация миграции значительно важнее 
вопросов международной торговли, интеграции 
рынков капитала и даже столь обострившихся 
коррупционных противоречий. Теоретически, 
исходя из макроэкономических моделей, полное 
устранение барьеров на пути миграции рабочей 
силы может привести к выравниванию уровня 
жизни между, например, Северной и Южной 
Америкой. Такая перспектива, по субъективным 
причинам эгоцентричности, не вызывает реали-
зуемой поддержки у властей США, хотя спасла 
бы от бедственного положения сотни миллионов 
людей развивающихся стран. Исходя из обозна-
ченных обстоятельств можно сделать вывод, что 
серьезные изменения в регулировании миграции 
рабочей силы затруднены также институцио-
нально.

Даже если принять точку зрения, что свобод-
ный, саморегулирующийся рынок рабочей силы 
невозможен в практике, остается ряд постулатов, 
на обоснование которых тратится значительная 
часть ресурсов экономистов-теоретиков, с целью 
решения обозначенных проблем. Первый посту-
лат основывается на предположении возможно-
сти построить систему регулирования миграции, 
которая отбирала бы только «хороших» имми-
грантов и уничтожала бы нелегальную мигра-
цию. Проблема в том, что любая система отбора 
легальных иммигрантов закрывает возможность 
легального въезда для многих категорий жителей 
бедных стран, а международные различия в уров-
нях жизни настолько высоки, что иммигранты 
все равно будут проникать в страну, при этом 
чрезвычайно жесткие меры борьбы с нелегальной 
миграцией внутри страны окажут отрицательный 
эффект, так как поставят иммигрантов в еще 
большую зависимость от работодателей. Единст-
венной эффективной мерой борьбы с нелегальной 
миграцией может явиться борьба с работодателя-
ми в теневом секторе. Но осложнена ситуация, 
как правило, тем, что, политики в этом не заинте-
ресованы, поскольку работодатели представляют 
собой серьезную политическую силу, особенно в 
преддверии выборов. Круг замыкается, ситуации 
равновесия не достигается.

Проанализируем второй постулат, который 
заключается в том, что «миграционная полити-
ка должна быть основана на взаимности – если 
российским гражданам трудно переехать в США, 
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то и американцам должна быть закрыта дорога 
в Россию» и т.п. Юридически односторонняя 
либерализация вполне может быть оправдана, и 
многие развивающиеся страны действительно 
выигрывают от отмены ограничений на въезд гра-
ждан развитых стран. Но неучтенными остаются 
следующие экономические факторы, а именно: 
многие регионы России уже испытывают колос-
сальную нехватку рабочих. Если до 2008 г. зна-
чение показателя напряженности на рынке труда 
было ниже 1,0 только в Москве, то в 2010 г. – уже 
в 14 субъектах России. И не обязательно эту си-
туацию объяснять глобальным финансовым кри-
зисом. Потребность в рабочих кадрах со второй 
половины 1990-х гг. удовлетворялась в России 
за счет трудовой иммиграции, в первую очередь 
из стран СНГ, где продолжает сохраняться высо-
кий уровень безработицы и более низкий, чем в 
Российской Федерации, уровень жизни. Коррек-
тировка в сфере миграционной политики должна 
повлиять на становление этапа цивилизованной 
трудовой миграции. И Россия здесь следует запад-
ному примеру: с волной расширения Евросоюза 
некоторые из крупнейших и самых богатых стран 
отказались полностью открыть свой рынок труда 
для граждан стран Центральной и Восточной 
Европы. Каковы возможные последствия?

Число легализованных мигрантов за последние 
3 года существенно выросло и на сегодняшний 
день составляет 1,5 млн человек. По различным 
оценкам, общая численность трудовой мигра-
ции в России достигает до 11 млн человек [4]. 
По самым скромным подсчетам, численность 
нелегальной трудовой миграции увеличилась 
вдвое в соотношении с 2005 г. Из этого вытекает 
необходимость на государственном уровне созда-
вать условия, сохраняющие квалифицированные 
кадры в Российской Федерации, стимурировать 
их расширенное воспроизводство. В этом ключе 
полезно обратиться к опыту развитых стран, 
формирующих политику занятости с учетом 
тенденций экономической глобализации, макро-
экономического равновесия.

По мнению Международной организации 
труда, экономическое равновесие и государст-
венное регулирование объективно способствуют 
большей занятости населения и стабильности 
рабочих мест, так как обеспечивают психологи-
ческую уверенность работника в гарантирован-

ном трудоустройстве, будущем. Такие страны, как 
Бельгия, Дания, Ирландия и Швеция являются 
странами со структурированной политикой и 
инфраструктурой в сфере занятости. Активное 
государственное содействие объясняется во 
многом необходимостью защитить работника от 
последствий глобализации: перетекания рабочих 
мест из одной страны в другую в связи с пере-
мещением потоков иностранных инвестиций, а 
также угрозы увольнения вследствие растущей 
конкуренции. 

В современных российских научных иссле-
дованиях процесс глобализации только начинает 
рассматриваться в качестве ведущего стимула 
становления инновационной экономики, ее мо-
дернизации.

Ранее проблемами исследований в основном 
являлись аспекты защиты интересов работодате-
ля и государства, тогда как объектом внимания 
западной экономической мысли является сам 
работник, с его правами и незащищенностью 
перед лицом глобальных процессов, что имеет 
существенное различие. Последствия проявляют-
ся по многим направлениям. В качестве примера 
можно рассмотреть работу национальных служб 
занятости, деятельность которых необходимо 
совершенствовать. Если в большинстве стран 
Запада законодательство обязывает работодателей 
заявлять о своих вакансиях («Закон об обяза-
тельной регистрации свободных рабочих мест» 
в Швеции), то в России, по Закону «О занятости 
населения в РФ», «служба занятости населения 
имеет право... запрашивать у работодателей... дан-
ные о потребности в рабочей силе» (ст. 27). При 
такой постановке вопроса равновесие на рынке 
труда даже сложно спрогнозировать на теорети-
ческом уровне с высокой долей вероятности.

Рассмотрим принципы работы российской 
службы занятости. Теоретически, они соответ-
ствуют международным стандартам. В соответ-
ствии с Законом «О занятости населения в РФ» 
«государство гарантирует гражданам ... бесплат-
ное содействие в подборе подходящей работы и 
трудоустройстве» (ст. 12 п. 1) [5], а «служба за-
нятости обязана... информировать обращающихся 
в службу занятости трудящихся и работодателей 
о возможности получения работы и обеспечения 
рабочей силой, о требованиях, предъявляемых к 
гражданам, желающим приобрести ту или иную 



18

iSSn 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 3

экономическая теория

профессию; оказывать помощь гражданам в вы-
боре подходящей работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников» (ст. 26 п. 1) [5]. 
В реальности же ситуация такова, что в России на 
службу занятости привыкли надеяться только не-
квалифицированные кадры, что подтверждается 
социологическими опросами. И в этих условиях 
актуальной задачей становится повышение кон-
курентоспособности рабочей силы.

Противоречивым и неразрешенным является 
вопрос о конкурентоспособности российской 
 рабочей силы на мировом рынке труда. В ли-
тературе использование термина «конкуренто-
способность» относительно человека как субъ-
екта экономической жизни является достаточно 
распространенным явлением. Авторы, которые 
ссылаются на понятие конкурентоспособности 
на рынке труда, далеко не однозначны в своих 
мнениях. В качестве синонима понятию «конку-
рентоспособность человека как субъекта эконо-
мической жизни» используются термины «кон-
курентоспособность работника», «конкуренто-
способность персонала», «конкурентоспособный 
трудовой потенциал», «конкурентоспособность 
рабочей силы», «конкурентоспособность трудо-
вых ресурсов» и даже «частная конкурентоспо-
собность». Мы предлагаем характеризовать объ-
ект конкурентоспособности на рынке труда как 
свойство человеческого капитала, определяющее 
меру удовлетворения рыночной потребности в 
труде, являющееся фактором достижения мак-
роэкономического равновесия и равновесия на 
рынке труда в частности.

В обозначенной трактовке конкурентоспособ-
ности следует выделить три аспекта влияния: 

1. Влияние потребности в рабочей силе в 
самом общем виде определяется потребностью 
работодателей в труде различной степени ква-
лификации. 

2. Равновесность объема и структуры челове-
ческого капитала работника количеству и качест-
ву выполняемого им труда устанавливается при 
обмене и использовании рабочей силы, инвести-
ций в человеческий капитал. 

3. Инвестиции в человеческий капитал оказы-
вают долгосрочное воздействие на расширенное 
воспроизводство [6].

Равномерность структуры конкурентоспособ-
ности на рынке труда – понятие относительное, 

поскольку рынок труда может быть структури-
рован на сегменты, различающиеся степенью 
потребности в функциональном качестве труда, 
уровнем уникальности рабочей силы, а также 
особенностями потребительского спроса на ра-
бочую силу различной степени квалификации. 
Для эффективности воспроизводства конкуренто-
способной рабочей силы необходимо выявление 
критериев желаемой конкурентоспособности 
российской рабочей силы, анализа соответствия 
рабочей силы требованиям рынка, открываю-
щее работникам возможность вступать в отно-
шения конкуренции (конкурировать) на рынке 
труда. Воспроизводство рабочей силы должно 
учитывать совокупность характеристик, опре-
деляющих сравнительные позиции конкретного 
работника или определенных групп на рынке 
труда и позволяющих претендовать на занятие 
определенных рабочих мест. Конкурентоспо-
собный работник не испытывает, как правило, 
длительных затруднений на рынке труда, что и 
может быть отнесено к таким критериям. Однако 
важнейшим фактором конкурентоспособности 
работника являются качественные параметры, 
то есть совокупность свойств, обусловливающих 
его способность выполнять определенные виды 
труда. Значение имеют при этом и требования, 
предъявляемые им к условиям труда и его оплате; 
цена рабочей силы, особенно в соотнесении с ее 
качественными характеристиками. Различия в 
рыночной потребности в том или ином качестве 
труда обусловливают соответствующие виды 
конкурентоспособности работника: устойчивая 
конкурентоспособность, временная (полуустой-
чивая), неустойчивая. В зависимости от уровня 
уникальности потребительной стоимости товара 
«рабочая сила» на рынке труда (ее функциональ-
ного качества) конкурентоспособность работника 
может быть трех видов: эксклюзивная, диверси-
фикационная, селективная.

Массовая международная миграция и миро-
вой рынок труда оказывают заметное влияние 
на весь ход процесса воспроизводства, не только 
на количественные, но и на качественные харак-
теристики рабочей силы. К кандидатам на вре-
менную работу, например, в Германии, в целях 
повышения профессиональной квалификации 
и языковых знаний предъявляются следующие 
требования: законченная профессиональная под-
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готовка или сопоставимые профессиональные 
навыки, опыт работы по специальности не менее 
двух лет, возраст не моложе 18 и не старше 40 лет, 
здоровье, отвечающее известным медицинским 
требованиям. Необходимо достаточное знание 
немецкого языка. В настоящее время требуются: 
инженеры-строители и рабочие-строители всех 
специальностей, работники гостинично-ресто-
ранного хозяйства, медицинские сестры, пекари. 
Периодически возникает потребность в привле-
чении на работу инженеров-компьютерщиков, 
программистов, электронщиков, радиоинжене-
ров. Западные страны в основном используют 
рабочих и специалистов из России на малоква-
лифицированных видах работ на предприятиях 
с вредными условиями труда, в добывающей и 
обрабатывающей промышленности, а также в 
торговле, обслуживании, в качестве младшего 
медицинского персонала. Возросший спрос на 
неквалифицированную рабочую силу из России 
устойчив, но и здесь предложение подчас превы-
шает агрегированный спрос. Большинство выез-
жающих за границу для поиска работы обладают 
недостаточной квалификацией и действуют в 
условиях неопределенности.

Исследование тенденций формирования гло-
бального рынка труда стратегически важно и для 
равновесного, устойчивого развития. Информа-
ция, определяющая динамику развития рынков 
рабочей силы, труднодоступна, закономерности 
его функционирования малоизученны в связи 
с обилием формирующих факторов, факторов 
воспроизводства. McKinsey Global �nstitute (MG�) 
проанализировал потенциальную доступность 
специалистов в 28 странах с низким уровнем зар-
плат и потенциальный спрос на их труд в восьми 
отраслях экономики развитых стран. 

Таким образом, новой страницей в станов-
лении глобального рынка является офшорный 
сегмент. Результаты исследования, основанные 
на данных McKinsey Global �nstitute (MG�), по-
зволяют сделать следующие выводы: 

1. Формируемый за счет офшоринга глобаль-
ный рынок труда, с высокой долей вероятности, 
не вызовет резких колебаний общего уровня заня-
тости и зарплат в развитых странах в ближайшие 
5–10 лет. 

2. Повышающийся спрос на офшорный труд 
будет способствовать росту зарплат в странах с 
дешевой рабочей силой. Уровень зарплат в не-
которых отраслях поднимется, но не достигнет 
уровня развитых стран. 

3. Вследствие выявленных сдвигов глобальные 
предложение и спрос на офшорных специалистов 
некоторое время будут оставаться несбаланси-
рованными: в одних областях спрос превышает 
предложение, в других –  предложение превышает 
спрос. Чем эффективнее функционирует развива-
ющийся глобальный рынок труда, тем выгоднее 
это его участникам, поскольку они смогут более 
рационально распределять ресурсы, удовлетво-
рять потребности. Сбалансированность спроса 
и предложения будет зависеть динамики макро-
экономической политики. 
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РоЛЬ  ЧЕЛовЕЧЕСКоГо  КАПИтАЛА   
в  МоДЕРНИЗАЦИИ  эКоНоМИКИ

В статье рассматривается вопрос развития человеческого капитала в России, анализируется качество человеческого 
капитала в настоящее время, даются рекомендации по его совершенствованию.

Модернизация экономики требует усиления 
внимания к социальной политике. Она, прежде 
всего, заключается в том, чтобы вкладывать сред-
ства в развитие человеческого капитала или, по 
современной терминологии, «инвестировать в 
человеческий капитал».

В выступлении на V Красноярском экономи-
ческом форуме 15 февраля 2008 г. Д.А. Медведев 
подчеркивал: «Сегодня уже понятно, что на теку-
щем витке истории определяющие факторы успе-
ха развития – это поведение каждого отдельного 
человека, стиль жизни каждой семьи, свобода 
самовыражения людей. Повторю здесь слова 
президента: “Инвестиции в человека – это наш 
долгосрочный национальный приоритет”» [1].

Инвестиции в человеческий капитал – это 
социальные вложения государства, формирую-
щие личность интернального типа, способную к 
саморазвитию.

«Человеческий фактор» стал рассматриваться 
как объект инвестиций не менее важный, чем 
заводы, оборудование, технологии, поскольку он 
является важнейшим фактором экономического 
роста.

«Экономическая энциклопедия» определяет 
человеческий капитал как «совокупность знаний, 
умений, навыков, использующихся для удовле-
творения многообразных потребностей человека 
и общества в целом» [2].

Столь краткое определение человеческого ка-
питала, продиктованное справочным характером 
издания, не раскрывает в полном объеме сущности 
человеческого капитала. Молодой ученый Чуваш-
ского госуниверситета О.И. Феклистов предлагает 
иное, более полное определение этого термина: че-

ловеческий капитал – это «потенциал позитивных 
знаний, духовного и физического развития чело-
века во всем разнообразии форм, реализующийся 
в его способности производить товарный продукт, 
нововведения, а также в разнообразных методах 
организации производства и труда. Понятие чело-
веческого капитала при этом рассматривается как 
способность работника к сложному и высокоэф-
фективному труду, создающему в единицу времени 
больше потребительских стоимостей, чем просто 
квалифицированный труд…

Вызванные процессами технологического 
переустройства современно ориентированные 
кадры должны нести в себе новые черты, соответ-
ствующие требованиям мирового рынка» [3].

Э. ханушек и Д. Кимко, профессора Стэн-
фордского университета, по этому поводу пишут: 
«В простейшей форме темпы экономического 
роста зависят от количества идей и изобретений, 
которые, в свою очередь, связаны с накопленным 
человеческим капиталом через научные исследо-
вания и разработки либо через их заимствования. 
Такой подход указывает на то, почему уровень 
производства выше в тех странах, где объем че-
ловеческого капитала выше… 

Со многими моделями экономического роста, 
учитывающими уровень человеческого капитала, 
связана и еще одна концептуальная проблема. 
Дело в том, что экономический рост, возникаю-
щий благодаря человеческому капиталу, требует 
дальнейшего увеличения самого человеческого 
капитала…

При изучении факторов экономического роста 
в различных странах одним из наиболее устой-
чивых и общепризнанных результатов является 
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вывод о центральной роли человеческого капи-
тала» [4].

Комментируя работу Э. ханушека и Д. Кимко 
«Школьное образование, качество рабочей силы 
и экономический рост», кандидат экономических 
наук, ведущий сотрудник Центра трудовых ис-
следований ГУ–ВШЭ Н.Т. Тимофеева обратила 
внимание на содержащийся в указанной работе 
глубокий анализ причинно-следственной связи 
между качеством человеческого капитала и эко-
номическим ростом и на ту роль, какую играет 
в повышении качества человеческого капитала 
образование, в частности школьное.

Теория человеческого капитала начинает актив-
но разрабатываться с середины прошлого века, хотя 
ее некоторые аспекты входили в круг интересов 
такого известного аналитика, экономиста и филосо-
фа XV��� в., как Адам Смит, которого обоснованноXV��� в., как Адам Смит, которого обоснованно в., как Адам Смит, которого обоснованно 
считают одним из наиболее авторитетных пред-
ставителей классической политической экономии. 
В частности, А. Смит признавал, что прибыль, 
процент и рента представляют собой вычеты из 
стоимости труда рабочего, иначе говоря – челове-
ческого капитала.

Роль человеческого капитала в развитии эко-
номики исследовали такие известные зарубежные 
ученые-экономисты, как Г. Беккер, Дж. Кендрик, 
О. Тоффлер, Т. Шульц, И. Фишер, и отечествен-
ные: Б.М. Генкин, С.А. Дятлов, В.Л. Иноземцев, 
М.М. Критский.

Сегодня теория человеческого капитала служит 
полезным аналитическим инструментом приклад-
ных экономических исследований. Она помогает 
глубже понять влияние профессионального об-
разования на многие сферы деятельности рынка. 
«Наиболее характерная черта нашей экономиче-
ской системы, – писал Т. Шульц, американский 
экономист, лауреат Нобелевской премии (1980) 
за свою работу в этой области, – это рост челове-
ческого капитала. Без него мы имели бы только 
тяжелый ручной труд и бедность для всех, кто не 
имеет дохода с собственности» [5].

Т. Шульц обоснованно полагает, что инвестиции 
в человеческий капитал относятся к тем видам ком-
мерческой деятельности, которые обеспечивают 
успех в экономике за счет увеличения ресурсов, 
затрачиваемых непосредственно на образование, 
мастерство и повышение профессиональной ква-
лификации человека.

Эти ресурсы ориентированы главным обра-
зом на будущие продукты. Такая ориентация на 
будущее служит характерным признаком любых 
инвестиций в отличие от затрат на текущее по-
требление. Отсюда можно сделать вывод о том, 
что уровень человеческого капитала во многом 
зависит от уровня и качества профессионального 
образования, которое формирует будущий чело-
веческий капитал.

Анализ работ, посвященных раскрытию сущ-
ности человеческого капитала, показывает, что 
их авторы не обращают внимания на одно очень 
важное обстоятельство, о котором писал еще 
древнегреческий философ Платон в своем тракта-
те «Государство»: если человек слишком богат, он 
перестает напряженно, творчески трудиться, не 
видя в этом жизненной необходимости. Если же 
человек слишком беден, он также не стремиться 
к труду с полной самоотдачей, не видя в этом 
смысла. Возникает вопрос, как добиться хотя 
бы приблизительного равенства, чтобы одни не 
были чрезмерно богатыми, а другие – чрезмерно 
бедными. Об этой проблеме в современной Рос-
сии забывать нельзя. Здесь есть слой чрезмерно 
богатых, разбогатевших не всегда праведным 
трудом и ведущих праздный образ жизни, и зна-
чительное большинство тех, чьи доходы от труда 
не обеспечивают им приемлемых условий для 
существования.

Сам по себе человеческий капитал без воз-
можности реализовать его за соответствующее 
материальное вознаграждение – бесполезен. 
Работник, имеющий отличное здоровье, превос-
ходное образование, обладающий достаточными 
профессиональными навыками, не будет активно 
трудиться, если ему не обеспечена адекватная 
оплата высококвалифицированного труда.

В России, где сегодня десятки миллионов гра-
ждан трудоспособного возраста с высшим про-
фессиональным образованием получают низкую 
заработную плату (врачи, учителя, социальные ра-
ботники, работники сельского хозяйства и др.), а то 
и вообще не имеют работы, трудно рассчитывать, 
что они активно вступят в процесс модернизации 
страны, выполнение тех сложнейших задач, ко-
торые поставил перед обществом Д.А. Медведев. 
Неслучайно на эти вопросы обратил особое вни-
мание Председатель Правительства Российской 
Федерации В.В. Путин на встрече с представи-
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телями Российского союза ректоров. Так, он ска-
зал: «считаю, что в течении ближайшего года мы 
должны добиться, чтобы зарплата профессорско-
преподавательского состава вузов сравнялась, а 
затем и превышала средний размер оплаты труда 
по экономике в каждом регионе» [6].

Из года в год в современной России число лиц, 
получивших высшее профессиональное образова-
ние, увеличивается, система и качество народного 
здравоохранения, несмотря на многие недостатки, 
значительно лучше, чем в дореформенное время, 
многим стали доступны современные методы 
диагностики и лечения, значительно расширилась 
сфера культурно-оздоровительных мероприятий, 
стало более доступным занятие массовыми вида-
ми спорта, увеличилась, пусть и незначительно, 
продолжительность жизни, замедлились темпы 
депопуляции населения и т.п., т.е. все слагаемые, 
влияющие на качество человеческого капитала, 
налицо, а вместе с тем не повышается уровень 
производительности труда, экономическая эффек-
тивность всех сфер народного хозяйства оставляет 
желать лучшего. Отсюда топтание на месте, что 
наглядно демонстрирует незначительный ежегод-
ный прирост ВВП. При наличии огромных запасов 
полезных ископаемых и численности населения, 
составляющего 2% численности населения зем-
ного шара, ВВП России составляет всего 3% от 
мирового ВВП.

Именно поэтому Д.А. Медведев в статье «Рос-
сия, вперед!» и в Послании Федеральному Собра-
нию РФ неоднократно подчеркивал, что будущее 
развитие страны целиком зависит от неуклонного 
повышения качества жизни граждан. «Какую бы 
сферу ни затрагивали преобразования, их цель в 
конечном итоге одна – повышение качества жизни 
в России» [7].

В связи с этим следует задуматься над следую-
щим обстоятельством: почему граждане России, 
сформировавшие свой человеческий капитал 
(образование, профессию, трудоспособность, 
способность к генерации новых идей, методов, 
образов, представлений, навыков, необходимых 
для выполнения определенных обязанностей и 
видов работ), приглашенные в зарубежные фир-
мы, выполняют свои обязанности значительно 
лучше, чем на родине. Ответ напрашивается сам 
собой: они заинтересованы в этом, поскольку труд 
их оплачивается значительно выше, комфортнее 

условия жизни, перспективнее продвижение по 
карьерной лестнице и т.п.

Кроме экономических стимулов не меньшее 
значение имеют социальные гарантии, соблю-
дение в обществе юридических, этических и 
поведенческих норм, чего в России еще предстоит 
добиться.

К этой теме близко подошла преподаватель 
Ульяновского экономико-технологического кол-
леджа Е.И. Куцына в работе «Роль человеческого 
капитала в региональном развитии», указав на 
необходимость эффективно использовать уже 
накопленный в России запас человеческого ка-
питала [8].

Эта рекомендация не случайна, поскольку, 
– пишет Е.Н. Куницына, – отсутствует государст-
венная структурная политика в отношении чело-
веческого капитала. «Проблемы воспроизводства 
человеческого капитала сводятся в большинстве 
случаев к проблемам «социальной нагрузки», 
которую по традиции несут на себе крупные 
предприятия. 

На уровне региональной политики пока не 
наблюдается и такой более или менее взвешен-
ной оценки существующей ситуации. Проблема 
экономистов-теоретиков заключается также в 
том, что до сих пор не разработана целостная 
концепция, которая позволила бы сформировать 
политику государства. В такой концепции по-
нятия «человеческий капитал», «человеческие 
ресурсы», «жизненный потенциал населения» 
должны образовать взаимосвязанную систему 
категорий, позволяющую описать и измерить 
параметры качества человеческого потенциала 
на микро-, мезо- и макроуровнях» [8].

Чтобы эффективнее использовать возможность 
человеческого капитала, следует создать внутри 
страны сопоставимые по качеству жизни условия, 
как и в индустриально развитых странах, где мно-
го внимания уделяется социальным вопросам.

Существует еще одна проблема в деле эффек-
тивного использования человеческого капитала 
– это, по существу, в ряде случаев холостая работа 
учреждений образования, выпускающих ежегод-
но громадную армию специалистов, которые не 
требуются народному хозяйству, что усугубляет 
дисбаланс между спросом и предложением на 
рынке труда. Реальный сектор экономики требует 
инженеров различных направлений, начальников 
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линейных подразделений на предприятиях, масте-
ров, технологов, компьютерщиков, специалистов 
в сфере потребительского рынка и услуг, а про-
фессиональное образование поставляет ежегодно 
громадную армию специалистов, так называемых 
престижных профессий: юристов, экономистов, 
дизайнеров, психологов. Их готовят не только 
гуманитарные, но и технические вузы. В резуль-
тате значительная часть выпускников – более 
80% – работает не по специальности – иными 
словами, не использует в надлежащей мере свой 
человеческий капитал и явно недостаточно может 
влиять непосредственно на процесс модерниза-
ции и технологического обновления экономики 
страны.

Человеческий капитал выражается не только в 
образовании, но и в качестве воспитания, а также 
в морально-нравственном уровне личности. Ука-
занные оставляющие человеческого капитала в 
своей совокупности непосредственно влияют на 
экономическое состояние общества.

Этому положению посвятил свою новую ра-
боту президент Чувашского государственного 
университета академик Российской академии 
образования Л.П. Кураков, который указывает, что 
«снижение уровня морали работников неизбежно 
отрицательно скажется на дисциплине труда и его 
производительности» [9]. 

Неотъемлемой частью человеческого капитала 
является здоровье его носителя. Инвестиции в него 
выражаются в сохранении работоспособности 
за счет уменьшения заболеваемости человека и 
увеличения продуктивного периода его жизни. 
Очевидно, что инвестиции в сохранение челове-
ческого капитала, здоровье, продолжительность 
трудоспособного возраста и улучшение качества 
жизни имеют прямое влияние на состояние эко-
номики, поскольку обеспечивают более высокую 
производительность труда.

Долгое время инвестиции в здравоохранение в 
целом по России составляли 3,1-3,5% националь-
ного дохода, в то время как в развитых странах – в 
пределах 10%. Там достижение объема и качества 
финансирования, в полной мере обеспечиваю-
щего устойчивость социально-демографической 
ситуации, признается общей задачей государства 
и бизнеса.

С учетом вышесказанного становится по-
нятным то большее внимание, какое уделяет 

Д.А. Медведев вопросам здравоохранения. В ста-
тье «Россия, вперед!» он писал: «Россия займёт пе-
редовые позиции в производстве отдельных видов 
медицинского оборудования, сверхсовременных 
средств диагностики, медикаментов для лечения 
вирусных, сердечно-сосудистых, онкологических 
и неврологических заболеваний». В ежегодном 
Послании Федеральному Собранию РФ он вновь 
повторил: «Мы обеспечим людей качественными и 
доступными лекарственными средствами, а также 
новыми технологиями профилактики и лечения за-
болеваний… Наряду с внедрением новых техноло-
гий профилактики и лечения необходимо с особым 
вниманием относиться к созданию мотиваций и 
условий для здорового образа жизни» [7].

Примечательно, что вопросы здравоохране-
ния были рассмотрены на первом же заседании 
Комиссии по модернизации и технологическо-
му развитию экономики России, созданной по 
инициативе Д.А. Медведева, которое состоялось 
18 июня 2009 г. в Москве в «Лаборатории Кас-
перского». В своем выступлении Д.А. Медведев 
отметил: «Мы неоднократно говорили, что каче-
ство жизни людей прямо зависит от их доступа к 
современной медицине, к медицинской помощи, 
к лекарственным препаратам. 

Нас сегодня никак не могут устроить те по-
казатели по заболеваниям, которые мы имеем. 
Об этом неоднократно говорилось, имею в виду 
сердечно-сосудистую патологию, онкологиче-
ские заболевания, вирусные, психиатрические 
заболевания.

Нас не может устроить и та зависимость от 
импорта дорогостоящих препаратов и медицин-
ской техники, которая сегодня в нашей стране 
существует» [10].

Инвестиции в развитие и сохранение человече-
ского капитала, безусловно, дают положительные 
результаты. Для работника они служат мотиваци-
ей к поддержанию здоровья и получению образо-
вания, что в определенной мере может служить 
гарантией получения более высоких доходов; для 
компании, вкладывающей деньги в развитие пер-
сонала, речь может идти о повышении производи-
тельности труда, снижении издержек, связанных 
с временной нетрудоспособностью работника, 
для государства и общества в целом эффект вы-
ражается в поддержании конкурентоспособности 
национальной экономики и росте ВВП.
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Таким образом, качественное совершенствова-
ние человеческого капитала на основе вложения 
достаточных финансовых ресурсов на его развитие 
можно добиться значительное повышение эффек-
тивности труда во всех сферах жизни, но, прежде 
всего – в сфере модернизации экономики.

В заключение сделаем некоторые выводы. Во-
первых, воспроизводство человеческого капитала 
(формирование, подготовка, распределение и 
использование) является важнейшим условием 
успешной модернизации российской экономи-
ки. Во-вторых, в процессе подготовки трудовых 
ресурсов на всех фазах системы образования 
должно быть уделено исключительное внима-
ние на тесное соединение процесса обучения и 
воспитания. Каждый молодой человек должен 
внутренне почувствовать, что без его активного 
участия немыслимо преобразование экономики на 
инновационных основах. В-третьих, повышение 
эффективности труда, его производительности 
возможно обеспечить только на основе повыше-
ния дисциплины и организованности на каждом 
рабочем месте, участке, сфере деятельности. 
Дисциплина и самодисциплина каждого челове-
ка – источник модернизации экономики.
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В статье рассматриваются некоторые теоретические аспекты развития финансового сектора экономики, его 
особенности на этапе активной фазы кризиса и в посткризисный период. автор высказывает собственное мнение по 
актуальным проблемам совершенствования системы государственного регулирования финансового рынка в современных 
условиях.

Развитие современного финансового рынка 
России самым непосредственным образом связа-
но с экономической историей страны в последние 
15–20 лет и отражает наиболее существенные ее 
черты. Автор считает возможным представить 
собственное видение происходящих процессов, 
начиная с краткого теоретического обоснования 
сущности и экономического значения таких 
макроэкономических категорий, как «денежный 
рынок» и «финансовый рынок».

Эти категории, на первый взгляд, являются 
достаточно близкими и могут восприниматься 
иногда как синонимы. Однако содержание по-
нятия «финансовый рынок» гораздо емкое, и 
денежный рынок представляет лишь его важней-
шую составляющую, опосредуемую размером 
денежной массы (М0–М4). Финансовый рынок 
имеет особую практическую направленность и 
в современных условиях включает постоянно 
развивающуюся сеть новых коммерческих орга-
низаций в сфере финансовых услуг.

Здесь осуществляется купля-продажа нацио-
нальной и иностранной валюты, титулов собст-
венности (ценных бумаг), кредитных ресурсов и 
т.д. Иными словами, финансовый рынок можно 
рассматривать как своеобразный национальный 
механизм перераспределения денежных средств 
между различными участниками экономических 
отношений: государством, хозяйствующими субъ-
ектами, населением, иностранными партнерами 
(нерезидентами). Более конкретное восприятие 
этой сферы экономики связано с понятием и 
содержанием структуры современного рынка 
финансовых услуг, куда автор, кроме сформиро-

ванных ранее финансовых организаций, включает 
и недавно заявившие о себе структуры, адапти-
рованные под потребности современного рынка 
услуг. К ним следует отнести ломбарды, коллек-
торские агентства и некоторые другие.

Содержание макроэкономической категории 
«финансовый рынок» логически взаимосвязано 
с понятиями «инвестиционный процесс», «инве-
стиционная безопасность». Рассматривая точки 
зрения различных авторов и имея в виду необхо-
димость регулирования инвестиционной деятель-
ности, ее обязательного нормативного обеспече-
ния, сущность инвестиционного процесса можно 
определить как общественно полезную постоянно 
возобновляемую деятельность, направленную на 
приобретение различных финансовых активов с 
целью получения доходов и соответствующего 
социального эффекта. В данном случае возмож-
ность получения обществом определенного соци-
ального эффекта многими экономистами не рас-
сматривалась. Тем не менее практически в любом 
инвестиционном проекте подобная полезность, 
хотя и с отсрочкой во времени, может вполне  
присутствовать.

С инвестиционным процессом связаны и 
вопросы экономической безопасности, которые 
являются неотъемлемой частью всей системы 
государственного регулирования. Однако до не-
давнего времени оно было недостаточно прора-
ботано отечественными экономистами. Наиболее 
полно, с учетом современных тенденций развития 
страны, на наш взгляд, эта категория рассмотрена 
в работе С. Нарышкина [1]. Под инвестиционной 
безопасностью государства, как нам представ-
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ляется, можно понимать способность хозяйст-
вующих субъектов всех уровней воспроизводить 
инвестиционный процесс с целью продвижения 
конкурентоспособных товаров и услуг, а также 
обеспечение защиты инвестиций в производст-
венном и финансовом секторах национальной 
экономики. Это было особенно актуально иметь 
ввиду на этапе переговоров о вступлении России 
в ВТО и предполагаемого масштабного доступа 
на внутренний рынок представителей зарубеж-
ных торговых и финансовых структур.

В период активной фазы экономического кри-
зиса (сентябрь 2008 – март 2010 гг.), по мнению 
автора, явственно проявились следующие особен-
ности развития финансового рынка и влияния на 
этот процесс правительства России;

– поддержка направлялась, главным образом, 
в банковско-кредитный сектор и ряду круп-
ных промышленных предприятий. Только в 
2009 г. на эти цели было направлено не менее 
12 трлн руб. [2];

– реализация на практике новых подходов в 
модели государственного регулирования ряда 
финансовых организаций, способствующих их 
укрупнению через повышение нормативных 
требований к собственным средствам;

– учитывая опыт известного кризиса 1998 г. 
прерогатива в финансовой поддержке действи-
тельно была направлена в банковский сектор. 
Однако посредством этой поддержки осуществ-
лялись мероприятия по выводу из кризиса целого 
ряда структур промышленности, аграрной сферы 
и других экономически значимых отраслей;

– акцент был сделан на сохранение полно-
кровной платежной системы страны, и это было 
наиболее отличительной чертой государственного 
участия в проводимых мероприятиях в сравнении 
с проблемами, решаемыми 10–12 лет назад. При-
сутствие особого элемента в управлении – так 
называемого «ручного» управления – оказал по-
ложительное влияние на решение накопившихся 
проблем.

Кризис значительно изменил критерии оценки 
современных экономистов и к его макроэконо-
мической составляющей. Здесь можно выделить 
наиболее существенные отличительные осо-
бенности. В посткризисный период на макро-
экономическом поле они выглядят следующим 
образом:

– изменился временной лаг макроэкономи-
ческого цикла. Он стал более непредсказуем (не 
традиционные 10–12 лет, а существенно больше 
или меньше);

– более медленная и, следовательно, более 
длительная фаза восстановления – до 3–4 лет;

– процесс восстановления происходит не во 
всех странах одновременно, а поэтапно, с разры-
вом во времени и темпах восстановления;

– макроэкономические регуляторы рынка 
прочно структурировались внутри триады пока-
зателей: «золото-нефть-валюта», и перспективы 
изменений маловероятны.

Все это значительно усложняет процесс про-
гноза на федеральном и региональном уровне. 
В связи с этим в последние годы Минэкономраз-
вития и Минфин России практически ежеквар-
тально изменяют и уточняют прогноз основных 
макроэкономических показателей развития 
страны. Эти изменения в критериях оценки мак-
роэкономической ситуации свидетельствуют о 
необходимости внесения корректив в прогноз 
целевых показателей развития финансового 
рынка до 2020 г., разработанной экономическими 
ведомствами страны [2; 3; 4].

В этой связи актуально мнение известного 
экономиста Д. Сорокина: «…определение содер-
жания национальной стратегии, формирование 
на ее основе конкретных программ – безуслов-
но прерогатива и обязанность государственной 
власти. Но выработка предложений по концеп-
ции такой стратегии, понимаемой как комплекс 
идей, взглядов, принципов, дающих целостное 
представление о возможных сценариях развития 
общества, – зона ответственности науки. Власть 
же несет ответственность за выбор того или ино-
го сценария, на основе которого и формируется 
стратегия» [2, с. 28].

Таким образом, научное предвидение в эко-
номике должно играть значительную роль в 
разработке прогноза стратегического развития. 
Применительно к целевому прогнозу показателей 
финансового рынка на период до 2020 г. [2; 3; 4], 
в первую очередь необходимо уточнить следую-
щие показатели эффективною использования так 
называемых «длинных» денег в экономике:

– пенсионные накопления и резервы негосу-
дарственных пенсионных фондов;
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– соотношение активов инвестиционных фон-
дов, пенсионных накоплений и резервов НПФ к 
валовому внутреннему продукту;

– количество различных инвесторов на рынке 
ценных бумаг;

– доля иностранных ценных бумаг во внутрен-
нем биржевом обороте.

Указанные показатели, как нам представляет-
ся, наиболее зависимы от макроэкономической 
ситуации и прогноза ее изменений в связи с 
мировым финансовым кризисом. Проблемы, 
связанные с отсутствием длительное время зна-
чительного числа стратегических инвесторов и 
фактическое превращение отечественного рынка 
капиталов в площадку для спекулятивных торгов, 
нерешенные технологические и некоторые дру-
гие вопросы в последнее время актуализируют 
практическое обсуждение тематики создания 
государственного мегарегулятора на финансовом 
рынке и об объединении двух крупнейших рос-
сийских торговых площадок на рынке ценных 
бумаг. Подобное обсуждение длится уже не один 
год, но основное решение может быть принято 
со стороны государства и ведущих акционеров 

бирж главным образом с целью создания важной 
и конкурентоспособной части международного 
финансового центра в Москве [6]. Особый инте-
рес финансового сообщества вызывает экономи-
ческое обоснование проекта создания подобного 
организатора торгов, правильнее сказать, слияние 
нескольких торговых площадок на фоне растущей 
конкуренции со стороны лондонской и гонконг-
ской бирж.

В настоящее время важен сам факт обсужде-
ния проектов укрупнения российских бирж, а 
значит сама заявка России на создание в стране 
к 2020 г. международного финансового центра 
приобретает все более осязаемые черты.
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тИПА  эКоНоМИЧЕСКоГо  РоСтА
В статье проведен сравнительный анализ производственной функции в традиционной макроэкономике и информа-

ционной макроэкономике. установлено, что существует устойчивая связь между ВВп на душу населения и продолжи-
тельностью жизни для 216 стран. Рассчитано общее креативное благосостояние для федеральных округов Российской 
Федерации и Республики Татарстан в 2002 г. и предложен авторский сравнительный анализ с соответствующими 
показателями внутреннего валового продукта каждого региона.

показано, что для расчетов необходимы точные статистические данные об уровне образования и продолжительности 
жизни, которые можно получить только при всеобщей переписи населения.

В современных условиях факторные приори-
теты экономического роста и повышения благо-
состояния смещаются от физического капитала 
и сырьевых ресурсов к накопленным передовым 
научным знаниям и информационным ресурсам, 
основным носителем которых является человек. 
Информация – это решающий фактор современ-
ного экономического роста, необходимый мате-
риал для процесса принятия решений, контроля 
и управления на всех уровнях и во всех сферах 
жизни общества [1, с. 13]. Функционирование 
информации в качестве всеобщей, универсальной 
производительной силы современного общества 
естественным образом ставит перед экономиче-
ской наукой вопрос о том, как отражается вос-
производство информации на типе и характере 
экономического роста.

Актуальность исследования обусловлена тем, 
что стоимостная оценка благосостояния до сих пор 
занимает доминирующее положение в экономиче-
ской науке, и многие исследователи отождествляют 
экономическое благосостояние с общим благосос-
тоянием. Вместе с тем по мере развития производи-
тельных сил совокупный объем физического труда 
неуклонно сокращается, а значит сужается объек-
тивная основа концепции трудовой стоимости и 
денежных измерителей богатства. Экономическое 
благосостояние теряет способность заменять в 

теории и на практике общее благосостояние, ко-
торое охватывает такие общественно значимые 
блага, как образование, здоровье, культура, семья, 
безопасность и др. [2, с. 11].

В современном всемирном хозяйстве проис-
ходит становление качественно нового, инфор-
мационного типа экономического роста, который 
включает в себя некоторые черты экстенсивного 
и интенсивного типов, но в то же время не сво-
дится ни к какому-либо из этих двух типов, ни к 
некоторой их комбинации [3, с. 82].

Информационный рост предполагает, что на 
передний план общественного развития выходят 
не количественные, а качественные показатели, 
прежде всего – качество овеществленной ин-
формации в работниках высокой квалификации, 
занимающихся преимущественно творческим 
трудом. Это обстоятельство указывает на неаде-
кватность количественных (в том числе – стои-
мостных) критериев оценки затрат и результатов 
общественного производства при исследовании 
информационного типа экономического роста.

Существуют различные математические моде-
ли, включающие научно-техническую информа-
цию в качестве эндогенного фактора – это модели 
П. Пильцера, Кобба-Дугласа, П. Ромера [4, с. 39, 
60, 104], Р. Нижегородцева [3], Э. Гасанова [5] и 
многих других.
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Б.В. Корнейчук, на базе работ Й. Шумпетера 
[6], А. Бергсона [7], А. Пигу [8] и У.С. Дже-
вонса1 [9], предложил использовать в качестве 
производственной функции в информационной 
макроэкономике общее креативное благососто-
яние (ОКБ) [10, с. 227]. Используя креативный 
критерий, предполагается, что информационная 
экономика характеризуется доминированием 
высшей творческой деятельности в общест-
венной жизни. Совокупный объем творческой 
деятельности, выраженный в единицах времени, 
отражает степень зрелости информационной 
экономики [10, с. 22].

Общественный продукт (ОП), произведен-
ный в рамках национального хозяйства, являет-
ся одним из важнейших макроэкономических 
показателей и служит интегральной оценкой 
полезного результата, созданного в экономике. 
При исследовании (ОП) необходимо определить 
его факторы, или причины, а также ввести коли-
чественные показатели, которые характеризуют 
объем каждого фактора. Следовательно, обще-
ственная производственная функция (ОПФ) – это 
зависимость общественного продукта от объемов 
всех выделенных факторов, и тогда число неза-
висимых аргументов этой функции равно числу 
факторов.

При традиционном подходе в качестве обще-
ственного продукта принимается валовый внут-
ренний продукт (ВВП) – стоимостная оценка благ, 
произведенных в экономике за определенный 

период времени, а главными факторами обще-
ственного продукта принимаются затраты труда и 
капитала. Тогда общественная производственная 
стоимость относится к классу функций Кобба-
Дугласа и имеет следующий вид:

                          Q� �� C �� L�� �� K �� C �� L�� �� KC �� L�� �� K �� L�� �� KL�� �� K�� �� KKb,      (1)

где с, а, bb – положительные числа, L – затраты 
труда, К – затраты капитала, а, bb ≤ 1.

В информационной макроэкономике в качестве 
общественного продукта принимается ОКБ – сум-
марный объем высшей деятельности в обществе 
[10, с. 230]. ОКБ характеризует уровень социаль-
но-экономического развития общества, оно изме-
ряется суммарным объемом высшей (творческой) 
деятельности индивидов в обществе, обозначим 
его через W.

В качестве главных факторов общественного 
продукта принимаются уровень образования 
(Е), уровень здоровья (н) и совокупный доход 
населения. При расчетах численность населения 
считаем неизменной. Производственная функ-
ция – ОКБ – является частным случаем функции 
Кобба-Дугласа, со всеми числовыми параметрами 
равными единице [10, с. 228–229]:

                                W� �� E��� �� E���E�������.      (2)

Существующие различия между производст-
венной функцией в традиционной макроэкономи-
ке и информационной макроэкономике представ-
лены в табл. 1, составленной автором статьи.

Таблица 1
Сравнительный анализ производственной функции в традиционной макроэкономике  

и информационной макроэкономике*

Критерии различий Традиционная макроэкономика Информационная макроэкономика
Основной показатель ВВП ОКБ
Единицы измерения Стоимостные Квадратно-временные
Тип экономических переменных Запас Поток
Период времени Определенный Длительный
Экономический смысл факторов Затраты Блага
Полезный результат Настоящий Будущий

* источник [10, с. 231]..

1 Аналогичный подход использовал У. Джевонс для количественной оценки капитала. Под интенсивностью («шириной») 
капитала он понимал число станков, а под его экстенсивностью («длиной») – срок службы одного станка. Тогда величина капитала 
равна площади соответствующего прямоугольника, или произведению показателей интенсивности и экстенсивности. Данный 
метод применим для измерения человеческого капитала.
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На первом этапе практического применения 
модели ОКБ было установлено, что существует 
устойчивая связь между ВВП на душу населе-
ния и продолжительностью жизни. Анализируя 
статистические данные, автор статьи получил 
теоретическую нелинейную логарифмическую 
зависимость (рис. 1):

                   Y = 6,26 × Ln(х)(х) + 56,44,      (3)

где y – ВВП на душу населения в тыс. долл., х – 
продолжительность жизни в годах. (Рассчитано 
автором статьи для 216 стран по данным [11, с. 4]). 
данное исследование проведено для генеральной 
совокупности, а не выборочной, что позволяет 
теоретически определить параметры модели).

Достоверность предложенной модели отра-
жается в том, что коэффициент детерминации 
равен 0,5382 – это говорит об устойчивой связи 
между параметрами модели и ее достоверности. 
Вычисление коэффициента детерминации – r2 – 
корректно, так как константа a = 56,44 и включена 
в уравнение регрессии.

Состояние общества в данной модели описы-
вается характеристиками общего креативного 
благосостояния (Е; �). Сравнение двух различных 
состояний общества может быть осуществлено по 
критериям Парето и креативного благосостояния. 
По критерию Парето, первое состояние предпоч-
тительнее другого, если ему соответствуют уро-
вень образования и уровень здоровья, которые не 
меньше соответствующих значений, отвечающих 
второму состоянию.

В соответствии с критерием креативного бла-
госостояния первое состояние предпочтительнее 
второго, если ему соответствует большее произ-
ведение уровня образования и уровня здоровья, 
то есть значение общественной производствен-
ной функции принимает в первой точке большее 
значение, чем во второй.

На втором этапе в данной статье рассмотре-
ны методы расчета общественного креативного 
благосостояния.

Согласно методу Джевонса-Шумпетера [9, 
с. 45], величина общественного креативного 
благосостояния рассчитывается как произведение 
показателей интенсивности и экстенсивности 
благосостояния. Рассмотрим методы расчета 
каждого из этих двух показателей.

Интенсивность роста благосостояния харак-
теризует удельный вес высшей деятельности в 
суммарном времени жизнедеятельности всех чле-
нов общества. Среди наблюдаемых статистиче-
ски показателей уровень образования населения 
в наилучшей степени отражает интенсивность 
общего благосостояния, поэтому в практических 
расчетах эти показатели считают равными друг 
другу. Данный показатель может быть рассчитан 
различными способами.

способ 1. Уровень образования как средняя 
продолжительность образования занятых. В об-
щедоступных статистических сборниках Гос-
комстата России приводятся данные о составе 
занятого населения субъектов Федерации по 
уровню образования, полученные в результате 
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рис. 1. Связь ВВП на душу населения и продолжительности жизни в 2008 г. [11, с. 4]
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выборочных обследований. При этом выделены 
следующие ступени образования: высшее про-
фессиональное (Е1), неполное высшее профес-
сиональное (Е2), среднее профессиональное (Е3), 
начальное профессиональное (Е4), среднее пол-
ное, общее (Е5), основное общее (Е6), начальное 
общее (Е7). Располагая данными о распределении 
всех занятых по указанным группам, можно оп-
ределить уровень образования занятых как сред-
нюю продолжительность образования занятых. 
Для расчета этого показателя нужно приписать 
каждой ступени соответствующую продолжи-
тельность образования. Так, для высшего об-
разования она составит 15 лет, для неполного 
высшего – 14 лет, среднего профессионального – 
12 лет и т.д. Тогда средняя продолжительность 
образования занятых, или уровень их образо-
вания, рассчитывается по формуле взвешенной  
средней:

     Е° = 15 × Е1 + 14 × Е2 + 12 × Е3 + 

   + 11 × Е4 + 10 × Е5 + 5 × Е6 + 3 × Е7,     (4)

где Е1 – удельный вес занятых с высшим образо-
ванием в общей численности занятых (выражен 
десятичной дробью) и т.д.

Формула расчета уровня образования занятых 
(4) допускает различные модификации. Для более 
точной оценки уровня образования работников 
целесообразно дополнительно рассмотреть три 
ступени образования: магистр – с продолжитель-
ностью образования 16 лет, кандидат наук – с 
продолжительностью образования 18 лет и док-
тор наук – с продолжительностью образования 
21 год (включая аспирантуру и докторантуру). 
В итоге общее количество ступеней образования 
достигает десяти, а в формуле (4) добавятся три 
соответствующих слагаемых.

способ 2. Уровень образования как удельный 
вес наиболее образованных работников, в общем 
их числе. Здесь используется приближенная фор-
мула, учитывающая численность работников трех 
верхних ступеней и не учитывающая различий в 
продолжительности образования по ступеням:

                            Е* = Е1 + Е2 + Е3.      (5)

В отличие от предыдущего способа расчета 
уровень образования здесь измеряется в процен-
тах, а не в годах.

способ 3. Уровень образования как удельный 
вес наиболее образованных работников в общей 
численности населения. Данный показатель 
равен произведению показателя уровня образо-
вания, рассчитанного предыдущим способом, и 
уровня занятости:
                      Е = (Е1+ Е2 + Е3) × L,       (6)

где уровень занятости L равен удельному весу 
занятых в общей численности населения.

Уровень образования, рассчитанный третьим 
способом, называют индексом образования, обо-
значим через Eii. Именно данный показатель при-
нимается за интенсивность благосостояния при 
расчете общего креативного благосостояния.

Приведенное выше определение индекса 
образования не учитывает уровень образования 
незанятого населения (безработных и экономи-
чески неактивного населения), что несколько 
снижает его достоверность. Что касается не-
занятого населения, то оно не участвует непо-
средственно в общественном производстве. Это 
обстоятельство позволяет рассматривать неза-
нятое население по аналогии с простаивающим 
(неиспользуемым) оборудованием, которое не 
следует учитывать наравне с занятым оборудо-
ванием. Ниже описан способ, который позволяет 
скорректировать значение индекса образования 
таким образом, чтобы он учитывал уровень об-
разования безработных.

способ 4. Уровень образования как удельный 
вес наиболее образованной части экономиче-
ски активного населения в общей численности 
населения. Здесь образование безработных учи-
тывается наравне с образованием занятых, а об-
разование экономически неактивного населения 
не учитывается.

Данный способ предложен Б.В. Корнейчуком в 
[10, с. 374–376]. Автором статьи он был уточнен 
для практических расчетов ОКБ в Российской 
Федерации и Республике Татарстан с использова-
нием наблюдаемых статистических данных. И на 
его основе предложен авторский сравнительный 
анализ с применением показателей ВРП (валовой 
региональный продукт).

Определим уровень образования безработных 
(Eu) как удельный вес образованных безработ-
ных (имеющих образование E1, E2 или Е3) в 
общей их численности. Таким образом, данный 
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показатель рассчитывается по формуле, анало-
гичной (5). Определим индекс образования без-
работных (Eiu) как удельный вес образованных 
безработных в общей численности населения. 
Данный показатель равен произведению значе-
ний уровня образования безработных и удель-
ного веса безработных в общей численности  
населения (u):

                              Ei�� �� E�� �� ���� �� E�� �� �� �� E�� �� ��u.      (7)

Определим скорректированный индекс обра-
зования (Ei1) как сумму прежнего значения этого 
индекса и индекса образования безработных:

                             Ei1 = Ei + Ei��.       (8)

Экстенсивность благосостояния характери-
зует объем высшей деятельности в долгосрочном 
периоде при заданном значении интенсивности 
благосостояния и заданном составе населения. 
Среди наблюдаемых статистических показате-
лей уровень здоровья населения в наилучшей 
степени отражает экстенсивность общего бла-
госостояния, поэтому в практических расчетах 
эти показатели cчитаются тождественнымиcчитаются тождественнымичитаются тождественными 
друг другу. Уровень здоровья рассчитывают 
как ожидаемую продолжительность жизни при 
рождении.

Данный показатель является одним из луч- 
ших обобщенных индикаторов уровня социа-
льно-экономического развития страны, он 
является единственным из демографических 
показателей, который используется при расчете 
индекса человеческого развития. Кроме средней 
ожидаемой продолжительности предстоящей 
жизни новорожденного, при расчете данного 
индекса используем также характеристики 
интенсивности благосостояния: уровень гра-
мотности взрослого населения, долю обучаю-
щихся в учебных заведениях первой, второй 
и третьей ступеней и среднедушевой объем 
валового внутреннего продукта. Назовем пока-
затель ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении индексом здоровья и обозначим  
через �i.

Общественное креативное благосостояние 
(ОКБ) характеризуется двумя показателями: 
индексом благосостояния и объемом благосос-
тояния.

Индекс благосостояния Wi есть относитель-
ная характеристика общего благосостояния, не 
зависящая от численности населения. Поэтому 
данный показатель удобно использовать при 
сравнении уровней благосостояния в различных 
регионах страны. Индекс благосостояния равен 
произведению индекса образования и индекса 
здоровья:
                               W�i �� Ei �� �i.       (9)

Объем благосостояния W есть абсолютная 
характеристика общественного благосостояния, 
зависящая от численности населения. Данный по-
казатель определяется как произведение индекса 
благосостояния и численности населения:

                               W� �� W�i �� РW�i �� Р �� Р,     (10)

где Р – численность населения.
Объем благосостояния i-го региона Wi равен 

произведению индекса благосостояния данного 
региона и численности его населения. Формула 
расчета данного показателя может быть представ-
лена в следующем виде:

                         W�i �� W�iii �� mmi �� Pp,     (11)

где Wiii – индекс благосостояния региона; 
mi – удельный вес населения региона в общей 
численности населения страны; Р – численность 
населения страны.

Вклад региона в общее благосостояние страны 
wi определяют как произведение индекс благосос-
тояния региона и удельного веса его населения в 
общей численности населения страны:

                            wi �� W�ii �� mi.   (12)

При заданной численности населения страны 
данный показатель однозначно характеризует 
общее благосостояние региона, поэтому его 
можно использовать вместо показателя объема 
благосостояния.

Объем благосостояния страны W равен сумме 
значений благосостояния всех регионов. Предпо-
лагается, что рассматриваемые регионы не имеют 
взаимных пересечений и вместе покрывают всю 
страну. Объем благосостояния рассчитывается по 
следующей формуле:

                     W� �� (w �� (ww1 + … + wwn) �� Pp,    (13)
где n – число регионов.
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В России в 2002 г. население составляло 144,82 
млн чел., а сумма всех показателей wi составляла 
1766,6. Тогда, согласно формуле (13), ОКБ России 
составляло W = 255839,012.

В табл. 2 представлены показатели ОКБ фе-
деральных округов РФ и Республики Татарстан, 
рассчитанные по данным[12, 13].

Из табл. 2 следует, что в Центральном феде-
ральном округе уровень образования занятых ра-
вен 12,1 лет, удельный вес образованных – 64,8%, 
удельный вес региона по населению – 26,2 %, в то 
время как вклад в ОКБ составляет 28,9%. Валовой 
региональный продукт, при этом, равен 33,8%. 
В Южном федеральном округе уровень образо-
вания занятых равен 11,9 лет, удельный вес обра-
зованных – 60,1%, удельный вес региона по насе-
лению – 15,8%, а вклад в ОКБ составляет 12,5%. 
Валовой региональный продукт равен 7,8%.

Таким образом, результаты расчетов общего 
креативного благосостояния методом Джевонса-
Шумпетера позволяют сделать выводы, что в тех 
федеральных округах, где уровень образования 
занятых выше, вклад в общее креативное благо-
состояние страны превышает удельный вес насе-
ления округа. Приведенные в табл. 2 показатели 
валового регионального продукта подтверждают 
данный вывод.

Недостатком данной модели можно считать 
только то, что для расчетов необходимы точные 
данные об уровне образования и продолжитель-

ности жизни, которые можно получить при все-
общей переписи населения.
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Таблица 2
Общее креативное благосостояние федеральных округов рФ и рТ в 2002 году

Федеральные округа Е°, годы Е*, % ЕI, % WI wi, % Вклад, % mi ВрП, %
Центральный 12,1 64,8 28,8 1945,3 511,4 28,9 26,29 33,8
Северо-Западный 12,0 65,0 29,0 1957,3 190,2 10,8 9,72 10,0
Южный 11,9 60,1 20,7 1397,1 220,5 12,5 15,78 7,8
Приволжский 11,8 58,2 25,1 1699,4 367,5 20,8 21,62 17,0
Уральский 11,8 59,5 27,1 1834,9 157,3 8,9 8,57 15,1
Сибирский 11,8 59,8 24,7 1666,5 232,2 13,1 13,93 11,1
Дальне-Восточный 11,9 62,0 29,1 1968,4 87,6 5,0 4,45 5,1
Татарстан 11,8 57,1 25,8 1746,5 45,4 2,6 2,60 2,8

примечание: ВРП – валовой региональный продукт, выраженный в %.

Ключевые слова: информация, информационная макроэкономика, общее креативное благосостоя-
ние, информационный тип экономического роста, стоимостная интерпретация, креативный критерий, 
валовой региональный продукт, экономическое благосостояние.
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ПРобЛЕМЫ  ГоСУДАРСтвЕННоГо  РЕГУЛИРовАНИя  
ИНтЕЛЛЕКтУАЛЬНоЙ  СобСтвЕННоСтИ  в  УСЛовИяХ  

ИННовАЦИоННоГо  РАЗвИтИя  эКоНоМИКИ
характерными чертами экономического роста в настоящее время являются интеллектуализация основных факторов 

производства и инновационное развитие.
системный анализ организационно-правовых и экономических проблем регулирования экономических отношений в сфере 

интеллектуальной собственности и предложенные меры по их решению при инновационном развитии экономики страны 
представляют большой практический интерес и ценность.

В статье исследуются особенности и проблемы государственного регулирования экономических отношений интеллекту-
альной собственности в условиях инновационного развития страны, а также возможные пути их оперативного решения. 

Инновационный вектор развития в России ус-
ложнил процесс взаимопроникновения экономики 
и права и предопределил появление новых про-
блем. Основная проблема состоит в совершенст-
вовании механизма регулирования экономических 
отношений интеллектуальной собственности, что 
тесно связано с развитием рынка интеллектуаль-
ной собственности. Использование механизмов 
рыночных трансакций в отношении объектов ин-
теллектуальной собственности упирается в недос-
таточную теоретическую проработанность вопро-
сов сущности операций по реализации объектов 
интеллектуальной собственности, обоснования 
различных форм государственного регулирования 
и влияния их специфики на формирование цены 
данного экономического ресурса. 

Другой проблемой являются ошибки полити-
ческого руководства, допущенные в ходе реформ, 
которые привели к резкому спаду объемов про-
изводства и ослаблению научно-технического 
потенциала. По данным Роспатента, в России из 
100% охраноспособных результатов интеллекту-
альной деятельности, полученных при бюджетном 
финансировании, патентуется только 5–10% таких 
результатов, а в коммерческом обороте находится 
1–2% из них. Остальная часть, по данным проверок 
Счетной палаты РФ и Роспатента, зачастую исполь-
зуются в «сером» обороте, чем наносится серьез-
ный ущерб интересам предприятий, учреждений и 
казны. Практически повсеместно прослеживается 
нежелание исполнителей НИОКР сообщать об 

окончательных результатах работ в соответствую-
щие организации, проходить оценку экспертов-
специалистов и обязательную государственную 
регистрацию, что влечет за собой реализацию 
отечественных новейших технологий за рубежом 
без соответствующего учета их как на балансах са-
мих предприятий, так и в системе государственной 
регистрации России. Количество зарегистрирован-
ных результатов интеллектуальной деятельности и 
отчетов о НИОКР сократилось за 25 лет, начиная 
с 1980 г., соответственно – в 12 и 18 раз. Такой 
подход вызвал крайне негативные последствия для 
страны – «утечку мозгов» и технологий, масштабы 
которой стали угрожать безопасности России [1], 
а также «способствовать» понижению уровня жиз-
ни населения нашей страны. В опубликованном 
ООН докладе о развитии человека за 2009 г. Россия 
по индексу развития человеческого потенциала 
занимает 71-е место из 182 возможных [2]. 

По мнению Генерального директора ЗАО 
«Федеральный институт сертификации и оцен-
ки интеллектуальной собственности и бизнеса» 
Б.Б. Леонтьева [3], отсутствие в стране налажен-
ных связей между изобретателями и менеджера-
ми, длительность процесса регистрации изобре-
тения (2,5 года), а также отсутствие стимулов для 
больших вложений в интеллектуальную собствен-
ность, его патентование и коммерциализацию ве-
дут к тому, что многие изобретатели – физические 
лица, не доверяя свои изобретения предприятиям, 
в результате отдают его за бесценок – 2–3 тыс. 
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долларов, хотя средний патент в США стоит от 1 
до 5 млн долларов.

Одной из основных причин низкой коммер-
циализации ОИС является правовая неопределен-
ность, создающая большие коммерческие риски 
для предприятий и организаций при использова-
нии в их деятельности технической документации, 
полученной при бюджетном финансировании. 
В российском законодательстве до сих пор не 
разработан вопрос о принципиальных подходах 
государства к закреплению прав на результаты 
исследований, финансируемых из средств госу-
дарственного бюджета, отсутствуют механизмы 
вовлечения интеллектуальной собственности в 
хозяйственный оборот. 

Перечисленные выше проблемы в нашей 
стране с регистрацией и коммерциализацией 
результатов интеллектуальной деятельности, а 
также низкие материальные стимулы в сфере 
образования и науки обусловили отрицательную 
динамику численности российских ученых: за 
последние двадцать лет она сократилась в три раза 
[4]. Согласно статистическим данным, ежегодно 
Россию покидает около 100 тыс. человек, из кото-
рых большая часть – высококвалифицированные 
специалисты и ученые. 

Однако больший ущерб экономике России 
приносит внутренняя «утечка мозгов», выражаю-
щаяся в переходе работников из интеллектуальной 
сферы в другие области деятельности, в результате 
чего происходит абсолютное сокращение числен-
ности исследователей и их безвозвратная потеря. 
Так, внутренняя «утечка мозгов» в России в 10 
раз превышает внешнюю, что, в конечном счете, 
наносит огромный ущерб научному потенциалу 
страны и государству, в целом.

В последние годы доля затрат на исследования 
и разработки в ВВП, так же, как и доля затрат на 
инновации в объеме реализации, не только не рас-
тут, а по сравнению с максимальным показателем 
2003 г. снижаются. Так, интенсивность НИОКР 
упала с уровня в 2% затрат от ВВП в 1990 г. до 
1,03% в 2009 г. Доля затрат коммерческих органи-
заций и частных инвесторов на научные исследова-
ния в ВВП России в 2009 г. довольно низкая (0,7%), 
что почти вдвое меньше максимального значения 
(1,6%), наблюдавшегося в 1998 г. [5]. В качестве 
главного аргумента недофинансирования науки 
во всех информационных источниках стабильно 
отмечается недостаток финансовых средств, тогда 
как сотни миллиардов рублей бюджетного профи-

цита в «тучные 2000–2008» гг. были направлены в 
акции американских компаний, а золотовалютные 
резервы страны на сегодня, по официальным ис-
точникам, – в числе самых крупных в мире.

Кроме этого, по данным журнала Forbes, вForbes, в, в 
России отмечается активный рост миллиардеров 
(на сегодня – 36), «выросших» из наследства быв-
шего СССР, созданного руками другого поколения, 
то есть из той самой дикой приватизации, которой 
сегодня пристально занимается Счетная палата РФ. 
Пока же совокупный капитал российских миллиар-
деров и миллионеров составляет около 25% ВВП 
нашей страны, который отчасти, при разумной 
государственной политике (в т.ч. прогрессивной 
шкале налогообложения), можно было бы эффек-
тивно использовать для решения злободневных 
проблем на благо нашего общества. Интересен 
тот факт, что Корея гордится отсутствием милли-
ардеров и небольшим количеством миллионеров, 
которые активно занимаются меценатством.

В результате слабого государственного регу-
лирования сложных многоаспектных проблем, 
связанных с образованием, наукой и коммерциали-
зацией интеллектуальной собственности, Россия 
имеет низкий показатель наукоемкости экономики 
(доля НИОКР в валовой добавленной стоимости) – 
от 1,2 до 1,5%. По данным о мировом развитии за 
2009 г., доля инновационной продукции в общем 
объеме произведенной продукции на обследо-
ванных инновационно-активных промышленных 
предприятиях находилась в пределах от 2 до 5%, 
доля высоких технологий в экспорте промышлен-
ных товаров России – 9% (США – 32%, Китая – 
30%, Кореи – 33%, Японии – 24%, Чехии – 13%, 
Венгрии – 29%) [6]. Данные показатели характе-
ризуют низкий уровень конкурентоспособности 
нашей продукции на внешнем рынке.

Решение перечисленных выше проблем регулиро-
вания государством процесса эффективного исполь-
зования интеллектуальной собственности, по нашему 
мнению, должно сводиться к следующему: 

1) проведение квалифицированной научной ре-проведение квалифицированной научной ре-
визии, экспертизы и идентификации результатов 
интеллектуальной деятельности для определения 
их статуса собственности и информационной 
доступности для потенциальных пользователей 
информации в рамках законодательства;

2) активное вовлечение этой продукции воактивное вовлечение этой продукции во 
внутренний и внешний торговый оборот с целью 
получения дополнительного источника финан-
сирования науки, стимулирования авторов ин-



36

iSSn 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 3

экономическая теория

теллектуальных продуктов и создание для этого 
максимальных условий;

3) обеспечение охраны промышленной соб-обеспечение охраны промышленной соб-
ственности в своей стране и за рубежом, а также 
пресечение недобросовестной конкуренции;

4) соблюдение международных соглашенийсоблюдение международных соглашений 
по обмену объектами интеллектуальной собст-
венности между странами-участницами и пре-
дотвращение бесконтрольного экспорта высоких 
технологий в другие страны;

5) соблюдение антимонопольного законода-соблюдение антимонопольного законода-
тельства;

6) контроль за финансовыми расходами наконтроль за финансовыми расходами на 
закупку зарубежных технологий и патентов, 
с учетом их актуальности, экономичности и со-
ответствия мировым стандартам;

7) выделение государством средств научнымвыделение государством средств научным 
организациям на оформление международных 
патентов, т.к. российские патенты не защищают 
от копирования изобретений и патентования их за 
рубежом, что вынуждает многих разработчиков 
ждать заказы на серийное производство новых 
изделий и после этого оформлять патент.

В целях повышения коммерческой эффектив-
ности в сфере лицензионной торговли считаем 
необходимым принятие следующих мер: 

1) стимулировать лицензиаров на выдачу как 
можно большего числа лицензий – поощрять ак-
тивную лицензионную торговлю (ввести налого-
вые льготы для лицензиара при выдаче нескольких 
неисключительных лицензий);

2) сделать невыгодным «придерживание» па-
тента (например, установить цену принудитель-
ной лицензии ниже рыночной);

3) мотивировать лицензиатов путем предостав-
ления субсидий, налоговых льгот для приобрете-
ния лицензий и патентов на передовые наукоемкие 
технологические разработки;

4) создавать расширенную инфраструктуру в 
сфере лицензионной торговли.В качестве аналога 
использовать европейский и американский опыт 
по созданию институтов контрактации, которые 
поддерживают частные контракты между гражда-
нами и развивают финансовое посредничество;

5) вводить правовые нормы, поощряющие ис-
пользование изобретений, признанных непатенто-

способными в зарубежных странах, но имеющими 
перспективы для внедрения в производство;

6) изменить порядок регистрации совместных, 
с участием иностранного капитала, предприятий – 
ввести гарантии использования в российском 
производстве результатов совместных научных 
разработок.

Для создания условий, способствующих эффек-
тивному вовлечению во внутренний и внешний 
торговый оборот объектов интеллектуальной соб-
ственности, особенно важны налоговые льготы, 
широко используемые в развитых странах мира, 
которые можно разделить на следующие группы: 
1) льготы специализированным организациям 
и институтам, работающим в области НИОКР; 
2) льготы предприятиям на разовые мероприятия 
в области НТП; 3) льготы частным лицам в анало-
гичных областях научно-технического развития. 
Если в России налоговые льготы первой группы 
(учреждениям Академии наук, государственным 
научным центрам, вузам и НИИ) находят свое 
частичное применение, то льготы частным лицам, 
участвующим в создании объектов интеллектуаль-
ной собственности, практически отсутствуют. 

Скорейшее решение вопросов, связанных с 
финансированием отечественной науки, будет 
способствовать устойчивому экономическому 
росту и позволит обеспечить благоприятные 
условия как для отдельных отраслей и предпри-
ятий, так и для всей национальной экономики в 
целом, в условиях международной интеграции и 
конкуренции на мировом рынке.
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ПРобЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКтИвЫ   
РоСтА  КоНКУРЕНтоСПоСобНоСтИ   

НА  оСНовЕ  ИННовАЦИЙ  И  ИНвЕСтИЦИЙ
Целью данной статьи является рассмотрение проблем, связанных с совершенствованием и повышением эффектив-

ности государственной инновационной политики, решение которых особенно важно и необходимо на современном этапе 
создания условий роста устойчивых конкурентных преимуществ. В работе обозначены задачи реализации инновационной 
политики в условиях модернизации российской экономики. Рассматриваются состояние, задачи и направления развития 
инновационной деятельности государства, сделан вывод о необходимости новых подходов к инновационно-инвестицион-
ной политике и, как следствие, к механизму ее реализации, а также формам воздействия государства на происходящие 
в этой сфере процессы. 

Основной вектор современной конкуренции 
лежит в области динамично меняющихся пре-
имуществ, основанных на научно-технических 
достижениях и инновациях. Новые технологии 
и обеспечиваемый ими рост производительности 
и эффективности позволяют добиваться главного 
условия национальной и отраслевой конкурен-
тоспособности: производство товаров и услуг, 
которые соответствуют требованиям мировых 
рынков, при одновременном повышении реаль-
ных доходов населения.

Государственным руководством России прямо 
поставлена задача о переводе российской эконо-
мики с энерго-сырьевого на инновационный путь 
развития. Сама по себе такая постановка пробле-
мы не нова. Принимались и соответствующие ре-
шения – основные направления развития, концеп-
ции, стратегии; создавались венчурные фонды и 
специализированные структуры – «Роснанотех», 
«Ростехнологии», Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности, целью деятельности ко-
торых является содействие разработке производ-

ству и экспорту высокотехнологичной продукции, 
осуществление финансовой и организационной 
поддержки научно-исследовательских и иннова-
ционных проектов. На финансовое обеспечение 
указанных структур из федерального бюджета 
ежегодно выделялись и продолжают выделяться 
сотни миллиардов рублей.

Однако, несмотря на принимаемые меры, эко-
номика страны не становилась инновационной и 
продолжала терять свою конкурентоспособность. 
Так, в рейтинге 133 стран по конкурентоспособ-
ности на 2009–2010 гг. Россия опустилась с 51-го 
на 63 место [1, с. 25].

В условиях мирового финансово-экономи-
ческого кризиса в очередной раз проявились 
факты низкой конкурентоспособности россий-
ских товаропроизводителей. В основном из-за 
того, что многие промышленные предприятия, 
составляющие в каждой развитой стране мира 
основу экономики, давно уже лишились притока 
инноваций и научной поддержки. Кроме того, 
там преобладают в основном морально и физи-



38

iSSn 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 3

экономика и управление народным хозяйством

чески изношенные машины и оборудование, что 
не позволяет осваивать и внедрять передовые 
научно-технические достижения.

При этом природно-климатические факторы, 
проявившие себя в форме аномально жаркого лета, 
еще более подчеркнули необходимость реальной 
поддержки производителей, и, прежде всего, 
производящих социально значимую продукцию, 
поскольку вопрос обеспечения продовольственной 
безопасности населения страны в этих условиях 
еще более усиливается. Перестроить экономику 
на инновационную оказалось делом не простым 
и не быстрым. Основной причиной этого могут 
быть уже сложившиеся диспропорции в развитии 
предприятий различных отраслей. Поскольку 
экспорт нефти и газа приносит большие доходы в 
бюджет государства, то естественно, что больше 
развиваются и поддерживаются корпорации и ком-
пании соответствующего энерго-сырьевого сектора 
экономики интересы же предприятий-производи-
телей, например сельскохозяйственной продукции, 
остаются «в тени», хотя именно здесь и необходи-
мы инвестиции и инновации, которые могут по-
зволить решить ряд важнейших государственных 
и муниципальных задач, таких как повышение 
инновационной конкурентоспособности хозяйст-
вующих субъектов, недопущение напряженности 
на рынке труда, повышение уровня и качества 
жизни населения страны, и наконец, переход на 
инновационный путь развития экономики. 

Одним из фундаментальных условий конку-
рентоспособности являются институциональные 
стимулы развития (формальные и неформальные 
законы и «правила игры», отношения, устанавли-
ваемые в процессе определения и защиты прав 
собственности, государственного регулирования). 
Многие исследователи конкурентоспособности 
убеждены, что в современных условиях нации 
«конкурируют» в основном в выборе альтерна-
тивных институтов или стратегии для стимули-
рования более быстрого экономического роста и 
повышения жизненного уровня [6, с. 86].

Основным источником технологических но-
вовведений, а также структурных сдвигов на их 
основе в современной экономике развитых стран 
являются крупные корпорации.

Два принципиальных момента определяют 
ведущее место корпораций в национальных ин-
новационных системах развитых стран:

– масштабы используемых ресурсов и полу-
чаемых результатов;

– экономическая ответственность за реализа-
цию научно-технических достижений.

Создание современных технологий требует от 
компаний инвестирования сравнительно большой 
доли средств в фундаментальные проекты, кото-
рые по определению не нацелены на извлечение 
непосредственной коммерческой выгоды. 

Крупные корпорации обеспечивают разработ-
ку, производство, рыночное освоение в нацио-
нальных и глобальном масштабе целых направ-
лений НТП. Для этого требуется особо высокая 
концентрация ресурсов, которую не могут себе 
позволить ни университеты, ни бесприбыль-
ный сектор. Государство в развитых странах, в 
принципе, способно аккумулировать сопоста-
вимые ресурсы, но сложность политического 
процесса по расходованию миллиардов долларов 
бюджетных средств в коммерческих целях делает 
такую деятельность даже гипотетически весьма 
проблематичной.

Одним из важнейших ограничений роста 
инновационной сферы России могут стать ин-
ституциональные условия развития. Современ-
ная институциональная структура не создает 
эффективных стимулов для инновационных про-
цессов. Наоборот, многие формальные и нефор-
мальные институты способствуют консервации 
технологической отсталости во многих сферах 
и отраслях.

Правовая основа российского рынка находится 
в стадии становления и продолжает развиваться. 
Разрабатываются и будут приниматься новые 
федеральные законы, закрывающие «белые пят-
на», продолжаются дискуссии о том, что многие 
из принятых федеральных законов не являются 
совершенными. Складывающееся регулирование 
страдает нестыковками, накладками, внутрен-
ними противоречиями и, в некоторых случаях, 
недостаточно проработанными механизмами 
реализации законодательства, соответствующе-
го современным мировым требованиям. В этом 
плане государственный курс на приоритетное 
развитие в России научно-технической сферы, 
использование отработанных мировой практикой 
методов стимулирования конкурентоспособных 
отраслей мог бы серьезно повлиять на идеоло-
гию законотворчества, рамки и принципы по-
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следующих изменений в нормативно-правовой 
базе. Например, принятие Россией тех или иных 
обязательств при вступлении в ВТО одновремен-
но установит рамки и принципы последующих 
изменений в нормативно-правовой базе, повысит 
прозрачность и предсказуемость правовой среды 
и проводимой экономической политики.

Мировой опыт последних десятилетий по-
казывает, что в зависимости от соотношения 
технологических укладов, характеризующих 
уровень развития производительных сил, кон-
цепции конкурентоспособности содержательно 
могут различаться. В условиях преимущест-
венно экстенсивного типа воспроизводства и 
расширения поля производства преобладают 
критерии издержек, цен и качества. Преимуще-
ственно интенсивному (инновационному) типу 
воспроизводства присущи иные критерии – аб-
солютная новизна изделий, сроки возможного 
развертывания их производства конкурентом. 
Однако в любом случае конкурентоспособность 
определяется инновационностью – различны 
лишь формы ее проявления: постепенное улуч-
шение потребительских свойств продукции или 
переход к новым поколениям техники, расши-
рение перечня ее типов в рамках единства их 
системного качества.

Для теоретиков и практиков реформирования 
российской экономики не вполне ясной является 
и проблема собственно конкурентоспособности. 
Любопытен в этом отношении опыт исследования 
проблемы американским ученым М. Портером 
[2]. Ряд лет внимание российских экономистов 
привлечено к изложенному им богатейшему ис-
следовательскому опыту и многолетней практике 
большого научного коллектива, труд которого 
был талантливо обобщен М. Портером в книге 
объемом почти в тысячу страниц. Критически 
восприняв идею Д. Рикардо о сравнительном 
(абсолютном) преимуществе на основе анализа 
совокупности факторов, М. Портер предложил 
три концептуальных основания новой теории 
конкурентоспособности, которая на поверку 
оказывается модернизированной классической 
концепцией. Это прослеживается при рассмот-
рении оснований его теории.

первое основание – изменение технологии 
в самом широком смысле слова. Технология 
меняет представление о материалоемкости и 

трудоемкости, особенно если она ориентирована 
на использование нового общедоступного сырья 
или дешевого придания ему нужных исходных 
качеств. Так, Швеция была потеснена на мировом 
рынке стали, как только была усовершенствована 
технология выплавки стали, предполагающая 
очистку руды от фосфора.

Поставив технологии в центр внимания, 
М. Портер, как он считал, создал новую теорию 
конкуренции – инновационную, которая «должна 
поставить технологии во главу угла». Однако это 
«открытие» известно читателям «Капитала» по 
главам о машинном производстве.

Вторым по важности основанием названо 
овладение конкурентом факторами, решающи-
ми судьбу производства и сбыта. Эта проблема 
остается актуальной постоянно, поскольку под 
влиянием конкуренции происходит «выравни-
вание» конкурентных стратегий. Это новшество 
тоже старо как сфера обращения.

Третье основание – интернационализация 
хозяйственных связей и глобализация стратегий 
и поэтому – необходимость использования перс-
пективных «источников силы» и могущества, опе-
режение потенциальных конкурентов, благодаря 
чему достигается существенный отрыв от рас-
пространенных технологий. Здесь тоже все нов-
шества воспроизводят историю вывоза капитала 
и развития международных монополий. Кстати, 
практически решение проблемы конкурентоспо-
собности М. Портер связывает с эффективным 
единством вывоза товаров и вывоза капитала, 
что имеет весьма существенное значение для 
понимания перспективы конкурентоспособности 
товаропроизводителей России.

К сожалению, в работе М. Портера не иссле-
дуется проблема макроэкономических условий 
конкурентоспособности отдельных производите-
лей на товарных рынках. Этому вопросу ученый 
не уделяет должного внимания, поскольку не яв-
ляется сторонником централизованного макроре-
гулирования экономики. Вместе с тем в его произ-
ведении воздается должное макроэкономической 
роли правительств в создании соответствующих 
условий повышения конкурентоспособности 
отдельных товаропроизводителей. Если эта роль 
незначительна и негативна, то макроэкономичес-
кие условия для роста конкурентоспособности на 
товарных рынках неблагоприятны. И наоборот. 
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В России и в масштабе бывшего СССР появи-
лось немало сфер, где прежние позиции в области 
конкурентоспособности очень быстро были на-
долго утрачены, причем благодаря деятельности 
определенных сил, по отношению к которым 
уместно определение М. Портера: губительность 
курса России – ставка на экспорт преимуществен-
но сырьевых ресурсов. 

В современной российской экономике органы 
государственного управления, наука, производст-
во и образование развиваются, по сути, автоном-
но, предпринимательский сектор не заинтересо-
ван в инновациях, несмотря на резкое падение 
конкурентоспособности его продукции.

В числе основных причин низкой инноваци-
онной активности экономики можно назвать сле-
дующие: низкое качество управления на макро- и 
микро-уровне, недостаточное развитие научного 
обеспечения управления, отсутствие должной 
культуры бизнеса, ориентация на получение мак-
симальной прибыли в краткосрочном периоде, 
отсутствие системного инновационного законо-
дательства, коррупция и укоренившаяся система 
«откатов», отсутствие эффективных механизмов 
государственного регулирования финансовых 
потоков предприятий и организаций, дефицит 
квалифицированных кадров на местах и низкое 
качество их подготовки, высокая стоимость но-
вовведений и экономический риск.

Еще одним препятствием на пути инноваций 
является отсутствие эффективного механизма 
экономического стимулирования хозяйствую-
щих субъектов, реализующих в столь непро-
стых условиях модернизации инновационные 
и инвестиционные проекты. Для поддержки 
последних необходимо создать систему льгот и 
преференций. Однако органы государственной 
власти, в основном финансово-экономического 
блока, отстаивая принцип равных возможностей 
для всех хозяйствующих субъектов, лишили ин-
новационные предприятия даже тех малых льгот, 
которые они имели раньше, в том числе по налогу 
на прибыль, на имущество, на землю, по тарифам 
на энергоносители.

Следует также отметить, что в стране не соз-
даны благоприятные финансово-кредитные и 
налоговые условия для модернизации промыш-
ленного производства на новой технологической 
основе, привлечения инвестиций в инновацион-

ную деятельность, без чего устойчивое развитие 
экономики практически невозможно. Вследствие 
этих причин ни потенциальные потребители 
инноваций, ни инвесторы не заинтересованы в 
научно-технической и инновационной деятель-
ности. Финансовые потоки находят пути к менее 
рискованным, но более прибыльным видам биз-
неса: в сфере торговли, на финансовом рынке, 
операций с недвижимостью и др.

В настоящее время в экономике России 
наблюдается неохотное желание финансово-
банковских структур выделять необходимые 
ресурсы на реализацию средне- и долгосрочных 
инвестиционных проектов, в силу повышенного 
риска невозврата этих средств под влиянием 
глобального кризиса и нестабильности эконо-
мического развития страны. В России спад был 
наиболее глубоким по сравнению с развитыми 
экономиками: физический объем сократился 
на 7,9%.

Основной вклад в падение российского ВВП 
внесло снижение обеих составляющих накопле-
ния. Инвестиции в основной капитал в 2009 г. 
сократились на 18,2%, а номинальный объем 
запасов материальных и оборотных средств – на 
861,1 млрд руб. (2,2% ВВП), что в совокупности 
уменьшило валовое накопление на 37,6% и поч-
ти в пять раз превысило падение производства. 
В годы подъема соотношение было обратным: 
расширение инвестиционного спроса опережало 
динамику производства в 2,0–2,5 раза и выступа-
ло «локомотивом» его роста [3, с. 26].

В отличие от прошлых лет, в 2009 г. снизилось 
финансирование инвестиционных расходов за 
счет кредитных ресурсов, в то время как в пе-
риод инвестиционного бума (2006–2008 гг.) оно 
последовательно росло.

В сложившейся ситуации государственная 
инновационная политика должна быть нацелена 
на решение следующих задач:

– создание национальной инновационной 
системы, способной к массовому освоению ин-
новаций;

– формирование государственных органов 
координации инновационной деятельности;

– создание полноценной инновационной ин-
фраструктуры, включая организацию множества 
новых предприятий и фондов для финансирова-
ния инновационной деятельности;
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– осуществление комплекса мер по сохране-
нию и сбалансированному развитию фундамен-
тального и прикладного секторов науки;

– выработку мер государственной поддержки 
хозяйствующих субъектов, реализующих иннова-
ционные и инвестиционные проекты в условиях 
ограниченности ресурсных возможностей в целях 
повышения долгосрочной конкурентоспособно-
сти на микро- и макроуровне.

В современных условиях государство высту-
пает также крупнейшим заказчиком и потреби-
телем продукции ряда отраслей, что позволяет 
превратить государственный спрос в мощный 
инструмент регулирования экономики, исполь-
зуемый для достижения стратегических целей 
развития страны.

Для формирования инновационной экономи-
ки необходимо увеличить число предприятий, 
осуществляющих технологические инновации, 
с нынешних 9,7% общего числа организаций как 
минимум до среднего уровня по ЕС – около 40%. 
По оптимистическим оценкам, доля расходов на 
НИОКР в России составляет около 1% ВВП про-
тив 1,3% в Китае и около 2% в ЕС. Концепцией 
долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 г. 
предусмотрен рост общих затрат на научные ис-
следования и разработки до 3–3,5% ВВП к 2020 г. 
за счет бюджетных и частных источников. Однако 
этого недостаточно. Необходимо повысить эффек-
тивность управления финансовыми ресурсами, в 
том числе на основе активизации инновационной 
функции государственных закупок [4, с. 110].

Инновационную функцию системы государ-
ственных закупок можно рассматривать в узком 
и широком смыслах. В первом случае государст-
венные закупки выступают механизмом прямого 
бюджетного финансирования инновационных 
разработок. Здесь важно научно обосновать 
цели, потребности и объем выделяемых средств, 
обеспечить прозрачность и контроль за их рас-
ходованием. Во втором случае система государ-
ственных закупок используется как инструмент 
регулирования и стимулирования инновационной 
деятельности. Государственные закупки могут 
влиять на процесс разработки и распространения 
новых технологий посредством развития рынка 
инновационной продукции, стимулируя спрос на 
новые продукты и технологии.

Увеличивая расходы на закупки, государство 
создает дополнительный спрос на товары и услу-
ги, что приводит к росту ВВП. Получив оплату 
от государства за поставленную продукцию, 
хозяйствующие субъекты наращивают расходы 
на основе собственной предельной склонности 
к потреблению, что способствует повышению 
общего спроса и росту ВВП. За счет этого ме-
ханизма рост государственных расходов запус-
кает процесс мультипликации национального 
дохода, аналогичный тому, который возникает 
при увеличении частных инвестиций. Государ-
ство как субъект экономической деятельности, 
осуществляя значительный объем закупок 
для удовлетворения общественных потребно-
стей, содействует росту и ее инновационному  
развитию.

На поддержку инноваций в 2010 г. государ-
ство выделило 1,1 трлн руб., или свыше 10% 
федерального бюджета. Часть этих средств бу-
дет израсходована на государственные закупки. 
На заседании правительственных комиссий по 
высоким технологиям и инновациям 3 марта 
2010 г. В. Путин отмечал: «потенциальные по-
ставщики должны видеть, что государство на-
мерено покупать современную продукцию и что 
доступ к бюджетному заказу в первую очередь 
будет открыт тем, кто занимается инновациями» 
[5, с. 3]. Актуальность такого подхода связана с 
тем, что государственный заказ на производст-
во товаров, работ, услуг для государственных 
нужд в условиях финансово-экономического 
кризиса для многих предприятий стал едва ли 
не единственным источником гарантированного 
финансирования. 

Сворачивание инвестиционных проектов пред-
приятий и масштабная распродажа запасов были 
обусловлены падением внешнего и внутреннего 
спроса на продукцию российских предприятий, 
снижением собственных инвестиционных ре-
сурсов организаций (прибыли) во всех отраслях 
экономики, сжатием кредитования.

Инвестиции и инновации – две неразрывно 
связанные сферы экономической деятельности, 
которые в наибольшей мере были (и остаются) 
поражены кризисом. Общая ситуация на рынке 
сложилась так, что инновации, прежде осуще-
ствлявшиеся за счет централизованных источ-
ников, свелись к ничтожно малой величине, в то 
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время как инвестиции, обладавшие внутренней 
структурой, потеряли ее и стали осуществляться 
беспорядочно и неорганизованно, стимулируя 
только краткосрочные цели инвесторов.

Выход из данной ситуации видится только 
один: преодоление сложившегося экономического 
кризиса невозможно без инновационно-инвести-
ционного «бума», обновления основного капитала 
на принципиально новой, конкурентоспособной 
основе. Следовательно, капиталовложения без 
инноваций не имеют смысла, поскольку нет 
смысла воспроизводить устаревшее оборудо-
вание, не пользующееся спросом и, к тому же, 
ресурсорасточительное. Однако, и инновации без 
капиталовложений нереальны.

Опираясь на это, можно сделать вывод о 
необходимости новых подходов к инновацион-
но-инвестиционной политике и, как следствие, 
к механизму ее реализации, а также формам 
воздействия государства на происходящие в этой 
сфере процессы.

Сегодня важная функция государства – это 
снижение системного риска, связанного с ново-
введениями. Если государству удается это сде-
лать, тогда участники экономических отношений 

получают серьезные конкурентные преимуще-
ства. Им легче ориентироваться в бесконечном 
разнообразии новых технических идей, они могут 
рассчитывать на поддержку в самой рискованной 
сфере отработки перспективных, но еще практи-
чески не освоенных нововведений, и участники 
рынка могут привлекать инвестиции для того, 
чтобы организовывать уже промышленное про-
изводство на новых технологических направле-
ниях. Это одна из задач, которую должно сегодня 
решать государство как субъект развития.

Список литературы
1. Тодосийчук А. Условия перехода к инновационной 

экономике // Экономист. – 2010. – № 2. – С. 25–53.
2. Портер М. Международная конкуренция. – М., 

1993.
3. Борисова И., Замараев Б., Киюцевская А., Назарова А., 

Суханов Е. Российская экономика в 2009 г.: стремительное 
падение и медленное восстановление // Вопросы экономи-
ки. – 2010. – № 4. – С. 24–41.

4. Смотрицкая И., Черных С. Государственные закупки 
и формирование инновационной экономики // Вопросы 
экономики. – 2010. – № 6. – С. 108–117.

5. Российская газета. – 2010. – 4 марта.
6. Дынкин А.А., Куренков Ю.В. Конкурентоспособность 

России в глобальной экономике. – М.: Междунар. отноше-
ния, 2003. – 376 с. 

В редакцию материал поступил 23.11.10

Ключевые слова: конкурентоспособность, инновационная политика, инновации, инвестиции, 
государственные закупки.



43

iSSn 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 3

экономика и управление народным хозяйством

УДК 658

Т.Г. АКЧУрИНА,
аспирант

институт социальных и гуманитарных знаний (г. Казань)

КоНЦЕПтУАЛЬНАя  МоДЕЛЬ  УПРАвЛЕНИя  
ИНФоРМАЦИоННЫМИ  ПотоКАМИ  в  СФЕРЕ  оКАЗАНИя  

ГоСУДАРСтвЕННЫХ  КАЗНАЧЕЙСКИХ  УСЛУГ
автор рассматривает концептуальные подходы к формированию модели управления информационными потоками в 

сфере казначейских услуг, ее структуру, архитектуру, а также принципы ее функционирования. 

Необходимыми условиями для повышения 
эффективности государственного управления, в 
том числе в сфере управления государственными 
финансами (казначейскими услугами), является 
интенсивное развитие информационной среды, 
предусматривающее совершенствование про-
цессов информационного взаимодействия, по-
вышение качества, достоверности и доступности 
информации. 

Методология построения модели управления 
информационными потоками в сфере оказания 
государственных казначейских услуг базируется 
на принципах формирования стратегии развития 
информационного общества в Российской Фе-
дерации № Пр-212, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 7 февраля 2008 г. [1], и 
предусматривает системный характер разработ-
ки и внедрения информационных технологий 
органами государственной власти, позволяющий 
перейти на качественно иной уровень государст-
венного управления. Государственной програм-
мой Российской Федерации «Информационное 
общество (2011–2020 годы)» [2] также преду-
смотрено преодоление ведомственного характера 
использования информационных технологий, 
повышение координации использования орга-
нами государственной власти информационных 
технологий, в том числе возможностей обмена 
данными между различными информационными 
системами, а также обеспечение полноты доступа 
населения к информационным ресурсам.

Прежде всего, представляется оправданным в 
рамках предлагаемых концептуальных подходов 
конкретизировать приоритетные направления 

развития электронных государственных фи-
нансовых услуг в Республике Татарстан, важ-
нейшими из которых являются формирование 
интегрированной среды управления государст-
венными финансами, переход на качественно 
новый уровень автоматизации управления госу-
дарственными (муниципальными) финансами 
и создание единой информационной базы для 
поддержки принятия обоснованных управлен-
ческих решений [3].

Участие автора непосредственно в процессе 
разработки данной концепции позволило струк-
турировать ее как систему формирования интег-
рированной среды управления государственными 
финансами, основными составляющими которой 
являются:

– создание инструментов комплексной автома-
тизации бюджетного процесса с учетом перехода 
на программно-целевой принцип;

– автоматизация унифицированных операций 
и управленческих процессов участников бюджет-
ного процесса;

– формирование единой системы оператив-
ного учета финансово-хозяйственных операций, 
совершаемых публично-правовыми образования-
ми, и учет взаимосвязи процессов через единые 
информационные реестры (реестры расходных 
обязательств, государственных (муниципальных) 
услуг, имущества, организаций государственного 
сектора и т.п.);

– автоматизация процессов взаимодействия с 
государственными (муниципальными) учрежде-
ниями и иными организациями при предоставле-
нии государственных (муниципальных) услуг;
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– автоматизация процедур прогнозирования и 
планирования закупок и их интеграция с проце-
дурами размещения заказов и исполнения конт-
рактов в рамках единого процесса;

– интеграция систем осуществления платежей 
в бюджетную систему и из бюджетной системы 
с применением современных банковских и иных 
платежных технологий с платежной системой 
Федерального казначейства;

– стандартизация и унификация требований к 
размещению публичной отчетности о результатах 
деятельности органов власти (органов местного 
самоуправления), государственных (муниципаль-
ных) учреждений на внешних информационных 
ресурсах. 

Реализация данных направлений предъявляет 
новые требования не только к составу и качест-
ву информации о финансово-хозяйственных 
операциях хозяйствующих субъектов, но и к 
содержанию и взаимосвязям соответствующих 
информационных систем. 

Соответствие указанным требованиям может 
быть достигнуто путем создания единой интег-
рированной информационной среды управления 
государственными финансами, объединяющей 
различные информационные ресурсы, предна-
значенные как для поддержки и обеспечения 
обоснованности принятия управленческих реше-
ний в сфере государственных (муниципальных) 
финансов, так и для обеспечения открытости 
и публичности деятельности государственных 
органов (в том числе органов государственной 
власти) и органов местного самоуправления. 
В результате интегрированная среда управления 
государственными финансами может стать инст-
рументом и платформой для решения ключевых 
задач повышения эффективности бюджетных 
расходов.

Кроме того, создание интегрированной среды 
управления государственными финансами на базе 
автоматизированной системы управления госу-
дарственными финансами предусматривает также 
создание внешнего портала в целях обеспечения 
доступа граждан к государственным услугам 
органов исполнительной власти, а также инфор-
мации о результатах деятельности организаций 
государственного сектора [3]. 

Необходимо отметить, что используемые в 
настоящее время государственные (муници-
пальные) и иные информационные системы 

практически не обеспечивают необходимый для 
эффективного управления государственными 
(муниципальными) финансами уровень электрон-
ного взаимодействия и не обеспечивают полноту 
учета информации о ключевых объектах государ-
ственного (муниципального) управления. При 
этом постоянно возрастают требования к объему 
и качеству информации, необходимой для эффек-
тивной системы управления государственными 
(муниципальными) финансами, ориентирован-
ной на результаты деятельности хозяйствующих 
субъектов.

Поэтому использование методологических 
подходов, заложенных в концепциях «Электрон-
ного правительства», является тем потенциалом 
информационных технологий для преодоления 
разрозненности существующих информационных 
ресурсов в сфере управления государственными 
(муниципальными) финансами, который позво-
лил бы создать условия для обеспечения сопос-
тавимости данных, содержащихся в различных 
информационных системах. Реализация указан-
ного методологического подхода невозможна без 
создания единого подхода к развитию различных 
информационных ресурсов и единой интегри-
рованной среды управления государственными 
финансами, позволяющей преодолеть локальный 
характер средств информационных технологий 
в сфере управления государственными (муници-
пальными) финансами [3]. Результатом станет 
создание механизмов оперативного информаци-
онного взаимодействия между органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправ-
ления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, а также государствен-
ными (муниципальными) учреждениями.

Применение этих методологических принци-
пов позволило, в целях повышения эффектив-
ности использования вычислительных ресурсов 
ведомств, снижения стоимости содержания 
комплекса технических средств, а также для 
улучшения межведомственного информацион-
ного обмена, обеспечить согласованное развитие 
информационных технологий за счет:

– совместного использования технической ин-
фраструктуры путем создания единого Федераль-
ного центра обработки данных (далее – ЦОД);

– создания единой телекоммуникационной 
среды передачи данных путем объединения ве-
домственных телекоммуникационных систем;
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– использования единой инфраструктуры 
цифрового доверия путем включения ведомст-
венных удостоверяющих центров в национальное 
пространство доверия (при наличии такового 
на момент внедрения АСУ ГФ) или создания 
доверенных отношений между ведомственными 
удостоверяющими центрами.

В дальнейшем в рамках развития данного 
подхода целесообразно другие ведомства также 
переводить в режим совместного использования 
технической инфраструктуры на базе единого 
Федерального ЦОД, единой телекоммуникацион-
ной среды и единой инфраструктуры цифрового 
доверия.

Таким образом, Концепция ориентирована 
на максимальное использование результатов 
информатизации, уже достигнутых органами 
государственной власти, органами местного само-
управления, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами в ходе создания 
различных информационных ресурсов. Соответ-
ственно Концепция предполагает интеграцию 
существующих информационных систем и раз-
работку новых в логике интегрированной среды 
управления государственными финансами.

В результате будет обеспечена возможность 
создания единого информационного простран-
ства, предоставляющего данные о финансово-
хозяйственных операциях, совершаемых публич-
но-правовыми образованиями, с оценкой их об-
щественной ценности в разрезе государственных 
(муниципальных) программ и государственных 
(муниципальных) услуг и функций на всех этапах 
бюджетного процесса, включая планирование, 
исполнение, контроль и оценку эффективности.

Указанная задача решается за счет создания 
комплекса функциональных подсистем АСУ 
«Государственные Финансы» (АСУ ГФ), обес-
печивающих реализацию соответствующих 
функциональных блоков. Они включают в себя 
как централизованные функциональные подсис-
темы АСУ ГФ, так и сервисы для федеральных 
органов государственной власти, а также инфор-
мационные сервисы АСУ ГФ, которые могут быть 
использованы органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреж-
дениями. 

На данном этапе не все субъекты Россий-
ской Федерации и муниципальные образования 
используют возможности информационно-тех-
нологических ресурсов и инфраструктуры для 
повышения эффективности управления государ-
ственными (муниципальными) финансами. Так-
же сохраняется и усиливается высокий уровень 
различия в использовании информационных тех-
нологий в управлении государственными (муни-
ципальными) финансами в регионах. В этой связи 
Концепция предусматривает, с одной стороны, 
интеграцию информационных систем, создан-
ных органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (органами местного 
самоуправления) на базе единых стандартов, а 
также возможность использования субъектами 
Российской Федерации и муниципальными об-
разованиями отдельных сервисов АСУ ГФ при 
отсутствии у них собственных информационных 
систем.

Реализация Концепции позволит значительно 
сократить различия в использовании субъектами 
Российской Федерации и муниципальными об-
разованиями информационно-технологических 
инструментов в сфере управления государствен-
ными (муниципальными) финансами. Предостав-
ление гражданам и организациям дополнитель-
ных сервисов в области государственных (му-
ниципальных) финансов также создает условия 
для повышения операционной эффективности 
деятельности соответствующих органов власти 
(органов местного самоуправления), органов 
управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных (муниципальных) 
учреждений.

Концепция предусматривает поэтапную реа-
лизацию и последовательное внедрение предла-
гаемых подходов в каждом из функциональных 
блоков в течение 2011–2015 гг. 

Показатели и целевые индикаторы реализации 
Концепции основываются на использовании по-
тенциала информационных технологий в сфере 
управления государственными финансами и 
повышении эффективности и результативности 
бюджетной политики, а также общедоступности 
информации о состоянии и финансовой деятель-
ности публично-правовых образований. 

Структурное строение инновационной модели 
информационно-аналитических услуг в сфере 
управления государственными финансами вклю-
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чает в себя следующие основные управленческие 
блоки (рис. 1):

– программно-целевое планирование, состав-
ление и доведение бюджета;

– управление доходами;
– управление государственным (муниципаль-

ным) долгом и финансовыми активами;
– управление денежными средствами;
– управление государственными и муниципаль-

ными закупками и исполнением контрактов;
– управление нефинансовыми активами;
– управление персоналом и расчет затрат на 

персонал;
– бюджетный и управленческий учет и отчет-

ность;
– мониторинг результативности и эффективности 

деятельности публично-правовых образований;
– контроль и аудит.
В основе реализации указанных управленче-

ских блоков в рамках интегрированной среды 
управления государственными финансами лежат 
единые информационные базы и реестры (реги-
стры), в том числе: 

– реестр организаций государственного сектора;
– информационная база государственных  

(муниципальных) программ;
– реестр расходных обязательств публично-

правовых образований;
– реестр государственных (муниципальных) 

услуг, функций;
– информационная база государственных  

(муниципальных) заданий;
– информационная база правил расчета соци-

альных выплат и нормативов;
– реестр потребителей социальных выплат;
– реестр бюджетных инвестиций;
– реестр нефинансовых активов;
– реестр государственных (муниципальных) 

контрактов;
– реестр поставщиков;
– реестр государственных (муниципальных) 

служащих;
– классификатор товаров, работ, услуг;
– иные классификаторы и справочники. 
Так, например, в целях обеспечения функ-

ционирования управленческого блока «Про-

    Подсистема ведения 
    реестров (регистров)

Интегрированная среда на базе АСУ ГФ

Подсистема программно -целевого 
бюджетирования

Централизованные подсистемы Сервисные, внешние подсистемы

Система программно -целевого 
бюджетирования публично -правового 

образования

Общероссийский официальный 
сайт

Портал государственных 
(муниципальных ) финансов

Подсистема управления долгом и 
финансовыми активами

Подсистема кассового 
планирования

Информационно -аналитическая 
подсистема

Подсистема моделирования

Подсистема контроля и аудита

Система управления доходами 
публично -правового образования , 
администратора доходов бюджета

Система ведения реестра 
нефинансовых активов

Система расчета социальных выплат 
органов власти, органов местного 

самоуправления , учреждений

Учетная подсистема

Подсистема управления долгом и 
финансовыми активами 

Подсистема управления персоналом

- МЭР РФ
- МФ РФ
- Федеральные органы власти, 
ответственные за реализацию 
госпрограмм

- Федеральное казначейство
- Федеральные органы власти

- МФ РФ
- Федеральное казначейство

- МФ РФ
- Федеральное казначейство
- Федеральные органы власти и 
государственные учреждения

- участники размещения 
заказов

- МЭР РФ
- МФ РФ
- Федеральное казначейство
- Федеральные органы власти и 
и государственные учреждения

- МЭР РФ
- МФ РФ
- Федеральное казначейство
- Федеральные органы власти и 
и государственные учреждения

- граждане
- юридические лица
- органы власти, органы 
местного самоуправления, 
государственные 
(муниципальные) учреждения

Пользователи Пользователи
- финансовые органы субъектов 
РФ, муниципальных образований, 
органы управления ГВБФ
- органы власти субъектов РФ, 
органы местного 
самоуправления, органы 
управления ГВБФ, ответственные 
за реализацию программ

- уполномоченные органы по 
управлению долгом и 
финансовыми активами 
субъектов РФ, муниципальных 
образований,  ГВБФ

- финансовые органы субъектов 
РФ, муниципальных образований, 
органы управления ГВБФ
- органы власти субъектов РФ, 
органы местного само-
управления, государственные 
(муниципальные) учреждения

- МФ РФ, Федеральное 
казначейство, ФНС РФ, ФМС РФ

- администраторы доходов 
бюджетов 
- финансовые органы субъектов 
РФ, муниципальных образований, 
органы управления ГВБФ

- Федеральное агентство по 
управлению государственным 
имуществом

- органы власти, органы местного 
самоуправления, органы 
управления ГВБФ, учреждения, 
осуществляющие расчет 
социальных выплат

- контрольно-счетные органы 
публично-правовых образований
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- регистрация и доведение 
бюджетных данных
- управление поступлениями
- управление выплатами
- управление государственными 
(муниципальными ) закупками
- бюджетный учет и 
формирование отчетности
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- регистрация и доведение 
бюджетных данных
- расчет и начисление 
социальных выплат
- управление закупками и 
материальными запасами
- управление ОС и НМА
- бюджетный и управленческий 
учет учреждений и 
формирование отчетности

рис. 1. Структурное строение модели управления государственными казначейскими услугами
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граммно-целевое планирование, составление и 
доведение бюджета» необходимо формирова-
ние информационной системы, используемой 
органами государственной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
(органами местного самоуправления), органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальны-
ми) учреждениями в рамках реализации их 
полномочий по программно-целевому плани-
рованию, составлению и доведению бюдже-
тов. Решение этой управленческой функции  
позволит:

– обеспечить возможность планирования го-
сударственных (муниципальных) программ, в 
том числе мероприятий по их реализации, сроков 
реализации, расходов на реализацию, целевых 
индикаторов и ожидаемых результатов государ-
ственных (муниципальных) программ;

– обеспечить возможность проведения «сце-
нарных» расчетов для оценки расходов на реализа-
цию государственных (муниципальных) программ 
с учетом оценки стоимости оказания услуг;

– обеспечить взаимосвязь процесса ведения 
реестра расходных обязательств с разработкой 
государственных (муниципальных) программ;

– обеспечить возможность планирования бюд-
жетных инвестиций на основании проведения 
оценки стоимости инвестиций с учетом пред-
стоящих расходов на функционирование объекта 
инвестиций, а также на основе взаимосвязи бюд-
жетных инвестиций с целевыми индикаторами 
государственных (муниципальных) программ и 
планированием стоимости услуг;

– повысить прозрачность и объективность 
распределения межбюджетных трансфертов, в 
том числе обеспечить возможность оценки эф-
фективности использования предоставленных 
целевых межбюджетных трансфертов;

– обеспечить составление и утверждение 
«электронного» бюджета, в том числе автоматизи-
ровать планирование бюджетных ассигнований;

– обеспечить возможность формирования 
плановых показателей государственных (муни-
ципальных) заданий, взаимоувязанных с госу-
дарственными (муниципальными) программами, 
а также возможность доведения натуральных 
показателей государственных (муниципаль-
ных) заданий через систему Федерального 

казначейства до учреждений для реализации 
последующего контроля достижения плановых  
показателей;

– обеспечить возможность оперативного мони-
торинга исполнения государственных программ и 
государственных (муниципальных) заданий, что 
обеспечит оценку необходимости оптимизации 
сети учреждений на основе сопоставления пла-
новых и фактических показателей государствен-
ных (муниципальных) заданий, а также создать 
информационную базу для поддержки принятия 
обоснованных решений о необходимости осуще-
ствления бюджетных инвестиций и (или) закупки 
услуг;

– обеспечить общественный контроль за ис-
полнением государственных (муниципальных) 
программ, государственных (муниципальных) 
заданий и подотчетность органов государствен-
ной власти и местного самоуправления.

При формировании системы управления госу-
дарственными финансами в рамках управленче-
ского блока «Программно-целевое планирование, 
составление и доведение бюджета» предусмат-
ривается:

– создание инструментов для планирования 
государственных (муниципальных) программ;

– создание инструментов для обеспечения 
возможности планирования стоимости услуг, 
качественных и количественных параметров го-
сударственных (муниципальных) заданий;

– создание инструментов для планирования 
бюджетных инвестиций;

– создание инструментов для планирования 
общего объема и распределения межбюджетных 
трансфертов на основе интеграции процессов 
программно-целевого планирования всех пуб-
лично-правовых образований;

– создание инструментов для мониторинга 
результатов исполнения государственных (муни-
ципальных) программ, бюджетных инвестиций, 
государственных (муниципальных) заданий;

– обеспечение «публичного» доступа к инфор-
мации о государственных программах, основных 
показателях государственных (муниципальных) 
заданий по каждому государственному (муници-
пальному) учреждению.

В рамках реализации данного управленческого 
блока должны быть созданы следующие единые 
информационные базы и реестры (регистры):
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– информационная база государственных  
(муниципальных) программ;

– информационная база государственных  
(муниципальных) заданий;

– реестр расходных обязательств публично-
правовых образований. 

Таким образом, представленная архитектура 
управленческого блока «Программно-целевое 
планирование, составление и доведение бюдже-
та» предусматривает интеграцию автоматизиро-
ванной системы управления государственными 
финансами с внешними информационными 
системами планирования расходов хозяйствую-
щих субъектов, а также, в случае отсутствия у 
соответствующих органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации (органов 
местного самоуправления), органов управления 
государственными внебюджетными фондами 
собственных информационных систем, – предос-
тавление опциональных информационных серви-
сов в части программно-целевого планирования, 
составления и доведение бюджета.

Централизованные функциональные подсис-
темы АСУ ГФ включает подсистему ведения 
регистров (реестров), которая предназначена для 
централизованного ведения единых реестров, 
регистров и информационных баз, необходимой 
нормативно-справочной информации, используе-
мых другими функциональными подсистемами 
АСУ ГФ и информационными системами, вхо-
дящими в интегрированную среду управления 
государственными финансами. 

Учетная подсистема включает следующие 
приложения:

– регистрация и доведение бюджетных дан-
ных – приложение предназначено для доведения 
бюджетных данных и «натуральных» показателей 
государственных заданий до органов власти, 
органов местного самоуправления, государствен-
ных (муниципальных) учреждений, а также для 
регистрации показателей Сводной бюджетной 
росписи (бюджетных росписей главных распо-
рядителей бюджетных средств);

– управление поступлениями – приложение 
предназначено для учета и распределения посту-
плений между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, учета привлечений ис-
точников финансирования дефицита бюджета и 
возвратов по ранее размещенным финансовым 

активам, сопоставления информации о начис-
ленных и фактически уплаченных средствах в 
бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

– управление выплатами – приложение пред-
назначено для санкционирования, проведения и 
учета кассовых расходов, платежей по погашению 
источников финансирования дефицита бюджета 
и размещению финансовых активов, включая 
оплату счетов (счетов-фактур) по контрактам, 
социальные выплаты, выплаты заработной платы 
государственным (муниципальным) служащим и 
прочие выплаты;

– управление государственными (муниципаль-
ными) закупками – приложение предназначено 
для размещения заказов и учета заключенных 
контрактов и их исполнения, в том числе в 
части формирования планов-графиков закупок, 
подготовки и санкционирования Извещений на 
проведение торгов, формирования и ведения Рее-
стра контрактов и соответствующих бюджетных 
обязательств, регистрации актов выполненных 
работ, поставленных товаров, оказанных услугах, 
регистрации счетов (счетов-фактур) и их акцепта, 
ведения и использования справочника номенкла-
тур товаров, работ, услуг;

– бюджетный учет и формирование отчет-
ности – приложение предназначено для учета 
операций по кассовому обслуживанию исполне-
ния бюджетов и учета операций по организации 
исполнения бюджетов, формирования бюджетной 
отчетности, регистрации управленческой отчет-
ности учреждений и консолидации отчетности;

– подсистема программно-целевого бюджети-
рования – подсистема предназначена для состав-
ления и ведения федерального бюджета, в том 
числе для планирования бюджетных инвестиций, 
расчета межбюджетных трансфертов, формиро-
вания государственных программ/подпрограмм, 
с учетом стоимости услуг/функций, включая ме-
роприятия по их реализации, сроки реализации, 
расходы на реализацию, целевые индикаторы и 
ожидаемые результаты государственных (муни-
ципальных) программ/подпрограмм; для форми-
рования сводных показателей государственных 
заданий, ведения Сводной бюджетной росписи;

– подсистема управления долгом и финан-
совыми активами – подсистема предназначена 
для планирования и учета операций по заимст-
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вованиям и размещениям временно свободных 
средств федерального бюджета, в том числе в 
части формирования программ заимствований и 
размещений финансовых активов, учета операций 
по привлечению и размещению средств, ведению 
Долговой книги и аналитическому учету финан-
совых активов; 

– подсистема кассового планирования – под-
система предназначена для формирования 
кассового плана исполнения бюджета и оценки 
потенциальных кассовых разрывов и временно 
свободных бюджетных средств;

– информационно-аналитическая подсисте-
ма – подсистема предназначена для накопления 
и использования статистических данных, при-
меняемых в сфере управления государствен-
ными финансами и сформированных в рамках 
функциональных блоков АСУ ГФ, а также с 
использованием внешних источников информа-
ции, мониторинга и оценки результативности и 
эффективности деятельности публично-правовых 
образований;

– подсистема моделирования – подсистема 
предназначена для применения инструментов 
ситуационного моделирования, проведения сце-
нарных расчетов по заданным критериям в про-
цессе управления государственными финансами, 
в том числе для оценки эффекта от изменения 
бюджетного законодательства, социально-эконо-
мического эффекта от введения социальных льгот, 
изменения их параметров и т.д.

Портал государственных (муниципальных) 
финансов включает:

– внешний портал – предназначен для пуб-
ликации информации о деятельности публично-
правовых образований, в том числе информации 
о результатах деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений, о выполнении 
ими государственных (муниципальных) зада-
ний и об использовании закрепленного за ними 
имущества;

– общероссийский официальный сайт – пред-
назначен для обеспечения публичного доступа к 
информации о планах-графиках закупок, разме-
щенных заказах, заключенных и исполненных 
контрактах, для выставления контрагентами по 
государственным (муниципальным) и иным до-
говорам счетов (счетов-фактур) в адрес государ-
ственных (муниципальных) и иных заказчиков.

Таким образом, концептуальные положения 
формирования инновационной модели управ-
ления информационными потоками в сфере го-
сударственных казначейских услуг базируются 
на общих принципах интеграции этих услуг в 
рамках единого информационного поля. 
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АНАЛИЗ  КоНКУРЕНтоСПоСобНоСтИ   
МАШИНоСтРоИтЕЛЬНоГо  КоМПЛЕКСА  РоССИИ   

в  ПоСтКРИЗИСНЫЙ  ПЕРИоД
статья посвящена оценке конкурентных преимуществ и недостатков машиностроительной продукции на внешнем 

рынке. представлен обзор последних структурных изменений, произошедших в машиностроительном секторе России. 
обобщены основные типы показателей оценки конкурентных преимуществ. приводится сопоставление индекса выяв-
ленных сравнительных преимуществ стран снг. предлагается собственное видение стимулирования развития маши-
ностроительной отрасли в международной специализации.

Повышение эффективности различных отрас-
лей промышленности, как и экономики в целом, 
непосредственно связано с развитием машино-
строительного сектора страны, однако состояние 
и благополучие последнего продиктовано множе-
ством факторов, определяющих его устойчивость 
и жизнеспособность: способностью к адаптации; 
возможностью обмена знаниями, технологиями 
и капиталами, уровнем материально-технической 
базы; ассортиментом выпускаемой техники и 
оборудования, наличием высококвалифициро-
ванных кадров. Именно поэтому одним из при-
оритетных стратегических направлений развития 
национальной экономики является обеспечение 
глобальной конкурентоспособности машино-
строения. Модернизация отрасли предполагает 
переход на совершенно новый качественный 
уровень, революционный скачок, направленный 
на ускорение ее технического перевооружения и 
преобразование в «высокотехнологичный и вос-
приимчивый к инновациям производственный 
комплекс, интегрированный в систему междуна-
родного разделения труда» [1].

Каковы же конкурентные преимущества оте-
чественного машиностроения в международной 
торговле? Не секрет, что основные виды конечной 
продукции, выпускаемые отечественными про-
мышленниками, либо неконкурентоспособны на 

внешнем и внутреннем рынках, либо пользуются 
ограниченным спросом на внутреннем рынке. 
Несоответствие технических характеристик ма-
шин и оборудования современным требованиям 
производства, недостаточный уровень качества 
изготовления, определяющий низкую надежность 
выпускаемой продукции, – далеко не полный 
перечень основных причин невостребованности 
и неконкурентоспособности отечественной тех-
ники. Вместе с тем логично предположить, что 
отрасль, определяющая уровень промышленного 
развития страны, характеризующая состояние 
ее научно-технического потенциала и уровень 
национальной безопасности, должна занимать 
лидирующие позиции. 

В настоящее время место машиностроения в 
экономике страны, так же, как и уровень его про-
изводственно-технического и технологического 
развития, не столь однозначны. За последние 
двадцать лет в структуре машиностроительного 
производства страны произошли существенные 
изменения. Спад производства 90-х гг., сопро-
вождающийся нарушением межхозяйственных 
и кооперационных связей, диспаритетом цен, 
низкой степенью вливания инвестиций, ростом 
импортных товаров, отсутствием реальной под-
держки со стороны государства, значительно 
определил финансовую состоятельность отрасли 



51

iSSn 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 3

экономика и управление народным хозяйством

машиностроения, которую можно охарактери-
зовать как неудовлетворительную. В период 
«реформ» и разразившегося кризиса под угрозой 
оказалось тракторное и сельскохозяйственное ма-
шиностроение, происходит дальнейшее снижение 
объема выпуска станкоинструментальной про-
мышленности. В условиях рыночной экономики 
подавляющее большинство этих предприятий 
оказались выпавшими из обоймы экономической 
системы, значительная часть хозяйствующих 
субъектов прошли через процедуру банкротства, 
и именно здесь до сих пор наблюдаются самые 
тяжелые последствия. 

По данным, опубликованным Статкомитетом 
СНГ в 2009 г., удельный вес машиностроения Рос-
сии в общем выпуске промышленной продукции 
составлял около 12% (рис. 1), и это в три-четыре 
раза ниже, чем в экономически развитых стра-
нах, где он достигает 35–50% (Китай – 35,2%, 
Япония – 51,5%, Германия – 53,6%). Не менее 
утешительными являются данные в разрезе стран 
бывшего Союза: в Беларуси этот показатель со-
ставлял 18,8%, в Украине – 11,1%, в оставших-
ся – варьирует в диапазоне от 1,6% до 3,2% [2].

С развитием мирового экономического кризиса 
произошел катастрофический обвал производства 
машиностроительной продукции. Под воздейст-
вием изменяющейся внешней среды предприятия 
данной отрасли столкнулись с рядом проблем, 
среди которых можно отметить: нарушение рит-
мичности производства; замедление расчетов с 
кредиторами и лавинообразный рост неплатежей; 

скопление готовой продукции на складах; низкую 
степень загрузки производственных мощностей; 
резкое сокращение численности работающих; 
удорожание и снижение доступности кредитного 
финансирования; рост цен на энергоносители и 
тарифов естественных монополий; свертывание 
ряда инвестиционных программ и др. В подобных 
условиях большинство машиностроительных 
предприятий в результате падения платежеспо-
собного спроса на их продукцию были вынужде-
ны снизить ее выпуск, многие из них прекратили 
производство ряда машин и оборудования, час-
тично или полностью изменив специализацию. 

Постепенная девальвация рубля в комбинации 
с чередой правительственных мер (временным 
повышением таможенных пошлин, субсидирова-
нием процентной ставки) привели к некоторому 
снижению ценовой конкурентоспособности им-
портных товаров и укреплению позиций отече-
ственного производителя. Однако наблюдаемые 
процессы импортозамещения и активизации экс-
порта в посткризисный период замедлились, на-
метившаяся положительная тенденция оказалась 
отчасти мнимой, в действительности ее можно 
назвать ситуацией отложенного спроса со сто-
роны потребителей, поскольку многие оценили 
преимущества западной техники, аналогов ряда 
которой в России просто не выпускается. 

Согласно данным Росстата, стоимостной объ-
ем импорта машиностроительной продукции по 
сравнению с уровнем 2009 г. увеличился почти 
в 1,4 раза и составил 238,6 млн долл. Ценовые 
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рис. 1. Удельный вес машиностроения стран СНГ в общем объеме промышленного производства, %
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объемы экспортных поставок в 2010 г. выросли 
не многим более 9%, следует, однако, обратить 
внимание на то обстоятельство, что рост поставок 
не сопровождался увеличением доли машин и 
оборудования в общем объеме российского экс-
порта. Если в 2009 г. доля машиностроительной 
продукции составляла 5,9%, то в 2010 г. мы могли 
наблюдать ее значение уже на уровне 5,4% [3]. 
К сожалению, в условиях специфики российской 
экономики, где около 70–75% занимает экспорт 
сырьевых товаров, даже столь незначительное 
падение отрицательно характеризует немного-
численные сравнительные преимущества России. 
Для сравнения: общий объем экспорта машино-
строительной продукции Беларуси и Украины в 
2010 г. в сумме превышал 36% при общем объеме 
импортных поставок – 24,3% и 20,9% соответст-
венно (табл. 1).

Таблица 1
Доля машиностроительной продукции  
в общем объеме экспорта / импорта, %

Страна

Экспорт Импорт

Годы

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Азербайджан 0,4 1,4 1.1 50,9 51,0 43.9

Армения 5,0 5,6 4,2 28,8 28,1 27,3

Беларусь 18,9 15,7 18,5 24,3 22,6 24,3

Казахстан 1,8 0,9 0.8 40,8 39,5 38.9

Кыргызстан 5,2 6,0 4,3 27,2 20,7 22,4

Молдова 11,5 11,9 13,0 23,6 19,1 22,5

Россия 4,9 5,9 5,4 52,7 43,4 44,4

Таджикистан 4,5 10,0 - 27,3 22,3 -

Узбекистан 7,6 2,9 5,5 52,4 56,5 44,1

Украина 16,3 17,4 17,9 31,2 20,0 20,9

Немаловажное значение в производстве высо-
коэффективной и конкурентоспособной продук-
ции играет цена этой продукции. Заметим, что 
предприятия машиностроения не имеют гибкого 
механизма ценообразования, при расчете цен на 
продукцию им приходится учитывать возмож-
ные повышения монополистами цен на металл, 
топливо, электроэнергию, и при превышении 
последними заложенных в цене лимитов автома-
тически повышать отпускную цену своей продук-
ции. В 2010 г. мировые цены на основные цены 
биржевых товаров заметно возросли. Наиболее 

значительный рост цен наблюдался на важнейшие 
промышленные металлы: медь, никель, цинк. На 
фоне общих условий и тенденций в экономике 
цены производителей машиностроительной 
продукции по сравнению с 2009 г. в среднем вы-
росли на 7,2% (рис. 2) при относительном росте 
в электроэнергетике – 13,2%, в цветной и черной 
металлургии – 19,6% [3].

Сдерживающим фактором развития отрасли 
остается загрузка производственных мощностей, 
уровень которой по выпуску отдельных видов 
продукции не превышает 20–25% (тракторы, 
металлорежущие станки). В подобной ситуации 
собственникам компаний осознанно приходится 
закладывать в стоимость продукции издержки по 
содержанию избыточных мощностей, в результате 
чего она становится неконкурентоспособной, а 
производство неэффективным. Другой не менее 
острой проблемой отрасли является состояние 
материально-технической базы. Степень физи-
ческого износа в отрасли колеблется в диапазоне 
от 40 до 50%, основное технологическое обору-
дование предприятий машиностроения морально 
изношено на 90%, порядка 20% основных фондов 
подлежит немедленному списанию в силу своей 
абсолютной изношенности [4, с. 12]. Последнее 
же требует интенсивных и постоянно возрастаю-
щих в объемах капиталовложений. 

В целом для отечественного машиностроения 
характерна низкая инвестиционная активность. 
Динамика объемов инвестиций в основной ка-
питал нестабильна – рост сменяется падением и, 
наоборот, что свидетельствует об отсутствии дол-
госрочных планов технического перевооружения. 
По итогам 2010 г. на долю предприятий данной 
отрасли приходилось менее 6% общего объема 
инвестиций в промышленность, что говорит о 
явном их недостатке. Между тем в нормально 
функционирующей экономике машиностроение 
должно стать той отраслью, которая требует мак-
симальных капиталовложений, поскольку именно 
здесь производится значительная часть наукоем-
кой высокотехнологичной продукции, и именно 
от уровня ее развития непосредственно зависит 
технологическая оснащенность и конкурентоспо-
собность всех отраслей промышленности. 

Возвращаясь к вопросу оценки конкурентных 
преимуществ российского машиностроения, от-
метим, что в современной литературе по данной 
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рис. 2. Индексы цен производителей машиностроительной продукции, 2010 г. в % к 2009 г.

проблематике выделяют несколько типов индек-
сов выявленных сравнительных преимуществ 
(revealed comparative advantage Comparative Advantagecomparative advantage Advantageadvantage – rca) [5]:[5]:5]:]:: 
индекс относительной экспортной деятельности 
rca1, предложенный Лизнером (Liesner, 1958); 
концепция выявленных сравнительных преиму-
ществ rca2 Баласса (balassa, 1965) и отражаю-
щая степень специализации стран в торговле 
определенными товарами; индекс экспортной 
специализации rca3, предложенный Канамори 
(Kanamori, 1964); относительный показатель 
экспортно-импортных операций rca4, также 
предложенный Баласса (balassa, 1965); индекс 
сравнительных преимуществ rca5, разработан-
ный в 1982 г. ЮНИДО, достоинством которого 
является простота расчетов на основе данных о 
торговых операциях отдельно взятой страны.

Несколько громоздко на фоне остальных 
выглядит индекс сравнительных преимуществ 
rca6 Донги и Риделя (donges and riedel and Riedeland riedel Riedelriedel, 1977), 
которые сосредоточились не только на экспорте, 
но и импорте товаров; индекс выявленных срав-
нительных преимуществ rca7 Боуэна (bowen, 
1983), который впервые использовал в его расчете 
данные о выпуске товаров и услуг; несколько аль-
тернативных подходов к расчету индекса (rca8 и 
его модификации rca9 и rca10), предложенных 
Вольрасом (vollrath, 1987).

Заметим, что несмотря на общепризнанность 
перечисленных подходов, их определение и эмпи-
рическая адаптация не лишены споров. В нашем 
исследовании мы будем использовать стандартный 
индекс Баласса (rca2), несомненным преимуще-
ством которого является простота в обобщении 
и интерпретации полученных данных. Согласно 

концепции Баласса, конкурентными преимуще-
ствами обладает та страна, доля которой в общих 
объемах экспорта превышает долю этого товара 
в общем объеме мирового экспорта. Основными 
экономическими факторами, которые непосред-
ственно вносят вклад в движение rca, являются 
структурные изменения, рост мирового спроса и 
торговая специализация. В формализованном виде 
расчет индекса rca выглядит так [6]:

, 1  >÷=
a

ja

i

ji

X

x

X

x
rca

где xij – экспорт товара j из страны; хi – общий 
объем экспорта из страны; xaj – объем мирового 
экспорта товара j; ха– общий объем мирового 
экспорта.

Результаты проведенных расчетов индекса 
Баласса, представленные в табл. 2, указывают 
на отсутствие сравнительных преимуществ 
России как в международной торговле, так и 
в торговле со странами СНГ (rca2 < 1), про-
дукция машиностроительного сектора является 
неконкурентоспособной на внешнем рынке. 
Заметим, что несмотря на некоторое ослабление 
индекса в 2008 г. на глобальном уровне, в целом 
относительная динамика данного показателя не 
отражала никаких существенных колебаний или 
сложившихся тенденций в рассматриваемом пе-
риоде. В то же время обращает на себя внимание 
факт стремительного наращения своих конку-
рентных преимуществ на интер-региональном 
уровне (в 2009 г. – с 0,7 до 0,76, в 2010 г. – с 0,76 
до 0,83), учитывая происходящие в этот период 
кризисные явления.

Азербайджан    Армения        Беларусь        Казахстан    Кыргызстан      Россия     Таджикистан      Украина

150%

120%

90%

60%

30%

0%



��

iSSn 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 3

экономика и управление народным хозяйством

Таблица 2
Индексы выявленного сравнительного  

преимущества машиностроительного сектора*

Страна

Мир в целом Страны СНГ

Годы

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2010

Азербайджан 0,02 0,02 0,04 0,12 0,13 0,22 0,16

Армения 0,10 0,11 0,13 0,63 0,72 0,80 0,64

Беларусь 0,59 0,53 0,43 3,58 3,38 2,67 2,85

Казахстан 0,05 0,05 0,03 0,33 0,33 0,16 0,12

Кыргызстан 0,28 0,16 0,17 1,69 1,04 1,03 0,76

Молдова 0,23 0,33 0,36 1,39 2,12 2,20 1,87

Россия 0,12 0,11 0,12 0,70 0,70 0,76 0,83

Украина 0,47 0,48 0,49 2,87 3,02 3,05 2,74

*источник: расчеты проведены автором на основе 
баз данных Wto и cis stat STATstat

Рассматривая отрасль в разрезе видов эконо-
мической деятельности (рис. 3), можно отметить, 
что наиболее глубокие конкурентные недостатки 
проявились в производстве транспортных средств 
и оборудования. Однако определенные надежды 
на укрепление позиций отечественных автопроиз-
водителей остаются. В частности, в 2010 г. были 
заключены партнерские соглашения АВТОВАЗа 
и renault, СОЛЛЕРС и ford, ГАЗа и General 
motors. В двух оставшихся видах деятельности 

Россия также демонстрирует низкий уровень 
специализации.

Таким образом, обобщая результаты оценки 
текущего положения и динамики развития ма-
шиностроения России, можно отметить, что в 
настоящее время данная отрасль испытывает 
серьезные трудности, во многом подрывающие 
ее конкурентные преимущества. Возможным 
направлением выхода из сложившейся ситуации, 
на наш взгляд, может стать дальнейшее усиле-
ние кооперационных связей между странами 
(создание совместных производств и промыш-
ленных кластеров, франчайзинг); углубление 
специализации производства отдельных видов 
машиностроительной продукции; развитие 
традиционных объемных рынков сбыта и выход 
на новые за счет расширения ассортимента вы-
пускаемой техники и оборудования, освоения их 
новых конкурентоспособных образцов. Однако 
решение обозначенных задач возможно только в 
результате тесного взаимодействия субъектов на 
макроуровне, обеспечивающих реализацию ме-
ханизма государственных гарантий, и отдельных 
собственников предприятий, осуществляющих 
выполнение поставленных задач на микроуров-
не, что в конечном счете будет способствовать 
повышению конкурентоспособности и эффек-
тивности функционирования всего машино-
строительного комплекса.

рис. 3. Динамика индекса RCA в разрезе отраслей машиностроения
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институт экономики, управления и права (г. Казань)

оЦЕНКА  КАЧЕСтвА  ИНвЕСтИЦИоННЫХ  ПРоЕКтов   
в  РЕСПУбЛИКЕ  тАтАРСтАН

В статье рассматривается категория качества инвестиционного проекта как основа для повышения инвестиционной 
эффективности в экономической деятельности хозяйствующих субъектов. предложен алгоритм для расчета качества 
инвестиционного проекта при реализации инвестиционных программ на предприятиях. 

В результате экономического кризиса в миро-
вой экономике усложняется механизм взаимо-
действия хозяйствующих субъектов, что в свою 
очередь ведет к повышению актуальности разра-
ботки и применения современных методов управ-
ления инвестиционными проектами. Успешность 
реализации инвестиционного проекта зависит 
от таких факторов, как релевантная структура 
реализуемого проекта, компетентность управ-
ленческого звена, рациональное распределение 
ресурсов, разработанная стратегия и т.д., что и 
характеризует категорию качества инвестицион-
ного проекта. 

Ухудшение показателей мировой экономики 
напрямую воздействует на сокращение про-
мышленного производства в РФ. Так, в первом 
полугодии 2009 г., по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 г., ВВП страны сократился на 
14,8%. Начиная с 2008 г. отмечается существенное 
замедление реализации инвестиционных про-
ектов в экономике. Это связано с сокращением 
темпов роста инвестиций в основной капитал в 
ключевых сегментах экономики [1].

Нужно отметить, что существенное замедление 
инвестиционной активности наблюдалось в сель-
ском хозяйстве (в особенности в животноводстве), 
в нефтедобыче, производстве пищевых продуктов 
(в частности производство безалкогольных напит-
ков и пива), целлюлозно-бумажном производстве, 
трубопроводном транспорте, геологоразведке, 
связи, здравоохранении.

Усугубило обстановку во время кризиса па-
дение спроса на недвижимость, вызванное, в 
частности, ужесточением условий ипотечного 
кредитования, что заставило девелоперов снизить 
цены на жилье в крупных российских городах.

К примеру, можно привести следующие дан-
ные. Так, федеральные компании в массовом 
порядке отказывались от проектов: в ближайший 
год Mirax Group не намерена начинать какую-
либо стройку и приобретать новые площадки [2], 
«Система-Галс» распродавала четверть своего 
девелоперского портфеля [3], а «Интеко» про-
изводила ревизию своих проектов [4]. При этом 
наибольшему удару в неблагоприятной ситуации 
подвергнутся мелкие девелоперские компании, 
которые из-за нехватки финансирования заморо-
зили реализацию собственных проектов. 

Сложившаяся финансово-экономическая си-
туация кардинальным образом заставляет пере-
сматривать инвестиционные проекты, ориентиру-
ясь не на финансово-технические позиции, а все 
больше на качественные особенности проекта. 
А это, в свою очередь, затрагивает категорию 
качества инвестиционного проекта. По мнению 
автора, это является центральной задачей как в 
тактическом, так и в стратегическом плане раз-
вития на предприятиях промышленности.

К сожалению, настоящее время общепринятых 
подходов к управлению качеством инвестицион-
ного проекта не существует. Это связано, в первую 
очередь, с оценкой инвестиционных проектов ме-
тодами дисконтирования, которые не учитывают 
понятие «качества инвестиционного проекта». 
Также в инвестиционной методологии (управление 
инвестиционными проектами) отсутствует само 
понятие «качество инвестиционного проекта». 

Под качеством инвестиционного проекта автор 
подразумевает оцененное субъектами внешней 
среды его превосходство по технико-экономиче-
ским показателям за инвестиционный период, дос-
тигаемое за счет наиболее полного удовлетворения 
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потребностей общества, нанося при этом обществу 
и природе минимально возможный ущерб [5].

Оценить качество инвестиционных проектов 
можно лишь на основе результатов измерения. 
По этому признаку категория «качество инвес-
тиционного проекта» – сравнительная категория, 
из чего следует, что она должна быть выражена 
количественно и может быть определена по сле-
дующей формуле [6]:

      
, 

1
i

n

i
i XpК ∑

=

=

   
   (1)

где pi – комплексный показатель качества i-й 
группы; хi – коэффициент весомости i-й группы 
показателей качества.

Для оценки качества инвестиционного проек-
та, показатели качества которого имеют иерархи-
чески сложную классификацию, автор предлагает 
следующий алгоритм:

1) выбираются показатели инвестиционного 
проекта, наиболее важные с точки зрения ин-
вестора;

2) для каждой группы определяются комплек-
сные показатели качества группы;

3) Методом анализа иерархий (МАИ) опреде-
ляются коэффициенты весомости каждой группы 
показателей;

4) суммированием произведений комплексных 
показателей качества групп и их коэффициентов 
весомости рассчитывается интегральный крите-
рий качества инвестиционного проекта. 

Для решения первого и второго этапа опи-
сываемой выше методики автором статьи была 
разработана табл. 1, которая включает по первому 
этапу методики четыре группы показателей ин-
вестиционного проекта, наиболее важные с точки 
зрения инвестора, а по второму этапу методики – 
комплексные показатели качества группы, которые 
были рассчитаны с помощью формулы (2). 

Разрабатываемая автором статьи методика была 
применена на ООО «ТатПрофКонсалтинг» для оцен-
ки качества инвестиционных проектов. Описанный 
выше алгоритм, по первому и второму пункту, был 
использован для оценки качества четырех инвести-
ционных проектов, реализующихся в г. Казани, по 14 
показателям, разделенным на 4 группы (табл. 1). 

Аналогично могут быть оценены и другие ин-
вестиционные проекты и их показатели. При этом 
показатели качества могут быть иные. Достоинст-
во разрабатываемой методики заключается в том, 
что она позволяет увеличить каждую подгруппу 
как дополнительными показателями, так и вводом 
дополнительных групп. 

Таблица 1
Показатели качества сравниваемых инвестиционных проектов

Признак 
группы Показатели Казань  

XXI век век
Солнечный 

город
Светлая 
долина Сосновка

Эффек-
тивность 
проекта

Валовая выручка (тыс. руб.) 6 364 051 14 318 739 17 697 458 359 840
Общая чистая прибыль проекта (тыс. руб.) 1 838 507 4 213 649 213 649213 649 4 785 246 785 246785 246 94 872
npv (чистая текущая стоимость) 1 509 533 1 641 103 1 252 877 69 616
pp (окупаемость проекта) 4 5,83,8383 5,25 7,87
Другие показатели   

Итого 0,58 0,80 0,81 0,02

Затраты 
проекта

Капитальные вложения (тыс. руб.) 3 494 190 9 620 128 620 128620 128 11 051 173 221 357
Производственные расходы (тыс. руб.) 3 400 388 7 500 638 500 638500 638 10 531 190 211 517
Проценты по кредиту (тыс. руб.) 492 135 652 245 734 651 4 360
Другие показатели  

Итого 0,41 0,80 1,00 0,02
Обще-
ственная 
значимость 
проекта

Количество новых рабочих мест 470 650 730 120
Поступления в бюджет по налогам (тыс. руб.) 1 137 761 2 254 985 2 985 265 25 365
Количество задействованных предприятий региона 140 210 190 75
Другие показатели

Итого 0,52 0,85 0,98 0,13

Риски 
проекта

Маркетинговый риск (в %) 9 7 12 8
Риск несоблюдения графика проекта (в %) 10 8 11 14
Риск превышения бюджета проекта 18 17 20 18
Общеэкономические риски 12 14 17 15
Другие показатели

Итого 0,22 0,29 0,07 0,11
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Аналогично могут быть оценены и другие ин-
вестиционные проекты и их показатели. При этом 
показатели качества могут быть иные. Достоинст-
во разрабатываемой методики заключается в том, 
что она позволяет увеличить каждую подгруппу 
как дополнительными показателями, так и вводом 
дополнительных групп. 

Для расчета качества внутри группы (табл. 1) по-
казатель определяется по следующей формуле [6]:
      Рi = (y1/2 + y2 +y3 + yn–1 + yn/2) / (n – 1),       (2)
где pi – комплексный показатель качества  
i-й группы показателей; ni – число показателей 
в i-й группе; y1, y2, yi, yn – расчетные величины, 
определяемые по формулам:

         maxi

i
i п

пy = ,
      

(3)

      max

max

i

i
i п

ппy −
= .

      
(4)

Здесь пi maxmax – максимальные значения i-го пока-
зателя. За пi max рекомендуется принимать макси-
мальное значение i-го показателя среди выбранных 
проектов. Уравнение (3) используется для «пря-
мых» показателей, увеличение значений которых 
повышает качество проекта. Например, для проекта 
это npv, irr и т.д. Для обратных показателей, по-
вышение которых снижает качество, применяется 
формула (4). К таковым можно отнести процент-
ную ставку кредита, налоги, штрафы и т.д. [6].

Для решения третьего пункта разрабатываемого 
метода необходимо определить значения коэффи-
циентов весомости групп показателей. К сожале-
нию, в настоящее время нет объективной методики 
определения значений коэффициентов весомости 
показателей качества. Известные методы, такие как 
методы параметрических регрессионных зависимо-
стей, предельных и номинальных значений, экви-
валентных соотношений, экспертный, имеют свои 
области применения и существенные недостатки. 
Для расчета коэффициентов весомости целесооб-
разно использовать мало распространенный, но 
универсальный Метод анализа иерархий [7]. 

Комплексные групповые показатели неравно-
мерно влияют на уровень качества проекта. Для 
установления приоритетов отдельных факторов 
в Методе анализа иерархий формируют матрицу 
попарных сравнений, которые достаточно полно 
описаны в работах [5], [6].

Для перевода качественной информации в 
числа в Методе анализа иерархий используется 
вербально-числовая шкала отношений (табл. 3), 
содержащая численные значения с соответствую-
щими обоснованиями данных градаций. 

Шкала отношений позволяет ставить в соот-
ветствие степеням предпочтения одного показа-
теля над другим определенные числа. Попарные 
сравнения показателей качества ведутся в терми-
нах доминирования одного показателя над дру-
гим – какой из них наиболее значим с точки зрения 
эксперта. Сравнивая две группы показателей по 
степени их влияния на уровень качества, эксперт 
в соответствии с табл. 2 ставит целые числа от 
1 до 9 обратные значения этих чисел. В Методе 
анализа иерархий по соглашению сравниваются 
относительная важность левых элементов матриц 
с элементами наверху. Поэтому если элемент слева 
важнее, чем элемент наверху, то в клетку заносит-
ся отношение типа, например 3/1, в противном 
случае – обратное число (например, 1/3).

Достоверность применения шкалы отношений 
подтверждается результатами сравнительного 
анализа многих других шкал. Эффективность 
применения Метода анализа иерархий доказана 
как теоретически, так и практически при решении 
многокритериальных задач оценки объектов в 
различных сферах экономики. 

Матрица попарных сравнений (табл. 2) характе-
ризуется свойством обратной симметрии. Отличи-
тельной особенностью этой матрицы, да и системы 
оценки в целом, является устойчивость и гибкость. 
Малые изменения и добавления дополнительных 
элементов не разрушают характеристики иерархи-
ческого представления, то есть при удалении или 
добавлении иерархических ветвей приоритеты 
альтернатив не претерпевают качественных из-
менений. Малые изменения значений показателей 
приводят к незначительным изменениям количе-
ственных показателей приоритетов альтернатив, 
что показывает устойчивость метода. 

Оценка компонент собственного вектора 
матрицы попарных сравнений определяется по 
формуле:

     
n

iiii wwwwwwE ....21= ,     (5)

        
∑
=

= n

ii
i

i
i

E

EX

 

.      (6)



��

iSSn 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 3

экономика и управление народным хозяйством

Таблица 3
Шкала отношений, применяемая в МАИ

Степень значимости Качественный критерий оценки Комментарии

1-я Одинаковая значимость Два действия вносят одинаковый вклад в достижение цели

3-я Некоторое преобладание значимости одного 
действия над другим

Существуют соображения в пользу предпочтения одного из 
действий, однако эти соображения недостаточно убедительны

5-я Существенная или сильная значимость Имеются надежные данные или логические суждения для 
того, чтобы показать предпочтительность

7-я Очевидная или очень сильная значимость Убедительное свидетельство в пользу одного действия перед 
другим

9-я Абсолютная значимость Свидетельства в пользу предпочтения одного действия друго-
му в высшей степени убедительности

2, 4, 6, 8-я Промежуточные значения между соседними 
суждениями Ситуация, когда необходимо компромиссное решение

Обратные величины 
приведенных выше 
чисел

Если действию i при сравнении с действием j ста-
вится в соответствии одно из приведенных выше 
чисел, то обратному действию сравнения приписы-
вается обратная величина

Если согласованность суждений была при получении n число-
вых значений для образования матрицы

Таблица 2
Общий вид матрицы попарных сравнений для расчета коэффициента весов

1a
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На основании табл. 3 была выведена матрица 
попарных сравнений четырех групп показателей 

Таблица 4
Матрица попарных сравнений групп показателей качества  инвестиционных проектов

Группы показателей
качества

Эффективность
проекта Затраты проекта Общественная значимость 

проекта риски проекта

Эффективность проектапроекта 1 2 3 1/4
Затраты проекта 1/2 1 5 3
Общественная значимость проекта 1/3 1/5 1 2
Риски проекта 4 1/3 1/2 1

качества инвестиционных проектов. Данные 
приведены в табл. 4.
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По формулам 5, 6 были рассчитаны коэффи-
циенты весомости каждой группы показателей. 
Как видно из табл. 5, для инвестиционных 
проектов наиболее значимыми оказались группы,  
такие как эффективность и затраты проекта. 
Точность оценки весовых коэффициентов оп-
ределяется объективностью принятых в табл. 
4 оценок относительной важности групповых 
показателей. Несмотря на то, что Метод анализа 
иерархий представляется более обоснованным 
в решении многокритериальных задач в слож-
ной обстановке с иерархическими структурами, 
включающими как осязаемые, так и неосязаемые 
факторы, метод не лишен недостатков, связанных 
с субъективизмом. 

Таблица 5
Коэффициенты весомости для групп показателей 

качества инвестиционных проектов

Группы показателей
качества

Коэффициенты
весомости

Эффективность проекта 0,259

Затраты проекта 0,388

Общественная значимость проекта 0,141

Риски проекта 0,212

С использованием полученных значений коэф-
фициентов весомости по формуле (1) были оп-
ределены интегральные коэффициенты качества 
для сравниваемых проектов (табл. 6). Как видно 
из табл. 6, наилучшее значение коэффициента 
качества среди сравниваемых проектов имеет 
Проект Светлая Долина – 0,75.

Таблица 6
Показатели качества сравниваемых проектов

Группы 
показателей 

качества

Коэффи-
циенты 

весомости

Казань 
XXI век век

Сол-
нечный

Светлая 
Долина Сосновка

Эффектив-
ность проектасть проекта 0,259 0,58 0,80 0,81 0,02

Затраты 
проекта 0,388 0,41 0,80 1,00 0,02

Общественная 
значимость 
проекта

0,141 0,52 0,85 0,98 0,13

Риски проекта 0,212 0,22 0,29 0,07 0,11

Коэффициент качества 0,43 0,70 0,75 0,05

Категория качества инвестиционного проек-
та – сравнительная категория, поэтому она долж-
на быть выражена количественно. Ранжирование 

объектов сравнения может быть осуществлено 
лишь на основе результатов измерения. Как было 
отмечено в определении качества инвестиционно-
го проекта, это интегральный показатель, который 
включает две составляющие.

Интегральный показатель качества инвестици-
онного проекта может изменяться в пределах от 
0 до 1. Чем ближе значение к единице, тем выше 
качество инвестиционного проекта. 

Качество инвестиционного проекта опреде-
ляется индивидуально, однако ее уровень при 
отсутствии объекта для сравнения ценности 
для управленческой цели не представляет. Она 
должна сравниваться с показателями конкурен-
тов, полученными по той же методике, то есть 
должна проводиться параллельная оценка ка-
чества исследуемого объекта и его конкурентов. 
В предлагаемой автором модели (рис. 1) реали-
зованы теоретические положения и принципы 
управления качества инвестиционного проекта. 
Модель позволяет системно решить вопросы уп-
равления по этапам, а также учитывает динамику 
процессов во времени. 

Качество инвестиционного проекта оценивает-
ся, как правило, путем сравнения с показателями 
конкурентов. При наличии этих оценок за ряд 
интервалов времени можно проследить харак-
тер изменений, выявить факторы, влияющие на 
уровень качества инвестиционного проекта, и 
управлять ею. 

Данная модель предусматривает последова-
тельную сравнительную оценку качества инвес-
тиционных проектов. После получения результата 
оценки она сравнивается с оценками конкурентов. 
Если результат у оцениваемого предприятия 
хуже, чем у конкурентов, то на этом этапе при-
нимаются корректирующие мероприятия, и цикл 
повторяется до тех пор, пока не будет достигнут 
желаемый результат. Такой подход позволяет 
системно добиться лучшей конкурентной пози-
ции инвестиционного проекта. По результатам 
последнего этапа сравнения принимается реше-
ние либо реализовывать намеченную стратегию 
и тактику развития, либо разработать комплекс 
мероприятий по повышению качества инвес-
тиционного проекта, корректировать принятые 
стратегические и тактические планы, реализо-
вать их и повторить процедуру оценки качества 
инвестиционного проекта.
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В настоящее время в связи с обострением 
финансовых проблем на многих инвестицион-
ных, банковских, венчурных и т.д. учреждениях 
все более насущной становится необходимость 
мониторинга инвестиционных проектов страны, 
области, города с целью разработки и реализации 
оперативных мер финансовой стабилизации. Это 
означает, что требуется методика, позволяющая в 
сжатые сроки произвести оценку состояния мно-
жества объектов без привлечения большого коли-
чества высококвалифицированных и высокоопла-
чиваемых специалистов. Нужно отметить также, 
что усиление финансового и экономического кри-
зиса в мировой экономике усложняет механизм 
взаимодействия хозяйствующих субъектов, что в 
свою очередь ведет к повышению актуальности 
разработки и применения современных методов 
управления инвестиционными проектами. 

Таким образом, данная модель позволяет свое-
временно отслеживать качество инвестиционного 

проекта на рынке и принимать меры по ее повы-
шению, дает возможность всегда находиться в 
курсе малейших изменений рынка и увеличивать 
уровень инновационности проекта, что способст-
вует экономическому и технологическому разви-
тию региона и страны в целом и непосредственно 
приводит к его успешной реализации.
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СоЦИАЛЬНЫЕ  ПРобЛЕМЫ  РоССИЙСКоГо  РЫНКА  тРУДА
В статье рассматривается реформирование структуры рынка труда, которое, по мнению автора, должно осуще-

ствляться с учетом всего комплекса проблем социального характера, существующих в современном российском обще-
стве, наиболее острой из которых является затянувшийся демографический кризис. Его преодоление возможно лишь 
при условии пересмотра «нижних бюджетных ограничений» в сфере воспроизводства человеческого капитала. особое 
внимание предлагается уделять системе оплаты труда в бюджетном секторе экономики.

На современном этапе экономических реформ 
большое внимание уделяется трудовому фактору 
и социальной сфере в целом, без всестороннего 
учета и развития которых невозможно становле-
ние демократического общества и осуществление 
научно-технического прогресса. Рынок труда в 
инновационной экономике нельзя рассматривать 
изолированно от народнохозяйственной системы 
в целом, поскольку они тесно взаимодействуют 
друг с другом, а человеческий фактор становит-
ся движущей силой экономического прогресса. 
Создание национальной инновационной системы 
по изолированным «прорывным» направлениям 
развития без соответствующей модификации 
инфраструктурных связей, институционального 
базиса и качественных характеристик трудовых 
ресурсов не позволит рассчитывать на значитель-
ный совокупный народнохозяйственный эффект. 
Политика технологической модернизации в каче-
стве ключевого структурообразующего элемента 
должна рассматривать всестороннее развитие и 
расширенное воспроизводство человеческого ка-
питала как основы перехода к экономике знаний, 
базирующейся на постоянной генерации и народ-
нохозяйственном использовании инноваций.

На развитие и формирование человеческо-
го капитала страны и общую структуру рынка 
труда непосредственное влияние оказывает со-
стояние социальной сферы, в том числе такие ее 

аспекты, как средняя продолжительность жизни, 
обеспеченность жилищными условиями, уровень 
преступности и пр. Без преодоления массовой бед-
ности населения и снижения социальной напря-
женности положительные перемены в экономике 
страны также не представляются возможными. 
Несмотря на кажущуюся экономическую нерен-
табельность социальных издержек, в частности, 
связанных с предоставлением дополнительных 
социальных гарантий в области медицинских и 
образовательных услуг, они являются не только 
обязательной функцией любого государства, 
но и действенным инструментом преодоления 
структурного экономического кризиса, поскольку 
восстанавливают должный уровень потребления, 
а следовательно, и спрос на продукцию большей 
части отраслей народного хозяйства. 

Реформирование структуры рынка труда дол-
жно осуществляться с учетом всего комплекса 
проблем социального характера, существующих в 
современном российском обществе, наиболее ост-
рой из которых является затянувшийся демогра-
фический кризис. Стимулирование рождаемости 
должно стать ключевым приоритетом в области 
государственной социальной политики. В си-
туации, когда ежегодное сокращение населения 
страны достигает почти 1 млн человек, подры-
ваются основы расширенного воспроизводства и 
обостряются структурные проблемы рынка тру-
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да, непрофильные сегменты которого, например 
занятость в сельских территориях, сокращаются, 
приводя к деградации взаимосвязанных отраслей 
и производственных комплексов.

Для преодоления демографического кризиса 
недостаточно осуществления мероприятий по 
увеличению выплат единовременных и ежеме-
сячных пособий, связанных с рождением ребенка. 
Необходима разработка комплексной программы, 
требующей как значительных инвестиционных 
вливаний, так и продолжительного периода вре-
мени для ее реализации. Заметим, что никакие 
мероприятия, направленные непосредственно 
на увеличение рождаемости, не будут иметь 
долгосрочного эффекта без создания комфорт-
ных условий для жизнедеятельности, то есть без 
совершенствования как социальной сферы, так 
и структуры спроса на труд с учетом специфики 
существующей рабочей силы. Ключевая роль 
здесь будет принадлежать механизмам последо-
вательного роста реальной оплаты труда наемных 
работников, которая в 2006 г. составила около 50% 
от уровня 1990 г. По мнению большинства отече-
ственных и зарубежных экономистов, без задей-
ствования данных механизмов никакие сложные 
схемы косвенного регулирования заработной 
платы в России не будут иметь успеха. 

В данной связи необходимо пересмотреть так 
называемые «нижние бюджетные ограничения» в 
сфере воспроизводства человеческого капитала, 
к числу которых относят: минимальный размер 
оплаты труда как по экономике в целом, так и в 
отраслях науки, культуры, образования и здра-
воохранения, а также объемы государственного 
бюджетного финансирования данных отраслей. 
Так, установление нижнего предела заработной 
платы должно базироваться не на трансформи-
ровавшейся путем ее спонтанных корректировок 
и индексаций социалистической ставке мини-
мального размера оплаты труда, а складываться 
из стоимости реальной потребительской корзины 
с учетом необходимости оплаты коммунальных 
и прочих платных услуг. Несмотря на то, что 
ст. ст. 133 и 421 Трудового кодекса предписано 
установление на всей территории Российской 
Федерации минимальной заработной платы на 
уровне не ниже размера прожиточного мини-
мума, сама величина последнего определяется 
исходя из некоего среднего уровня цен в стране и 

практически не может быть принята за базовую 
ни в одном регионе РФ. Следовательно, исполь-
зование такого МРОТа дискредитирует базовые 
гарантии по отношению к наемной рабочей силе, 
устанавливаемые со стороны государства. Между 
тем, метод определения минимальной заработной 
платы на основании стоимости среднестатисти-
ческой «потребительской корзины» не является 
единственно возможным. Так, в странах Евро-
союза она определяется в пропорции к среднему 
уровню оплаты труда, близкой к 50%, что является 
более надежной социальной гарантией и дейст-
венным инструментом политики поддержания 
достаточного уровня доходов населения. Данный 
метод, по мнению некоторых экономистов [1; 2], 
вполне может быть применим и в российской хо-
зяйственной практике, в том числе в сочетании с 
использованием понижающих территориальных 
коэффициентов для тех регионов, которые объ-
ективно не способны обеспечить финансовую 
базу предоставлению завышенных социальных 
гарантий по оплате труда.

Особое внимание следует уделить системе 
оплаты труда в бюджетном секторе экономики, 
без увеличения которой разрешение вопросов 
преемственности знаний, улучшения социального 
климата в стране и многих других не представ-
ляется возможным. Более того, доля занятых в 
бюджетном секторе российский экономики явля-
ется довольно высокой по сравнению со многими 
развитыми странами мира (рис. 1). Неудовлетво-
ренность личным материальным положением и 
финансированием направлений своей профес-
сиональной деятельности является в 70% случаев 
базовой причиной интеллектуальной миграции и 
безвозвратной потери страной высококвалифици-
рованных специалистов.

Некоторые экономисты предлагают выбрать в 
качестве средней заработной платы работников 
базовых бюджетных секторов средние заработки в 
сфере государственного управления, что приведет 
в 2008–2011 гг. к увеличению оплаты труда: в граж-
данской науке и научном обслуживании минимум 
в 1,5 раза; в образовании – в 2,0 раза; в культуре –  
в 1,9 раза; в здравоохранении – в 1,8 раза [4].

Повышенное внимание, уделяемое проблемам 
регулирования заработной платы, обусловливает-
ся экономической спецификой рабочей силы как 
товара. С одной стороны, оплата труда является 
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ее стоимостью или ценой использования по ана-
логии с прочими факторами производства, но с 
другой – она не может в полной мере регулиро-
ваться механизмами свободного ценообразования 
по причине наличия объективных ограничений 
возможности падения заработной платы ниже 
определенного критического уровня, определяе-
мого необходимостью постоянного поддержа-
ния условий для нормального воспроизводства 
рабочей силы. Таким образом, базовые ориен-
тиры установления заработной платы должны 
гарантироваться государством, в особенности 
для бюджетного сектора экономики, как путем 
увеличения гибкости тарифной системы, так и 
постоянного пересмотра ее базовых элементов 
(уровня заработной платы), применения про-
грессивных методов налогообложения личных 
доходов и их регионального выравнивания на 
основании гибкой системы региональных ко-
эффициентов и т.д. Помимо этого, необходимо 
переоценить параметры финансирования основ-
ных государственных социально-экономических 
функций, повысить расходы на здравоохранение 
с 2,8% ВВП хотя бы до минимально допустимого 
уровня, рекомендованного Всемирной организа-
цией здравоохранения (на настоящий момент он 
составляет 5% ВВП), а также увеличить расходы 

рис. 1. Доля занятых в бюджетном секторе экономики в 2008 г. [3]
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на науку и образование до 6,5–10% ВВП. Источ-
ником подобного расширения расходной части 
бюджета почти на 7,5% ВВП вполне мог бы стать 
стабильно присутствовавший в последние годы 
профицит, отражавший не столько превышение 
экономических доходов федерального правитель-
ства над соответствующими затратами, сколько 
значительное недофинансирование социальной 
и производственной сфер экономики.

Можно сделать однозначный вывод, что низкий 
уровень заработной платы в российской эконо-
мике является прямым следствием слабости го-
сударственных гарантий в вопросах ее регулиро-
вания. Практически полный перенос механизмов 
формирования базовых ориентиров оплаты труда 
на уровень хозяйствующих субъектов и бескон-
трольность данных процессов обусловливают 
низкую степень социальной ответственности 
бизнеса. Следовательно, необходимо в ближайшее 
время пересмотреть систему государственных 
гарантий в сфере регулирования трудовых отно-
шений и обеспечить действительно социальную 
направленность реформ, осуществляемых на 
рынке труда, о которой говорится в седьмой главе 
Конституции РФ.

Инвестиции в человеческий капитал являются 
не менее значимой предпосылкой экономического 
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роста, чем вложения в материальные активы, так 
как подобно вещественным элементам основных 
фондов предприятия он подвержен моральному и 
физическому износу и увеличивается пропорцио-
нально объему осуществляемых вложений. Не-
желание государства осуществлять значительные 
вливания в социальное развитие страны, науку и 
образование объясняется значительным периодом 
их окупаемости. Так, если инвестиции в самые 
долгосрочные инфраструктурные проекты дают 
положительные результаты максимум через 10–15 
лет, то вложения в человеческий капитал – лишь 
со сменой поколений, то есть через 25–30 лет. 
Однако дальнейшее преумножение национального 
богатства возможно лишь при более полном удов-
летворении потребностей населения в основных 
средствах жизнеобеспечения, без улучшения 
уровня которых дальнейшее совершенствование 
качественного и расширение количественного 
состава трудовых и интеллектуальных ресур-
сов являются неосуществимыми. Инвестиции в 
человеческий капитал также генерируют значи-
тельный положительный эффект, отражающийся 
как в ускорении научно-технического прогресса и 
инновационной деятельности, так и в увеличении 
импульса самосовершенствования и внутреннего 
развития наиболее перспективных элементов 
трудовых ресурсов.

Резюмируя проведенный в статье анализ рос-
сийского рынка труда, можно сделать вывод, что 
к числу базовых факторов, обусловливающих его 
структурные диспропорции и низкую динамику 
развития, можно отнести недостаточность инве-
стирования бюджетных секторов экономики и 
недооценку инвестиций в человеческий капитал 
в целом. Лишь переориентация с доминирующего 
в настоящее время технократического подхода к 
восприятию трудового фактора к гуманистиче-
ским основам его формирования и народнохо-
зяйственного использования позволит привести 
в соответствие основные параметры развития 
трудовых ресурсов российской экономической 
системы и требования современного научно-тех-
нического прогресса.
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КоНКУРЕНтоСПоСобНоСтЬ  ПотРЕбИтЕЛЬСКИХ  товАРов  
И  УСЛУГ  И  ЕЕ  СвяЗЬ  С  КоНКУРЕНтоСПоСобНоСтЬЮ  

ПРЕДПРИНИМАтЕЛЬСКИХ  СтРУКтУР  в  ЦЕЛоМ
В статье изложены предпосылки, необходимые для активизации исследований в направлении формирования механизма 

обеспечения устойчивого  процесса повышения конкурентоспособности организаций и их продукции, глубокого теоретичес-
кого, методологического анализа сущности понятий «конкурентоспособность», «конкурентоспособность организации», 
«конкурентоспособность потребительских товаров и услуг», обоснования эффективных методов и инструментария 
управления конкурентоспособностью на микроуровне в реальном временном и пространственном измерении. В работе 
представлен  подход к оценке, критерию и показателю  конкурентоспособности на микроуровне. Для конкретизации 
исследования рассматриваемой отраслью экономики была взята торговля. 

В теории и практике экономической науки 
одним из ключевых понятий является «конку-
рентоспособность», которая наряду с другими 
аналогичными ему по степени обобщения, уров-
ням соподчинения, взаимосвязям и т.п., такими 
как «полезность», «эффективность», «ценность» 
и др., является конкретной формой выражения 
более общего понятия «результативность».

Ранее нами уже обосновывалась точка зрения о 
несоответствии формы выражения понятия «кон-
курентоспособность потребительских товаров» 
его содержанию и была предложена другая фор-
ма. На наш взгляд, целесообразно кратко привес-
ти его и в рамках данной работы. Общеизвестно, 
что товар обладает потребительной стоимостью, 
то есть содержит в себе определенную совокуп-
ность свойств, элементов качества, отличающих 
и выделяющих его от других товаров. Товар не 
несет в себе одновременно функции носителя и 
самовыражения заложенных в него свойств. 

В Философском энциклопедическом словаре 
[2, с. 649] так определено понятие «способ-
ность»: «способности, индивидуальные особен-
ности личности, являющиеся субъективными 
условиями успешного осуществления опреде-
ленного рода деятельности». На наш взгляд, 
способность есть возможность самореализации 
свойств в форме определенных конкретных дей-
ствий, функций. 

Очевидно, что носителем способностей и их 
самовыражения является только человек, живая 
материя. Товар же сам по себе не обладает никакой 
способностью, то есть возможностью самореали-
зации свойств, в отличие от живой материи, напри-
мер, человека. Только продавец и покупатель могут 
оценить степень привлекательности товаров, их 
«конкурентоспособность». Только человек спосо-
бен извлекать из товара заложенные в нем полезные 
потребительные свойства для удовлетворения сво-
их потребностей. Товар самостоятельно выразить 
свои особенности не в состоянии, поскольку он не 
обладает способностью к самовыражению, само-
реализации заложенных в него потребительских 
свойств как таковых. Вот почему потребительский 
товар, услуга, работа не могут обладать никакой 
способностью, в том числе и способностью к кон-
куренции, то есть быть конкурентоспособными. 
Конкурентными потребительские товары делает 
человек, он же и производит его выбор.

Разрешением этого противоречия в содер-
жании и форме выражения понятия «конку-
рентоспособность» может стать замена этого 
понятия на другое – «конкурентность» или «кон-
курентность потребительского товара, услуги». 
 В иерархически классифицированные «парные» 
понятия «результат – результативность», «эф-
фект – эффективность», «польза – полезность», 
«прибыль – прибыльность (рентабельность)» 
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и т.д., по аналогии вписывается и исследуемая 
«пара» «конкуренция – конкурентность», а не 
как это имеет место в настоящее время, «конку-
ренция – конкурентоспособность». Поскольку 
понятие «конкурентность» является частным 
по сравнению с общим понятием «результатив-
ность», то определение содержания и форма 
выражения понятия «конкурентность» должны 
строиться на основе отношений «общее – особен-
ное – единичное» и определяться содержанием 
и формой общего понятия «результативность». 
В соответствии с приведенными обоснованиями 
и аргументацией приведем следующие предла-
гаемые новые определения понятий.

Конкурентность – это степень соответствия то-
вара (услуги, работы), объекта рынка имеющимся 
на нем однородным товарам (услугам, работам), 
объектам рыночных отношений.

Конкурентность товара, услуги – это степень 
соответствия, объективно-субъективная оценка 
удовлетворенности покупателя потребительны-
ми свойствами товара (услуги, работы) условно 
выраженными на единицу его стоимости.    

Представляется, что данное определение 
содержания и формы выражения понятия «кон-
курентность» исключает отмеченные выше про-
тиворечия, более точно, согласуется и соподчи-
няется с общим по отношению к нему понятием 
«результативность». 

Что касается понятия «конкурентоспособность 
товара, услуги, работы», на наш взгляд, при всей 
противоречивости между его содержательным 
наполнением и формой выражения, ставить вопрос 
необходимо осторожно. Это связано с тем, что на 
трансформацию содержания и формы выражения 
общепринятых понятий требуется определенное 
время для дискуссий, осознания и естественного 
процесса их утверждения в понятийно-категори-
альном аппарате. Ярким подобным историческим 
примером подтверждения этого является транс-
формация общепринятого понятия «товарооборот» 
в понятие «оборот» или «объем продаж», которая и 
до настоящего времени еще не завершена. В самом 
деле, товары в натурально-вещественной форме не 
оборачиваются, они только продвигаются из сферы 
обращения в сферу потребления, оборачивается 
лишь стоящая за ними стоимость. 

И тем не менее, на наш взгляд, несмотря на 
очевидно существующую проблему и обоснован-

ность, с теоретической точки зрения, приведен-
ных доводов в пользу понятия «конкурентность 
товара, услуги, работы», чтобы не ломать сло-
жившихся традиций, на данном переходном этапе 
использование в равной степени обоих понятий 
«конкурентоспособность товара, услуги, рабо-
ты» и «конкурентность товара, услуги» можно 
считать вполне допустимым. 

В соответствии с иерархией уровней управ-
ления, организационно-технологической ло-
гистикой построения конкурентоспособность 
потребительских товаров и услуг является 
главным компонентом, образующим конкурен-
тоспособность организации в целом. Исходя из 
такой постановки, когда конкурентоспособность 
потребительских товаров и услуг определяет кон-
курентоспособность хозяйствующего субъекта, 
получим формализованные взаимосвязи между 
этими одними из важнейших характеристик дея-
тельности предпринимательских структур. 

На рис. 1 представлена качественная связь 
между конкурентоспособностью отдельных 
потребительских товаров и услуг и конкуренто-
способностью предпринимательской структуры в 
целом. Конкурентность (конкурентоспособность) 
потребительских товаров раскрывается через 
полезный эффект (совокупность потребительных 
свойств) и стоимость, а конкурентоспособность 
хозяйствующего субъекта – посредством объемов 
продаж или объемов удовлетворенного потре-
бительского спроса на товары, услуги, работы и 
стоимость. При этом конкретной формой стои-
мости при конкурентоспособности потребитель-
ских товаров будет выступать, как правило, цена 
товара (или затраты, доходы, прибыль), а при 
конкурентоспособности организации – объем 
потребленного капитала (или стоимость сово-
купных затрат).

В [1] обоснован подход к оценке, критерию 
и показателю конкурентоспособности на мик-
роуровне. Для конкретизации исследования, без 
которой обойтись невозможно, поскольку кон-
курентоспособность хозяйствующего субъекта 
требуется формализовать, в качестве рассматри-
ваемой отрасли экономики была взята торговля. 
Такой выбор был не случаен, поскольку для 
любого вида деятельности объем продаж высту-
пает основным показателем. В этом смысле тор-
говля является одновременно конкретным видом 
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рис. 1. Взаимосвязь между конкурентоспособностью отдельных потребительских товаров и услуг  
и конкурентоспособностью организации в целом

деятельности и универсальным, необходимым 
для всех остальных, так как извлечение дохода 
возможно лишь в случае реализации объема 
произведенной продукции, объема заготовленных 
потребительских товаров и сырья, объема оказан-
ных услуг, выполненных работ и т.п. 

Основным показателем торговой деятельно-
сти является розничный оборот без налога на 
добавленную стоимость и акцизов. Розничный 
оборот (как любая выручка от продаж) состоит 
из оборота в ценах закупки (оборота по себе-
стоимости покупки) (ОС), издержек обращения 
(И) и эффекта от реализации – прибыли, убытка, 
либо отсутствия эффекта – безубытка. С целью 
упрощения исследования выберем конкретную 
и желаемую любым хозяйствующим субъектом 
форму эффекта – прибыль от реализации (Пр) (для 
другой конкретной формы эффекта – убытка все 
рассуждения будут аналогичными):
     ОР = ОС + И + Пр .       (1)

Оборот в ценах закупки (оборот по себестои-
мости покупок) и издержки обращения вместе 
образуют совокупные затраты, или потребленный 
капитал (Кпотр):

        Кпотр = ОС + И .       (2)

С учетом равенства (2) формализация (1) при-
мет обобщенный вид

         ОР = Кпотр + Пр .     (3)

Далее в работе [1] предлагается разделить обе 
части выражения (3) на объем продаж ОР, откуда 
получается 
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где 
 

ОР 
П р

пр =r  – показатель эффективности форме 

рентабельности продаж;   потрКn  – производи-
тельность или число оборотов потребленного 
капитала.

Из равенства (4) выражается рентабельность 
продаж [1]
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К
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В [1] предложен показатель экономичности 
хозяйствующего субъекта (ЭК), который харак-
теризует уровень организации деятельности и 
уровень технологий, используемых в процессе 
ее ведения, и его возможно оценить с помощью 
приведенного в [1] ЭК. Экономичность функцио-
нирования любой экономической системы (Эк) 
определяется отношением величины потреблен-
ных в процессе деятельности ресурсов (Кпотр) к 
объему совокупных или примененных ресурсов 
(Кприм): 
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и выражает ее результативность в части органи-
зации и технологии использования имеющегося 
в распоряжении предприятия примененного 
капитала. Другими словами, экономичность ха-
рактеризует уровень организации и технологии 
потребления совокупных ресурсов в процессе 
функционирования экономической системы. 
Экономичность отражает результативность функ-
ционирования организационно-экономического 
механизма потребления совокупных ресурсов 
или использования примененного капитала в 
рамках конкретной деятельности хозяйствующего 
субъекта. Это своеобразный «экономический по-
казатель полезного действия», который позволяет 
оценить объем совокупных ресурсов, которые 
потребляются при использовании в процессе 
деятельности организации одной стоимостной 
единицы примененного капитала [1]. 

Если в равенство (6) ввести объем реализации 
(ОР) и произвести не нарушающие его преобра-
зования, получим следующую форму
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где nКприм
 – производительность (число оборотов) 

примененного капитала; nКпотр
 – производитель-

ность (число оборотов) потребленного капитала.
Из формализации экономичности (7) определим 

производительность потребленного капитала [1] 
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Выражение производительности потреб-
ленного капитала через производительность 
примененного капитала и экономичность (8) в 
подставляется в равенство (5) [1]:
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Из формализации (9) окончательно выделяется 
показатель
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который в [1] определен как общий показатель 
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 

Экономическое содержание данного показателя ха-
рактеризуется многообразием форм выражения: 

– с позиций производительности совокупных 
ресурсов, полученный показатель отражает и по-
зволяет количественно оценивать производитель-
ность примененного капитала, приходящуюся на 
единицу результативности функционирования 
экономической системы в части организации и 
технологии использования примененного капи-
тала. Другими словами, это производительность 
совокупных ресурсов, которая соответствует 
достигнутой организацией уровня организации 
и технологий управления, то есть удельная 
производительность примененного капитала. 
Полученная хозяйствующим субъектом удельная 
производительность адекватно отвечает объек-
тивно сложившейся экономичности;

– с позиций скорости движения примененного 
капитала, предлагаемый показатель характе-
ризует и позволяет количественно оценить его 
скорость (число оборотов капитала), которая 
напрямую зависит от сложившейся результатив-
ности организации деятельности и используемых 
хозяйствующим субъектом технологий.

Общий показатель (10) отражает все форми-
рующие конкурентоспособность хозяйствующего 
субъекта и обозначенные выше факторы: уровень 
организации деятельности в целом или организо-
ванность; уровень используемых технологий или 
технологичность; производительность (оборачи-
ваемость) капитала (ресурсов) [1].

Общий показатель конкурентоспособности на 
микроуровне (10) легко упрощается, если подста-
вить вместо производительности примененного 
капитала и экономичности соответственно их 
выражения [1]:
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Показатель (10) полностью совпал с показате-
лем производительности потребленного капитала, 
которая характеризует объем продаж, получаемый 
с одной стоимостной единицей потребленного 
капитала или число оборотов потребленного капи-
тала (скорость его обращения). Исходя из того, что 
показатель производительности (числа оборотов 
или скорости обращения) потребленного капи-
тала (совокупных затрат) трансформировался в 
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тождественный показатель (10), получаем, что оба 
показателя одинаково в полной мере отражают со-
держание конкурентоспособности хозяйствующего 
субъекта. Форма общего показателя конкуренто-
способности хозяйствующего субъекта может быть 
представлена обеими формализациями (11) [1]. 

Продолжим развитие исследования конкурен-
тоспособности организации во взаимосвязи с 
конкурентностью потребительского товара. 

На наш взгляд, приведенный подход в [1] воз-
можно трансформировать и на конкурентность от-
дельного потребительского товара, которую пред-
лагается рассматривать как степень соответствия 
объемов продаж конкретного потребительского 
товара (отдельной товарной группы или группы 
товаров) (ОРi) совокупным затратам по данному 
отдельному i-му товару (отдельной товарной 
группы или группы товаров) и оценивать как 
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Предлагаемый подход, позволяющий про-
изводить оценку конкурентности отдельного 
потребительского товара, носит общий характер, 
в отличие от ранее используемых, во-первых, 
взаимоувязывется с вышеприведенным подходом 
к оценке конкурентоспособности на микроуров-
не, во-вторых, определенным образом развивает 
теорию конкурентоспособности. 

Выведем формализацию взаимосвязи конку-
рентоспособности организации и конкурентности 
отдельного потребительского товара. Преоб-
разуем формулу (12), выразив конкурентность 
отдельного товара через конкурентоспособность 
организации (КС), долю потребленного капитала 
отдельного ii-го товара в совокупных затратах 
организации (dКпотрi 

)
 
и долю оборота отдельного 

товара в общем обороте организации (dОРi 
):
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(13)

где 
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d =  – доля потребленного капитала 

отдельного товара в совокупном потребленном 

капитале;  

ОР
ОР

ОР
i

i
d =  – доля оборота отдельного 

товара в общем обороте.
Наконец, из формулы (13) получим искомую 

взаимосвязи конкурентоспособности организа-
ции и конкурентности отдельного i-го потреби-
тельского товара
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Согласно полученной формализации (14) для 
количества n потребительских товаров конкурен-
тоспособность организации может быть выраже-
на следующей системой: 
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Если почленно сложить левые и правые части 
равенств системы (15) и выразить конкуренто-
способность организации через конкурентности 
отдельных n потребительских товаров, получим 
окончательно 
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(16)

Таким образом, согласно полученной формали-
зованной модели (16), конкурентоспособность на 
микроуровне может быть выражена посредством 
конкурентности и соотношения долей потреб-
ленного капитала и объема продаж отдельных 
потребительских товаров. Величина потреблен-
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ного капитала или совокупных затрат по каждо-
му отдельному потребительскому товару может 
определяться различными способами. В случае 
наличия электронного учета подобных затрат 
она считается непосредственно прямым методом. 
Если такой учет не ведется, возможно производить 
различными опосредованными методами.

С помощью модели (16) возможно проводить 
факторный анализ, позволяющий определить 
весомость влияния конкурентности каждого от-
дельного потребительского товара на конкурен-
тоспособность хозяйствующего субъекта в целом, 
что важно при ее формировании и прогнозной 
оценке и принятии как стратегических, так и 
тактических управленческих решений. 

Апробируем полученные результаты на мате-
риалах деятельности торговой предприниматель-
ской структуры «Алиса» за 2009 г. (табл. 1).

Таблица 1
расчет конкурентоспособности организации  
и отдельных групп потребительских товаров 

предпринимательской структуры «Алиса»  
в 2009 г., млн руб.
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Продовольствен-
ные товары 5,40 4,48 62,79 62,22 1,21 –

Непродоволь-
ственные товары 3,20 2,72 37,21 37,78 1,18 –

Всего 8,60 7,20 100,00 100,00 1,19 1,19

На основе исходных данных предпринима-
тельской структуры «Алиса» в 2009 г. произведем 
оценку конкурентоспособности как в целом, так 
и отдельных групп товаров. 

1. Доля потребленного капитала отдельной 
i-й группы товаров в совокупных затратах орга-
низации, %:

– продовольственные товары 
(4,48:7,20) · 100 = 62,22;
– непродовольственные товары 
(2,72:7,20) · 100 = 37,78;
– всего 
62,22 + 37,78 = 100.
2. Доля оборота отдельной i-ой группы товаров 

в общем объеме продаж, %:
– продовольственные товары 
(5,40:8,60) · 100 = 62,79;
– непродовольственные товары 
(2,72:7,20) · 100 = 37,21;
– всего 
62,79 + 37,21 = 100.
3. Конкурентность i-ой группы товаров, рас-

считанная по формуле (12), руб. / руб.:
– продовольственные товары 
5,40:4,48 = 1,21;
– непродовольственные товары 
2,72:7,20 = 1,76.
4. Конкурентоспособность хозяйствующего 

субъекта, рассчитанная согласно формализации 
(16), руб. / руб.: 

 1,19.1,18(1,21КС )
0,3778
0,3721

0,6222
0,6279

2
1 == ⋅+⋅⋅

5. Конкурентоспособность хозяйствующего 
субъекта, рассчитанная согласно формализа-
ции (11), руб. / руб.: 

 1,19.КС
7,20
8,60

==

6. Баланс: 
1,19 = 1,19.
Таким образом, оценка конкурентоспособно-

сти предпринимательской структуры, согласно 
формулам (11) и (16), совпала.
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СРАвНИтЕЛЬНАя  ХАРАКтЕРИСтИКА  КАЧЕСтвА  ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИя  ХАНтЫ-МАНСИЙСКоГо  АвтоНоМНоГо  оКРУГА 
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В статье представлена сравнительная характеристика качества жизни населения ханты-мансийского автономного 
округа и Республики Татарстан на основе индекса качества жизни населения; дана характеристика социальных проблем 
сравниваемых регионов; представлены данные, характеризующие 10 регионов России по индексу качества жизни.

Качество жизни населения – это совокупность 
социально-экономических и иных критериев (по-
казателей), отражающих уровень и степень дос-
тигнутого благосостояния человека в различных 
сферах его жизнедеятельности, как основного 
условия устойчивого социального развития гра-
жданского общества и личности [1]. 

Государственное вмешательство в процесс 
регулирования доходов, уровня занятости и дру-
гих составляющих качества жизни граждан через 
определенное воздействие на экономическое 
поведение субъектов рынка и состояние рынков 
с целью обеспечения социального равновесия и 
справедливости – неотъемлемая закономерная 
черта общественного развития [2]. 

Понятие «качество жизни» используется очень 
широко, но оно не имеет общепризнанной фор-
мализованной структуры и стандартного набора 
индикаторов. Приоритеты зависят от потребно-
стей людей, тесно связанных с уровнем развития 
стран и регионов, поэтому критерии оценки 

качества жизни не совпадают для развитых и 
развивающихся стран. Наиболее полный перечень 
компонентов качества жизни, используемых в 
международных сопоставлениях и национальных 
оценках развитых стран, включает следующие 
блоки: 

– доходы населения; 
– бедность и неравенство; 
– безработица и использование рабочей силы; 
– динамика демографических процессов; 
– образование и обучение; 
– здоровье, продовольствие и питание; 
– состояние жилища (населенных пунктов), 

инфраструктура, связь; 
– ресурсы и состояние природной среды; 
– культура, социальные связи, семейные цен-

ности; 
– политическая и социальная стабильность 

(безопасность); 
– политические и гражданские институты 

(демократия и участие). 
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Оценки качества жизни сложны не только 
из-за многомерности этого понятия. Для разных 
групп населения представления о качестве жизни 
различны, и они выявляются через субъективные 
оценки. В западных исследованиях сочетаются 
объективные (статистические) и субъективные 
измерения, основанные на регулярных массовых 
опросах населения или оценках экспертов. Такие 
компоненты, как социальные связи, семейные 
ценности, политическая и социальная стабиль-
ность, могут оцениваться только субъективно, 
так как объективных критериев не существует. 
Для регионов России использование субъектив-
ных оценок пока невозможно – для этого нужны 
регулярные социологические обследования, 
репрезентативные для каждого субъекта РФ. 
Приходится использовать объективные (статис-
тические) данные, хотя с их помощью можно 
измерить далеко не все компоненты качества 
жизни. Еще одна проблема интегральных оце-
нок – определение значимости (веса) отдельных 
компонентов качества жизни, она остается нераз-
решимой. Большинство зарубежных и отечест-
венных исследований нацелено на максимально 
полное отражение всех компонентов, но при этом 
нередко возникает эффект «средней температуры 
по больнице» – чем больше показателей, тем 
сложнее объяснить полученный результат. Для 
многих регионов России этот эффект почти за-
программирован из-за сочетания индикаторов с 
противоположными значениями (минимальными 
и максимальными), а также проблем достовернос-
ти измерений большинства индикаторов. 

Индекс качества жизни предназначен для ин-
тегральной оценки приоритетных компонентов 
качества жизни в субъектах РФ и мониторинга 
социального развития регионов. В современное 
время на первый план вышли проблемы уровня 
жизни (низкие доходы и сильное неравенство по 
доходу), занятости (безработица), здоровья на-
селения (низкая ожидаемая продолжительность 
жизни и здоровье детей). Эти компоненты вклю-
чены в состав «кризисного» индекса качества 
жизни (здесь и далее выд. авт.), разработанного 
для интегральной оценки региональных различий 
по наиболее проблемным аспектам качества жиз-
ни. С помощью такого индекса можно проводить 
мониторинг и экспресс-диагностику социальной 
ситуации в регионах.

Для сравнительной характеристики нами 
будет использоваться Индекс качества жизни 
населения. В методических рекомендациях под 
качеством жизни понимается степень удовлетво-
рения некоторого базового набора материальных 
и духовных потребностей индивида, характери-
зуемая, с одной стороны, определенным уровнем 
благосостояния, с другой – наличием необхо-
димой инфраструктуры и прочих условий для 
удовлетворения этих потребностей.

При расчете годового индекса используются 
следующие компоненты:

1) размер индивидуальных доходов населения (i) 
(индивидуальные доходы (W), равенство в распре-
делении доходов (g), отсутствие бедности (Р));

2) миграционная привлекательность региона 
(м);

3) выживаемость детей до одного года (с);
4) уровень безопасности жизни (В);
5) развитость рынков услуг (s);
6) доступность рабочих мест (J);
7) качество жилищных условий населения 

(�) (наличие коммуникаций (а), состояние жи-
лищного фонда (d), обеспеченность населения 
жильем (r));

8) продолжительность жизни при рождении 
(L). 

Ежегодный индекс качества жизни (Q�L) явля-
ется линейной функцией восьми переменных: 

	
				

 
8

JLsbcmi�Q�L +++++++
= ,

где 
3

rda� ++
=  (подиндекс жилищных ус-

ловий);

3
pgWi ++

=  (подиндекс распределения до-

ходов).

Квартальный индекс качества жизни ( qQ�L ) 
является линейной функцией шести переменных 
и вычисляется по формуле:

									

 
6

JscbmWQ�Lq
+++++

= .

Все компоненты индекса имеют равный вес, 
так как в противном случае необходимо было бы 
использовать экспертные оценки.
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Все компоненты прямо связаны с показателем 
качества жизни региона, в то время как некоторые 
операциональные показатели (реально измеряе-
мые величины) компонент индекса имеют отри-
цательную связь с качеством жизни, например, 
такие как безработица, младенческая смертность, 
некоторые компоненты подиндексов: жилищных 
условий и распределения доходов (табл. 1).

Сравнивая два региона – ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра и Республику Татар-
стан, можно отметить, что эти регионы по каче-
ству жизни населения входят в десятку лучших 
регионов. 

Они схожи по ряду социальных преимуществ:
– оба региона являются стабильными, благо-

даря доходам от нефтедобычи;
– социально ориентированная политика вла-

стей регионов;
– развиваются инвестиции в жилищное строи-

тельство.
Несмотря на это, также остаются социальные 

проблемы: 
1. Для ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры основными недостатками остаются: 
неравенство по доходу, проблема трудоустройства 
молодежи после завершения образования, сохра-
нившиеся проблемы низкокачественного жилья 
(балки, ветхое и «фенольное» жилье), дефицит 
мест в дошкольных образовательных учрежде-
ниях, нарастание межэтнической напряженности, 

вызванное миграционными притоком из стран 
Закавказья и Средней Азии.

2. Социальные проблемы Республики Та-
тарстан заключаются в следующем: проблемы 
безработицы в отдельных монопрофильных 
промышленных центрах, рост поляризации зара-
ботков в нефтедобывающих городах и сельской 
местности; количественный рост негосударст-
венного высшего образования без обеспечения 
его качества и т.д.

Также при оценке качества жизни важно про-
водить динамический анализ показателей каче-
ства жизни. Анализ показателей качества жизни 
регионов России в динамике преследует несколь-
ко целей. Во-первых, он служит для проверки 
адекватности разработанного инструментария 
измерения измеряемому показателю. 

Одним из свидетельств в пользу такой адек-
ватности является медленное изменение оценок 
качества жизни от года к году. Очевидно, что 
качество жизни это не такая переменная, которая 
может скачкообразно меняться во времени. Мы 
ожидаем, что корреляции между значениями 
индекса качества жизни должны быть очень силь-
ными между «соседними» годами и несколько 
ослабевать с течением времени (табл. 2). Именно 
такую картину мы наблюдаем в матрице парных 
корреляций Спирмана, приведенной ниже. Для 
расчета корреляции Спирмана воспользуемся 
индексом качества жизни двух рассматриваемых 
регионов (табл. 3, 4).

Таблица 1
ТОП-10 регионов россии по индексу качества жизни [4]

№ Наименование субъекта федерации Индекс 
в 2009 г. рейтинг Индекс за первое 

полугодие 2010 г. рейтинг

1 Российская Федерация 65,59 – – –

2 Москва 79,08 1 80,052 1

3 Санкт-Петербург 74,60 2 74,498 2

4 Московская область 71,06 3 67,716 3

5 Белгородская область 70,61 4 65,332 7

6 ханты-Мансийский автономный округ – Югра 70,49 5 66,388 5

7 Краснодарский край 69,41 6 64,248 8

8 Тюменская область 68,78 7 67,638 4

9 Республика Татарстан 68,73 8 66,060 6

10 Ямало-Ненецкий автономный округ 68,55 9 62,285 13

11 Липецкая область 64,14 10 62,626 10
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Таблица 3
Корреляции Спирмана между  

показателями качества жизни в 2004–2009 гг.  
по Ханты-Мансийскому АО – Югра

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2004 1,00 1,01 1,002 0,95 0,93 0,91
2005 1,01 1,00 0,98 0,94 0,92 0,90
2006 1,002 0,98 1,00 0,95 0,93 0,91
2007 0,95 0,94 0,95 1,00 0,98 0,96
2008 0,93 0,92 0,93 0,98 1,00 0,98
2009 0,91 0,90 0,91 0,96 0,98 1,00

Таблица 4
Корреляции Спирмана между показателями  

качества жизни в 2004–2009 гг.  
по республике Татарстан

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2004 1,00 0,99 0,98 0,95 0,92 0,93
2005 0,99 1,00 0,99 0,95 0,94 0,94
2006 0,98 0,99 1,00 0,96 0,95 0,94
2007 0,95 0,95 0,96 1,00 0,98 0,97
2008 0,92 0,94 0,95 0,98 1,00 0,99
2009 0,93 0,94 0,94 0,97 0,99 1,00

Таблица 2
Индекс качества жизни в Ханты-Мансийском автономном округе –  

Югре и республике Татарстан за 2003–2009 гг.

Название субъекта Качество жизни
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ханты-Мансийский автономный округ – Югра 65,50 64,80 63,88 64,62 67,86 69,09 70,49
Республика Татарстан 63,52 63,65 64,14 64,87 67,13 68,43 68,73

Ключевые слова: качество жизни, индекс качества жизни населения, индекс развития человече-
ского потенциала, кризисный индекс качества жизни, индекс демократичности. 

Мы провели анализ индекс качества жизни насе-
ления двух регионов, схожих по сырьевым состав-
ляющим, и можем сделать следующие выводы.

По индексу демократичности Республика 
Татарстан устойчиво занимает места в восьмом 
десятке регионов, напротив, хМАО располага-
ется ближе к группе лидеров и замыкает второй 
десяток регионов.

«Кризисный» индекс качества жизни Рес-
публики Татарстан благодаря своей социальной 
политике имеет также повышенное значение. 
хМАО–Югра уступает только Москве и ЯНАО. 
Лидерство обусловлено не только высокими 
доходами, но и здоровьем населения, проблемой 
остается низкая занятость населения.

Индекс развития человеческого потенциала Рес-
публики Татарстан является одним из лидеров, пре-
жде всего за счет уровня дохода и несколько более 
высокого индекса долголетия, но уступает более 
развитым регионам по уровню образования. 

Для хМАО – Югры индекс развития челове-
ческого потенциала не рассчитывается, так как 

показатель ВРП не может служить достоверным 
индикатором их экономического развития. В рас-
чете на душу населения ВРП тюменских округов 
выше, чем в развитых странах, но большая часть 
произведенного продукта перераспределяется 
федеральным центром. 

Следовательно, использование индекса раз-
вития человеческого потенциала как показателя 
развитости, в противовес ВВП, имеет преиму-
щество: он позволяет более полно, системно 
характеризовать развитость региона.
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одним из стратегических направлений развития инновационной деятельности в России является расширение участия 
частного капитала в ее инвестировании. В статье проанализирован опыт применения отечественной институциональной 
формы закрытых паевых инвестиционных фондов венчурных инвестиций (зпиФ Ви). Выявлены место и роль данного 
механизма в системе инвестирования инноваций в России. В работе обоснован вывод о необходимости обращения к 
международной практике венчурного инвестирования в части использования организационно-правовой формы limited 
partnership как образца для создания «посевных» венчурных фондов и участия в их капитале средств индивидуальных 
частных инвесторов.

Опыт прямого и венчурного инвестирования 
в России свидетельствует, что большинство ча-
стных фондов, например Российский технологи-
ческий фонд, «Русские технологии», фонды под 
управлением Mint Capital, Baring Vostok Capital 
partners, Delta Private Equity Partners, зарегист-
рированы за рубежом [1]. Во многом это было 
предопределено как доминирующей ролью ино-
странных инвесторов в их капитале, так и отсут-
ствием в России адекватной институциональной 
формы для работы фондов такого типа.

Венчурных фондов, зарегистрированных в 
России и образованных капиталом частных ин-
весторов, очень немного. Самые известные из 
них – «Финам – Информационные технологии», 
фонды управляющих компаний «Атланта» и 
«НИКОР» [1]. Однако в настоящее время заме-
тен интерес к регистрации венчурных фондов и 
в российском правовом поле, что обусловлено 
активизацией правительственных программ 
софинансирования государственно-частных 
венчурных фондов, первые из которых начали 
создаваться в 2000 г. и предполагают российскую 
регистрацию [2].

Важный этап в данном направлении начался в 
2006 г. с учреждением государственных институ-
тов развития [3; 4] и продолжается по настоящее 
время. При этом необходимо отметить, что в 
США, где сложились наиболее благоприятные 
условия для развития инновационной отрасли, 
как совокупности субъектов и объектов иннова-
ционной деятельности, взаимодействующих в 
процессе создания и реализации инновационной 
продукции [5], сектор «посевных» инвестиций, 
обеспечивающий поток проектов для венчур-
ных фондов следующих стадий, в значительной 
степени финансируется за счет частных инвес-
торов – бизнес-ангелов [6]. Однако в России для 
деятельности данной категории венчурных инвес-
торов еще не созданы достаточно благоприятные 
институциональные условия.

В связи с этим государство, регулируя инно-
вационную сферу, должно сосредоточивать свои 
усилия там, где обнаруживаются барьеры для ее 
развития, а именно на создании благоприятных 
условий для увеличения инновационных проек-
тов «посевной» стадии в рамках государственно-
частного партнерства с привлечением средств как 
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институциональных, так и неформальных инвес-
торов. Среди ключевых направлений, требую-
щих законодательных нововведений, по-нашему 
мнению, можно выделить удобство институцио-
нальных форм образования венчурных фондов, 
ориентированных на стартующие проекты, для 
эффективного сотрудничества бизнес-ангелов и 
государственных институтов развития.

Поэтому для исследований, с целью повыше-
ния эффективности организационно-экономи-
ческих форм венчурных фондов, представляют 
интерес следующие научные задачи:

1. Выявление роли и места закрытых паевых 
инвестиционных фондов венчурных инвестиций 
(ЗПИФ ВИ) в системе инвестирования иннова-
ционной деятельности на современном этапе.

2. Уточнение имеющихся проблем в сфере 
функционирования венчурных фондов в России, 
степени их взаимосвязи с соответствующими ин-
ституциональными механизмами инвестирования 
инноваций и разработка рекомендаций по повы-
шению эффективности применения действующей 
формы ЗПИФ ВИ.

3. Конкретизация стратегических направлений 
развития инновационной деятельности на основе 
анализа венчурных механизмов ее инвестирова-
ния применительно к текущим отечественным 
условиям.

Отметим при этом, что общие вопросы разви-
тия инвестирования инновационной деятельности 
достаточно широко разработаны с научной точки 
зрения. Теоретические аспекты, зарубежный опыт 
функционирования субъектов рынка венчурного 
капитала исследовали Б.Н. Кузык [7], С.Ю. Ягу-
дин [8] и др. Особенности функционирования 
российской венчурной отрасли, возможности 
применения зарубежного опыта в российской 
практике освещены в работах В.Г. Зинова [9], 
А.И. Каширина [1] и др. Отдельные теоретичес-
кие и практические аспекты функционирования 
ЗПИФов ВИ исследованы в работах А.И. Каши-
рина [1], И.Р. Агамирзяна [10], В.Г. Зинова [9]. 
Однако исследования перечисленных авторов не 
затрагивали в значительной мере проблемы функ-
ционирования и развития формы ЗПИФ ВИ.

Рассматривая развитие сектора инновацион-
ного и венчурного предпринимательства как 
единого комплекса, мы выявили несоответствие 
многократно возросших финансовых ресурсов 

венчурных фондов в России, созданных в форме 
ЗПИФ ВИ, малой пропускной способности «по-
севного» сектора инвестирования инновационной 
деятельности (бизнес-ангелов и специализи-
рованных «посевных» фондов) вследствие его 
неразвитости (табл. 1).

«Бизнес-ангельский» и «посевной» секторы 
в России невелики и поддерживают лишь огра-
ниченное число проектов, тогда как венчурные 
фонды государственных институтов развития 
располагают уже серьезными финансовыми ре-
сурсами и способны поддержать больше проек-
тов, чем та масса успешно прошедших начальный 
этап компаний, которые были профинансированы 
бизнес-ангелами и «посевными» фондами.

Таблица 1
распределение объемов и числа  

венчурных и прямых инвестиций по стадиям,  
доля инвестиций разных стадий  

в общем объеме инвестированного капитала  
(совокупно отечественного и иностранного) [11]

Инвестиционные 
стадии Показатели

Годы

2007 2008 2009 2010

Посевная  
и начальная,  
а также ранняя 
стадии

Число инвестиций 34 67 48 78

Объем инвестиций,  
млн долл.

108 162 123,75 151,30

Доля  
в общем объеме 
инвестиций, %

11 11 24 6

Стадии  
расширения, 
реструктуризации 
и поздние 

Число инвестиций 51 53 21 45

Объем инвестиций,  
млн долл.

909 1310 384,15 2343,54

Доля  
в общем объеме  
инвестиций, %

89 89 76 94

Из табл. 1 видно, что объем инвестиций на вен-
чурных стадиях, под которыми понимаются ин-
вестиции на «посевной» и начальной, а также ран-
ней стадиях, составил лишь около 151 млн долл. 
При этом инвестиции на ранней стадии много-
кратно превосходили инвестиции на «посевной» 
и начальной стадиях: 131,78 млн долл. против 
19,51 млн долл. соответственно. В 2010 г. на ста-
диях расширения и реструктуризации зафиксиро-
вано 45 сделок на сумму 2 243,55 млн долл., при 
этом доля вложений на этих стадиях (около 94% 
за 2010 г.) по-прежнему является преобладающей 
(в 2009 г. – 76%).
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Анализ показывает, что наиболее эффективно 
в России работают ЗПИФы ВИ с объемом от 
1 млрд руб., которые значительно превышают 
потребности «посевного» инвестирования [9]. 
Размер этих фондов позволяет покрывать ин-
фраструктурные издержки на их содержание. 
В числе крупных фондов – венчурные ЗПИФы 
ОАО «РОСНАНО», основанной в 2007 г., которые 
ориентированы на производственные проекты 
в области нанотехнологий. За 2008–2010 гг. на-
блюдательный совет ОАО «Роснано» одобрил  
104 проекта с общим бюджетом 347 млрд руб. и 
долей компании в объеме 140,1 млрд руб. [12].

Таким образом, механизмы инвестиционного 
обеспечения инноваций как организационно-эко-
номические формы осуществления деятельности 
по размещению венчурного капитала, способс-
твующие ее проведению, поиску инновационных 
проектов, а также стимулированию и регулиро-
ванию этой деятельности [13], представленные 
в России исключительно ЗПИФ ВИ, в настоящее 
время работают недостаточно эффективно, что 
отражается на результативности всей системы 
венчурного инвестирования в целом. Так, при на-
личии в России более 80 венчурных фондов, с со-
вокупным капиталом, составляющим, по разным 
оценкам, от 2 до 5 млрд долл. (по состоянию на 
конец 2010 г.), многие из них правильнее относить 
к фондам прямых, а не венчурных инвестиций, 
из-за их предпочтения инвестировать поздние 
стадии развития предприятий [14].

Известно, что важным условием трансформа-
ции свободного частного капитала в венчурный, 
«посевной» и интенсивный вид деятельности 
является удобство и приспособленность сущест-
вующих институциональных форм его функциони-
рования к такому виду деятельности [10]. Данный 
фактор, наряду с наличием у частных инвесторов 
желания к совершению венчурных сделок, а 
также достаточным количеством инвестиционно-
привлекательных проектов, определяет емкость 
частного рынка венчурного капитала. Следова-
тельно, созданию емкого венчурного рынка будет 
способствовать увеличение свобод в образовании 
новых венчурных фондов (уменьшение требуемо-
го минимального объема фондов, отмена лицензи-
рования управляющих компаний и т.п.) совместно 
с расширением участия в нем частного капитала. 
Данные послабления в регулировании мы считаем 

возможными и социально безопасными ввиду 
применения данных форм в проектах с преобла-
дающей долей частного капитала, где ответствен-
ность за результат деятельности целиком лежит 
на частных инвесторах. Таким образом, решается 
задача предоставления финансовой поддержки 
большому количеству проектов «посевной» стадии 
одновременно для расширения инновационного 
сегмента российской экономики.

Стратегические направления развития инно-
вационной деятельности в России целесообразно 
представить в виде структурной схемы (рис. 1).

В табл. 2 представлены мероприятия, предла-
гаемые к проведению на государственном уровне, 
которые могли бы способствовать ускорению 
развития малого инновационного бизнеса на 
«посевной» и ранней стадиях развития.

В результате анализа в исследовании вопросов 
взаимодействия агентов венчурной отрасли имен-
но организационно-экономического характера мы 
выявили несоответствие существующей формы 
венчурного коллективного инвестирования 
(ЗПИФ ВИ) для объединения капитала индиви-
дуальных частных инвесторов в относительно 
небольшие фонды (до 25 млн руб.), в том числе 
в рамках государственно-частного партнерства.

Этот факт свидетельствует о необходимости 
наличия в российском законодательстве соот-
ветствующей институциональной формы вен-
чурных фондов для инвестирования проектов 
«посевной» стадии с широким применением 
частного капитала и возможности конкуренции 
этого капитала для целей саморазвития ин-
новационной системы в России. В этой связи 
актуальным для развивающейся отечественной 
венчурной отрасли является введение новой 
либо приспособление существующей институ-
циональной формы для деятельности частных 
венчурных фондов, с целью быстрого увеличе-
нию количества участников венчурной отрасли, 
что могло бы привести к развитию отечествен-
ной инновационной деятельности по сценарию 
экономически развитых стран, где инициатива 
в этом направлении принадлежит малому част-
ному бизнесу. Введение в российскую практику 
инвестирования формы венчурных фондов в виде 
партнерства с ограниченной ответственностью 
участников [15] как отечественного аналога при-
нятой в мировой практике формы инвестирования 
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рис. 1. Стратегические направления развития инновационной деятельности в россии
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инновационных компаний – limited partnership partnershippartnership, 
по нашему мнению, будет способствовать рас-
ширению привлечения частных отечественных 
и иностранных инвестиций, включая проведение 
совместного финансирования в инновационных 
компаний, образованию «потока» проектов на 
«посевной» и ранней стадии, наиболее востребо-
ванных национальной инновационной системой 
на современном этапе ее развития.

Ввиду того, что институциональная форма 
ЗПИФ ВИ, благодаря многочисленным доработ-
кам и преобразованиям, является работоспособ-
ным механизмом для коллективного венчурного 
инвестирования проектов «постпосевных» 
стадий, не лишенным свойственных только 
ему преимуществ, мы считаем актуальным ряд 
рекомендаций по повышению эффективности 
применения данной формы для структурирова-
ния венчурных фондов:

– усиление когнитивной составляющей в про-
цессе инвестирования инновационной деятель-
ности посредством венчурных ЗПИФов;

Таблица 2
Меры по развитию системы венчурного инвестиционного обеспечения  

инновационной деятельности в россии

Мероприятие Ожидаемый результат

Увеличение объема средств, выделяемых на «посевное» финансирование в рамках существующих 
государственных программ на федеральном и региональном уровнях

– Увеличение потока инновацион-
ных проектов на «посевной» и 
ранних стадиях; 
– стимулирование инвестиционной 
активности в инновационной сфере

Снижение административных и налоговых барьеров при открытии инновационных компаний и 
при осуществлении венчурных инвестиций

Запуск новых государственных программ финансирования малых инновационных компаний ран-
них стадий развития

Стимулирование крупных корпораций инвестировать в малые инновационные компании ранних 
стадий развития на основе создания совместных фондов «посевного» инвестирования, целевых 
корпоративных фондов, а также размещать заказы у малых инновационных предприятий

Осуществление поддержки и развития «бизнес-ангельского» сектора за счет создания благоприят-
ных условий для перехода в этот сектор капитала из других отраслей экономики через формирова-
ние адекватных для этого нормативных организационно-экономических и налоговых условий

Системный подход к развитию механизмов инвестиционного обеспечения инновационной дея-
тельности, направленный на формирование кластеров взаимосвязанных инновационных проектов, 
отказ от практики пассивного инвестирования отдельных венчурных проектов в регионах с пере-
ходом на практику активного развития межрегионального инновационного потенциала

Расширение участия частного биз-
неса в инвестиционном обеспече-
нии инновационной деятельности

Применение принципов инновационного взаимодействия:
– создание единого информационного научно-технического пространства;
– создание межрегиональной системы подготовки кадров для венчурной индустрии и повышения 
квалификации специалистов для инновационной деятельности;
– развитие рынка венчурного капитала и активизация способов его использования в целях эконо-
мического развития проблемных секторов экономики и депрессивных с точки зрения предприни-
мательства регионов;
– содействие процессам коммерциализации результатов интегрированной научно-технической и 
инновационной деятельности

– Обеспечение инновационной 
отрасли квалифицированными 
специалистами;
– активизация венчурных фондов, 
ориентированных на инновацион-
ные предприятия более поздних 
стадий

– учет минимальной экономически целесо-
образной стоимости чистых активов ЗПИФа ВИ 
при принятии решения о форме структурирования 
венчурного фонда;

– учет особенностей инвестиционного и фи-
нансового анализа при принятии решений об 
инвестировании посредством ЗПИФов ВИ, пре-
дусматривая предпочтение вложений фондами в 
венчурные предприятия на стадии расширения;

– возможность в перспективе привлечения 
средств страховых и пенсионных фондов для 
инвестиционного обеспечения инновационной 
деятельности в России с применением ЗПИФов 
ВИ и использованием механизма государствен-
ных гарантий по их вложениям.

Заметим, что в большинстве экономически 
развитых стран значительным, а в отдельных слу-
чаях и основным, источником капитала венчур-
ных фондов являются страховые и пенсионные 
фонды, обладающие необходимыми долгосроч-
ными денежными ресурсами. В данной связи 
представляется целесообразным участие средств 
подобных фондов в России в инвестировании 
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инновационной деятельности посредством меха-
низма венчурных ЗПИФов с учетом нормативно 
закрепленной возможности управляющих компа-
ний ЗПИФов ВИ совмещать управление паевыми 
фондами с управлением резервами негосударст-
венных пенсионных фондов и страховых компа-
ний. Такие преимущества данного инструмента, 
как полная законодательная регламентация и на-
дежность, особенно актуальны ввиду социальной 
значимости предлагаемых источников капитала 
для инвестирования особо масштабных проектов. 
Кроме того, учитывая высокие риски, в данном 
случае представляется оправданным применение 
модели государственно-частного партнерства как 
эффективного способа привлечения частных ин-
вестиций в инновационный сектор экономики.

Таким образом, анализ практики применения 
отечественного венчурного механизма ЗПИФ ВИ 
выявил, применительно к текущим отечественным 
условиям развития инновационной деятельности, 
необходимость реализации на стратегическом 
уровне таких направлений, как: увеличение потока 
инновационных проектов «посевной» стадии, сти-
мулирование инвестиционной активности частно-
го капитала (включает оптимизацию применения 
ЗПИФ ВИ как формы инвестирования инноваций) 
и обеспечение инновационной отрасли квалифи-
цированными кадрами. Место формы ЗПИФ ВИ 
в системе инвестирования инновационной дея-
тельности обусловлено ее соответствием лишь для 
создания крупных фондов, на современном этапе 
превышающих потребности «посевного» финан-
сирования. Для устранения имеющейся проблемы 
отсутствия отечественной адекватной формы 
для создания небольших «посевных» фондов мы 
считаем необходимым введение в российскую 
практику инвестирования аналога международной 
институциональной формы венчурных фондов – 
limited partnership. С учетом прогнозируемого раз-
вития российской инновационной отрасли, ЗПИФ 
ВИ является перспективной институциональной 
формой для венчурных фондов в случае реализа-
ции рекомендаций по повышению эффективности 
ее применения.
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СУЩНоСтНАя  ХАРАКтЕРИСтИКА   
тРАНСАКЦИоННЫХ  ИЗДЕРЖЕК  в  СФЕРЕ  обРАЗовАНИя1

В настоящей работе представлены результаты анализа концептуальных основ возникновения трансакционных из-
держек. Дается несколько классификаций и типологий трансакционных издержек. представлены особенности трансак-
ционных издержек в образовательном учреждении. В работе используется институциональный подход.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках исследовательских 
проектов: 11-02-00427, 10-02-00079а.

Трансакционные издержки буквально прони-
зывают всю систему управления современной 
организацией. Управление трансакционными 
издержками содержит огромный потенциал повы-
шения эффективности и конкурентоспособности 
бизнеса, в особенности в России. В настоящей 
работе представлены результаты анализа концеп-
туальных основ возникновения трансакционных 
издержек в образовательном учреждении и их 
систематизации.

Постулаты неоклассики основаны на допу-
щении отсутствия трансакционных издержек и 
наличии только производственных издержек в 
экономических процессах. Однако данное грубое 
ограничение снимается в неоинституционализме. 
Допущение ненулевых трансакционных издержек 
существенно уточняет подходы к оценке и управ-
лению организацией, поскольку, как показывает 
практика, они могут быть достаточно высокими. 
Измерение и управление трансакционными из-
держками, как и производственными издержками, 
является мощным инструментом формирования 
корпоративной стратегии организации. 

К. Менард дает свое определение трансакции, 
близкое к определению, данному О. Уильямсоном 
в 1985 г.: трансакция – это «любой трансферт 
прав пользования товарами и/или услугами ме-
жду технологически разделяемыми единицами» 
[1, c. 118]. В книге А.А. Аузана дается следую-c. 118]. В книге А.А. Аузана дается следую-. 118]. В книге А.А. Аузана дается следую-
щее определение: «Трансакция – отчуждение 
и присвоение прав собственности и свободы» 
[2, с. 54].

Трансакция, таким образом, является действи-
ем, определенным взаимодействием индивидов. 
Д. Коммонс выделяет три аспекта трансакции – 
отношения конфликта, зависимости и порядка 
[3, p. 656].p. 656].. 656].

Анализ альтернативных и взаимодополняющих 
экономических процессов требует рассмотрения 
классификации трансакций. Коммонс выделяет 
следующие виды трансакций [3, p. 652]:p. 652]:. 652]:

1) торговые трансакции, совершаемые на рын-
ке, например, рынке труда, денег, капитала;

2) трансакции управления, имеющие место во 
внутрииерархических отношениях, в отношениях 
управления и подчинения;
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3) трансакции рационирования, в которых уп-
равляющей стороной выступает «коллективный 
орган, выполняющий функции спецификации 
прав». 

Реальные трансакции представляют собой 
сочетание или комбинацию вышеупомянутых 
типов. 

Все вышеуказанные виды трансакций имеют 
место в образовательном учреждении. Специфи-
кой и отличительной особенностью трансакций 
в образовательной сфере является их возникно-
вение в результате взаимодействия индивидов по 
поводу формирования и распространения знаний 
и компетенций.

В профессиональной литературе существует 
несколько определений трансакционных издер-
жек, отражающих их различные характеристики. 
Во-первых, наиболее общее определение дано в 
[2, c. 61]: «трансакционные издержки – это цен-c. 61]: «трансакционные издержки – это цен-. 61]: «трансакционные издержки – это цен-
ность ресурсов, затрачиваемых на осуществление 
трансакций». 

Согласно О. Уильямсону, трансакционные 
издержки включают «сравнительные затраты на 
планирование, адаптацию и мониторинг выпол-
нения задачи, характерные для альтернативных 
структур управления» [4, с. 28]. В данном опреде-
лении имеется прямое указание на необходимость 
выбора доступной альтернативы управленческой 
структуры. 

К наиболее полным определениям трансак-
ционных издержек следует отнести определение, 
данное А.Н. Олейником [5, с. 133]: «трансак-
ционные издержки – все издержки, связанные с 
обменом и защитой правомочий».

Природа трансакционных издержек изучает-
ся в теории трансакционных издержек, теории 
общественного выбора и теории согласований. 
В целях дальнейшего анализа данной работы 
используется подход теории трансакционных 
издержек, в котором трансакционные издержки 
понимаются, прежде всего, как разновидность 
информационных издержек. Поэтому изучение и 
измерение трансакционных издержек осуществ-
ляется в результате изучения рынка информаци-
онных услуг и ценообразования на нем. Данное 
утверждение доказывает важность управления 
информационными потоками на предприятии с 
точки зрения управления стоимостью бизнеса. 
Эффективно организованная система внешних и 

внутренних информационных потоков предприя-
тия представляет собой его нематериальный ак-
тив, обеспечивающий его конкурентоспособность 
и добавляющий его стоимость.

Асимметричность информации является 
необходимым, но не достаточным условием 
существования трансакционных издержек. Тео-
рия трансакционных издержек основывается на 
одновременном допущении ограниченной раци-
ональности и оппортунистическом поведении 
индивидов.

Рассмотрим некоторые типологии трансак-
ционных издержек. 

В настоящее время в качестве трансакционных 
издержек выделяют: 

1) издержки поиска информации – затраты 
времени и ресурсов на получение и обработку 
информации о ценах, об интересующих товарах 
и услугах, об имеющихся поставщиках и потре-
бителях;

2) издержки ведения переговоров;
3) издержки измерения количества и качества 

вступающих в обмен товаров и услуг; 
4) издержки по спецификации и защите прав 

собственности;
5) издержки оппортунистического поведения: 

при асимметрии информации возникают и стимул, 
и возможность работать не с полной отдачей.

К. Менард [6] относит к трансакционным 
издержкам издержки поиска информации, из-
держки организации исключительного доступа к 
ресурсам, поведенческие издержки и издержки, 
вызванные значительными инвестициями в про-
изводственную инфраструктуру. 

В работе А.А. Аузана [2, с. 71] выделяются 
издержки выявления альтернатив, издержки изме-
рения, издержки ведения переговоров и заключе-
ния контрактов, издержки оппортунистического 
поведения, издержки спецификации и защиты 
прав собственности.

О. Уильямсон выделяет трансакционные 
издержки, возникающие до (ex ante anteante) и после 
(ex post postpost) заключения сделки [4, с. 55–59]. Олейник 
строит классификацию трансакционных издер-
жек на основе определения этапов заключения 
сделки: поиск партнера, согласование интересов, 
оформление сделки, контроль за ее выполнением. 
Окончательно классификация А.Н. Олейника 
принимает табличный вид (табл. 1) [4, с. 141]. 
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Таблица 1
Классификация трансакционных издержек

Издержки ex� ante anteante Издержки ex� post postpost

Издержки поиска информации включают затраты на поиск 
информации о потенциальном партнере и о ситуации на рын-
ке, а также потери, связанные с неполнотой и несовершенс-
твом приобретаемой информации

Издержки мониторинга и предупреждения оппортунизма ка-
саются затрат на контроль за соблюдением условий сделки 
и предотвращение оппортунизма, то есть уклонения от этих 
условий

Издержки ведения переговоров включают затраты на ведение 
переговоров об условиях обмена, о выборе формы сделки

Издержки спецификации и защиты прав собственности вклю-
чают расходы на содержание судов, арбитража, затраты време-
ни и ресурсов, необходимых для восстановления нарушенных 
в ходе выполнения контракта прав, а также потери от плохой 
спецификации прав собственности и ненадежной защиты

Издержки измерения касаются затрат, необходимых для из-
мерения качества товаров и услуг, по поводу которых совер-
шается сделка

Издержки защиты от третьих лиц включают затраты на за-
щиту от претензий третьих лиц (государства, мафии и т.д.) на 
часть полезного эффекта, получаемого в результате сделки

Издержки заключения контракта отражают затраты на юри-
дическое или нелегальное оформление сделки

Представленные выше классификации позво-
ляют структурировать трансакционные издержки 
образовательного учреждения. По типу соглаше-
ния (трансакции) следует выделить:

1) трансакционные издержки взаимодействия 
с потребителем образовательных услуг;

2) трансакционные издержки корпоративного 
управления;

3) трансакционные издержки управления ак-
тивами и процессами.

Эффективное управление организацией требует 
формирования стратегии управления трансакци-
онными издержками. В этой связи необходимо 
выделить их ключевые характеристики. В целях 
моделирования трансакционных издержек в 
анализе альтернативных организационных струк-
тур (определяющих корпоративную стратегию 
компании) О. Уильямсон выделяет следующие 
факторы: неопределенность внешней среды, час-
тоту совершения сделки, степень специфичности 
вовлеченных активов. 

Неопределенность внешней среды определяет 
уровень рисков в поведении участников сделки, 
а также в невозможности оценки возможностей, 
созданных данной сделкой. В общем случае чем 
выше неопределенность, тем выше трансакцион-
ные издержки на рынке, тем более целесообразна 
централизация трансакций в рамках компании.

Рост частоты сделки (трансакции) уменьшает 
трансакционные издержки. Однако данный фак-
тор не имеет выраженного влияния на реализа-
цию его на рынке или в рамках интегрированной 

структуры. С одной стороны, низкие издержки 
побуждают реализовать трансакцию на рынке, с 
другой – частота трансакции снижает удельные 
трансакционные издержки контроля над ней.

Третий фактор – степень специфичности ак-
тивов считается наиболее важным при выборе 
альтернативной управленческой структуры. 
Некоторые ученые убеждены в высокой степе-
ни влияния специфичности активов на уровень 
трансакционных издержек [8, p. 297]. О. Уиль-p. 297]. О. Уиль-. 297]. О. Уиль-
ямсон характеризует специфичность активов 
возможностью их повторного использования: 
«специфичность актива связана с числом ва-
риантов его альтернативного использования или 
числом его альтернативных пользователей при 
сохранении неизменной производственной цен-
ности» [9, p. 296].p. 296].. 296].

В настоящее время выделены следующие 
основные параметры специфичности активов 
[1, с. 129–132; 10, p. 72; 11, p. 106; 12]:p. 72; 11, p. 106; 12]:. 72; 11, p. 106; 12]:p. 106; 12]:. 106; 12]:

1) по месту расположения (природные ресур-
сы);

2) физическая специфичность (узкоспециали-
зированная электроника);

3) целенаправленность на определенного пот-
ребителя;

4) специфичность человеческого капитала 
(слаженность и оперативность командной ра-
боты);

5) сила и репутация торговой марки;
6) временнáя специфичность (долгосрочные 

проекты).
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Гипотетически, чем выше специфичность 
активов, тем выше трансакционные издержки, 
тем выгоднее реализовать трансакции с данными 
активами в рамках интегрированных структур, к 
которым относится вертикальная интеграция в 
реализации корпоративной стратегии.

Все вышесказанное свидетельствует о высоком 
уровне трансакционных издержек в образователь-
ной среде: высока неопределенность внешней 
среды и степень специфичности используемых 
активов.

В рамках неоклассической экономической 
теории центром внимания экономистов являлся 
рынок и ценообразование как основной рыноч-
ный механизм. Фирма рассматривалась как не-
делимая единица, действующая на рынке строго 
по рыночным законам. Однако Р. Коуз в 1937 г. 
положил начало новому подходу, в основе кото-
рого лежит изучение соглашений, отличающихся 
от традиционных рыночных сделок. 

В данной работе используется «структурный» 
подход О. Уильямсона [11, p. 378], согласно ко-p. 378], согласно ко-. 378], согласно ко-
торому рыночная экономика состоит из разных 
«управленческих структур», «в которых целиком 
реализуется трансакция». Выделяется три типа 
соглашений: рынки, интегрированные организа-
ции (иерархии), гибридные соглашения. 

Разработанные на текущий момент модели 
рынка имеют ряд существенных допущений и 
ограничений. С точки зрения теории соглашений, 
К. Менард [1, с. 198–199] дает следующее опре-
деление рынка: «рынок – это институциональное 
соглашение, включающее правила и концепции, 
обеспечивающие совершение на постоянной 
основе большого числа добровольных транс-
фертов прав пользования между независимыми 
агентами через непрерывную адаптацию цен, 
играющих роль сигналов и определяющих  
выбор». 

В таких рамках некоторые трансакции невоз-
можны, а некоторые нецелесообразны в силу 
высоких трансакционных издержек. В этих слу-
чаях используются другие, отличные от рынка, 
институциональные соглашения.

Интегрированные организации рассматри-
ваются как управленческие структуры, предна-
значенные для мониторинга и администрирова-
ния сделок, которые невозможно или нецелесо-
образно реализовать на рынке [13]. К основным 

характеристикам формально интегрированных 
организаций относятся: иерархичность, сов-
местное целенаправленное принятие решений, 
необходимость координации и мотивации. 

На практике все трансакции не могут быть 
реализованы в рамках рынка или иерархических 
структур. Существует множество альтернативных 
типов соглашений, которые в совокупности полу-
чили название гибридных соглашений. В данном 
названии подчеркивается их смешанная природа 
и «генетическая связь» с базовыми соглашени-
ями (рынка и интегрированной организации). 
Примерами гибридных соглашений являются 
партнерства, альянсы, франчазинг, сети, долго-
срочные контракты. 

К. Менард [1, с. 202–206] дает комплексную 
характеристику гибридных соглашений, обя-
зательными атрибутами которых являются: ко-
ординация на основе «власти-как-убеждения», 
интенсивный обмен информацией, получение 
дополнительных доходов от кооперации и пра-
вила по их распределению между агентами. 
В целом, гибридное соглашение характеризуется 
долгосрочными контрактными отношениями, 
автономностью агентов, трансакционными ме-
рами предосторожности, направленными против 
оппортунистического поведения агентов. 

Выбор соглашения для реализации трансакции 
выполняется на основе ряда подходов:

– Технологический подход (интеграция имеет 
место в результате более эффективного исполь-
зования технологии (Винер [14], Баумоль [15]). 
В данном случае речь идет в основном о гори-
зонтальной интеграции.

– Информационный подход (основной сти-
мул – снижение асимметричности информации). 
Здесь речь идет об отношениях, где решение 
одного агента зависит от решений, принятых 
другими агентами (вертикальная интеграция, 
например) [16].

– Подход на основе экстерналий (внешних 
эффектов), например, информационный обмен, 
эффект командной работы.

Современное образовательное учреждение 
должно использовать все указанные выше подхо-
ды для поддержания конкурентоспособности. 

Кроме того, в управлении трансакционны-
ми издержками образовательного учреждения 
необходимо учитывать стадии жизненного цикла 
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образовательной услуги и учреждения в целом. 
Следует учитывать тот факт, что в течение жиз-
ненного цикла образовательной услуги уровень 
трансакционных издержек снижается от преды-
дущей стадии к последующей. Обратная зако-
номерность имеет место для жизненного цикла 
образовательного учреждения в целом.

Основным принципом организации транс-
акции является «принцип дискриминирующего 
связывания» О. Уильямсона [11, p. 378], согласноp. 378], согласно. 378], согласно 
которому «для управления трансакциями выбира-
ется управленческая структура, обеспечивающая 
наименьшие издержки». Таким образом, в конку-
рентной среде агенты путем выбора структуры 
минимизируют трансакционные издержки. 

В заключение дискуссии о принципах мини-
мизации трансакционных издержек необходи-
мо отметить, что О. Уильямсоном предложена 
оптимизационная модель, учитывающая как 
трансакционные, так и производственные из-
держки [10; 11], а также модель выбора согла-
шения на основе уровня специфичности активов 
[10, p. 108], получившая в целом эмпирическоеp. 108], получившая в целом эмпирическое. 108], получившая в целом эмпирическое 
подтверждение. 

В данной статье были рассмотрены фундамен-
тальные аспекты управления трансакционными 
издержками и их специфика в образовательной 
сфере. Во-первых, рассмотрена природа возник-
новения и типология трансакционных издержек. 
Во-вторых, классифицированы факторы трансак-
ционных издержек и характеристика их влияния. 
В-третьих, охарактеризованы основные подходы 
минимизации трансакционных издержек на осно-
ве выбора корпоративной стратегии.
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КоНКУРЕНтНЫЕ  ПРЕИМУЩЕСтвА   
ПРоДовоЛЬСтвЕННЫХ  тоРГовЫХ  ПРЕДПРИятИЙ   

НА  РЕГИоНАЛЬНЫХ  товАРНЫХ  РЫНКАХ
В статье на основе анализа теорий конкурентных преимуществ представлена авторская иерархическая модель 

формирования конкурентных преимуществ предприятий розничной торговли, действующих на региональных товарных 
рынках. изложены возможные конкурентные преимущества торговых предприятий по их типам. 

Значительный вклад в развитие теории конку-
рентных преимуществ и методик их выявления 
внесли М. Портер, Ж.-Ж. Ламбен, Ф. Котлер, 
Р.А. Фатхутдинов, Г.Л. Азоев, А.П. Челенков, 
Л.В. Баумгартен и другие. Анализируя их взгляды 
на данное понятие и источники его появления, 
напрашивается вывод, что не существует единого 
способа достижения устойчивого конкурентного 
преимущества, которое бы подходило для всех 
хозяйствующих субъектов и обеспечивало бы 
им успех. 

На разных этапах развития общества разные 
источники конкурентного преимущества иг-
рают разную роль. При этом нельзя забывать о 
специфике рынка, на котором функционируют 
торговые предприятия, а также их типологию.  
В соответствии с ГОСТ Р–51773-2001 «Розничная 
торговля. Классификация предприятий» на тер-
ритории Российской Федерации функционируют 

такие типы торговых заведений, как: неспециа-
лизированный магазин, гипермаркет, универмаг, 
универмаг «Детский мир», магазин-склад, уни-
версам (супермаркет), гастроном, магазин «Това-
ры повседневного спроса», магазин «Продукты» 
(минимаркет), дом торговли, магазин «Промто-
вары», комиссионный магазин [1]. Согласно 
этому ГОСТу основными классификационными 
показателями торговых заведений являются: 
ассортимент, размер торговой площади, условия 
обслуживания. Опираясь на современную теоре-
тическую и нормативно-законодательную базу, а 
также на результаты собственных исследований, 
автор предложил следующий перечень конку-
рентных преимуществ, которыми может обладать 
торговое заведение (рис. 1).

Посредством использования внешних конку-
рентных преимуществ торговое предприятие мо-
жет осуществлять позиционирование на рынке.  

            

             

             

             

             

             

             

            
 
 

хозяйствующий субъект, действующий на региональном продовольственном рынке 

Внутренние конкурентные преимущества: 
1) опытность топ-менеджмента; 
2) уровни издержки; 
3) наличие сертификатов и патентов; 
4) мерчандайзинг; 
5) квалификация персонала; 
6) передовые технологии; 
7) ассортимент торговой площади 
 

Внешние конкурентные преимущества: 
1) известность бренда торгового заведения; 
2) правильное позиционирование; 
3) занимаемая доля рынка; 
4) широта дистрибьюторской сети; 
5) дифференциация товаров/услуг; 
6) качество товаров/услуг 

рис. 1. Внешние и внутренние конкурентные преимущества хозяйствующих субъектов  
на товарных рынках
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Внутренние конкурентные преимущества от-
ветственны за ведение и организацию процесса 
продаж непосредственно в торговом помещении. 

Р.А. Фатхутдинов считает, что конкурентные 
преимущества могут быть наследственными, 
конструктивными, технологическими, информа-
ционными, квалификационными, управленчес-
кими и др. [2]. По мнению автора статьи, можно 
адаптировать их применительно к торговым 
заведениям и предложить следующий перечень 
составляющих каждого из видов конкурентно-
го преимущества, которые призваны повысить 
конкурентоспособность оператора продовольс-
твенной торговли на региональном рынке. Так 
как весомость каждого их них различна, автор 

предлагает иерархическую модель развития кон-
курентных преимуществ, которая представлена 
на рис. 2. Предложенная иерархическая модель 
для торговых заведений является функциониру-
ющей в том случае, если хозяйствующий субъект 
ставит своей стратегической целью выход на 
региональные рынки. 

Анализируя первую ступень конкурентных 
преимуществ, можно заключить, что они яв-
ляются максимально приближенными к покупа-
телю, так как составляющие этих конкурентных 
преимуществ относятся непосредственно к про-
цессу продаж в торговом помещении.

Мерчандайзинг присутствует в конструктив-
ных и в технологических конкурентных преиму-

рис. 2. Иерархическая модель конкурентных преимуществ торговых предприятий,  
действующих на региональных товарных рынках
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ществах. Объясняется это тем, что мерчандайзинг 
является понятием комплексным и его инстру-
менты можно условно классифицировать на две 
составляющие. 

Вторая ступень иерархической модели заклю-
чается в использовании конкурентных преиму-
ществ квалификационного характера. Эти преи-
мущества находятся на втором уровне в связи с 
тем, что степень присутствия технологических 
и конструктивных преимуществ напрямую свя-
зана с теми, кто эти характеристики реализует 
на практике. 

Квалифицированный персонал торгового заве-
дения – это также один из источников повышения 
экономической эффективности работы хозяйст-
вующего субъекта.

Основные характеристики, которыми должен 
обладать работник торговой сферы, представлены 
на рис. 3.

Данное конкурентное преимущество примени-
мо к любому торговому заведению, независимо 
от его типа.

На третьей иерархической ступени располо-
жены такие конкурентные преимущества торго-
вого заведения, как управление и информация. 
Если на первых этапах своего развития торговое 
заведение стремится преодолеть этап платежес-
пособности и достигнуть этапа прибыльности, 
то на третьем этапе топ-менеджер предприятия 
задумывается над своими стратегическими плана-
ми. На этом уровне своего развития успех фирмы 
будет зависеть от синергизма и профессионализма 
менеджмента торгового заведения. Чтобы искус-
но руководить, необходимо владеть не только 
профессиональными навыками, но и знанием 
того, что происходит за пределами торгового 
предприятия. То есть, необходима информация. 
Мониторинг среды на рынке продовольственных 
товаров должен проводиться непрерывно, при 
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Личностные качества  
(честность, ответственность, 

стрессоустойчивость) 

Способность к новшествам 
(принятие инноваций) 

Профессионализм 
(знания, умения, навыки) 

этом необходимо учитывать и мнение продавцов, 
которые находятся в ежедневном контакте с поку-
пателями. Анализ уровня конкурентной борьбы 
и того, как она ведется в регионах, возможен 
посредством участия в выставках регионального, 
национального масштаба. 

Умелое сочетание и, по крайней мере, частич-
ное использование всех уровней преимуществ в 
стратегических планах предприятия сформирует 
для торгового заведения наследственные кон-
курентные преимущества, которые включают 
в себя бренд магазина, уникальность торговой 
марки, проработанную стратегию завоевания ре-
гиональных рынков. Этот вид преимуществ дает 
возможность экономии средств на рекламные 
мероприятия при выходе на региональный рынок. 
Кроме того, желание человека принадлежать к 
категории постоянного клиента магазина, обла-
дающего известностью на региональном рынке, 
облегчает процесс формирования лояльности у 
целевой аудитории.

Оценивая каждую ступень иерархической 
модели и возможность ее реализации, автор в 
табл. 1 приводит возможные конкурентные преи-
мущества торговых заведений в зависимости от 
их типа (применительно к торговым заведениям, 
реализующим продовольственные товары).

Получаем, что гипермаркет, универмаг, мага-
зин-склад, универсам (супермаркет) могут об-
ладать всеми представленными конкурентными 
преимуществами. Объяснить это можно тем, что 
все эти виды торговых заведений по размеру тор-
говых площадей входят в четверку лидеров, кроме 
того, такие хозяйствующие субъекты являются, 
в большинстве случаев, сетевыми операторами. 
Соответственно, у них есть больше возможностей 
грамотно распорядиться имеющимися помещени-
ями, больше возможностей для креатива, экспери-
ментов по расстановке торгового оборудования. 

рис. 3. Характеристики работника торгового заведения
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Как правило, такие хозяйствующие субъекты 
имеют большую суточную проходимость поку-
пателей, широкую географию покупателей. Зна-
чит, если уметь правильно выстроить политику 
работы с клиентами, торговое заведение будет 
получать достаточную прибыль, развивать и ук-
реплять свои конкурентные позиции.

На сегодняшний день понятие гастронома 
практически исчерпало себя на российском 
региональном рынке. Гастроном относится к 
промежуточному виду предприятий розничной 
торговли, так как он предполагает возможность 
самообслуживания или торговли через прилавок. 
Дальнейшее развитие подобных торговых заведе-
ний маловероятно. У них могут наблюдаться все 
виды конкурентных преимуществ, кроме техно-
логических, конструктивных и наследственных. 
Объясняется это тем, что в случае работы через 
прилавок торгового заведение может использо-
вать только стандартный набор оборудования, 
возможность использования конструктивных идей 
отсутствует. В данном случае все усилия магазина 
будут направлены на удержание той части целевой 
аудитории, к которой относятся их регулярные 
покупатели. Возможный ассортимент товаров 
гастронома – это товары повседневного спроса.

Такой тип торговых заведений, как магазин 
«товары повседневного спроса», в полной мере 
может обладать двумя конкурентными преиму-

ществами (квалификационные, информацион-
ные), наследственные преимущества у них исклю-
чены, так как такой формат торговли не является 
сетевым, у него ограниченные площади; целевая 
аудитория – это те, кто проживает в близлежащем 
комплексе. Оставшиеся конкурентные преиму-
щества возможны, но лишь частично.

Последний тип магазина – магазин «Продукты» 
(минимаркет) – может обладать лишь одним кон-
курентным преимуществом – информационным. 
Торговые заведения этого типа удовлетворяют 
экстренный спрос покупателей. Такие магазины 
в регионах сконцентрированы на автобусных 
остановках, их клиенты – жители комплекса. Им 
свойственна круглосуточная работа. 

Таким образом, наличие конкурентных 
преимуществ во многом зависит от типа тор-
гового заведения. С целью повышения своей 
конкурентоспособности оператору торговли 
необходимо преодолеть ряд ступеней развития, 
каждое из которых, в свою очередь, приведет 
к появлению устойчивого преимущества перед 
конкурентом.
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Таблица 1
Возможные конкурентные преимущества торговых заведений в зависимости от их типа

Типы торговых заведений
Конкурентные преимущества

Технологи-
ческие

Конструк-
тивные

Квалифи-
кационные

Управлен-
ческие

Информа-
ционные

Наслед-
ственные Итого

Гипермаркет все все все все все все 6

Универмаг все все все все все все 6

Магазин-склад все все все все все все 6

Универсам (супермаркет) все все все все все все 6

Гастроном частично частично все все все – 4

Магазин «товары повседневного 
спроса» частично частично все частично все – 2

Магазин «продукты» «Минимаркет» частично частично частично частично все – 1

Ключевые слова: конкурентные преимущества, типы торговых заведений, конкурентоспособность, 
региональный рынок.
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обЕСПЕЧЕНИЕ  эКоНоМИЧЕСКоЙ  УСтоЙЧИвоСтИ   
ПРЕДПРИятИя  НА  оСНовЕ  АДАПтИвНоГо  УПРАвЛЕНИя
В настоящее время проблема устойчивого развития предприятия приобретает первостепенное значение, так как 

устойчивое развитие экономики России достижимо только при экономической устойчивости каждого предприятия. В 
статье рассматривается обеспечение экономической устойчивости и конкурентоспособности предприятия в условиях 
воздействия на него факторов внешней и внутренней среды. предложен концептуальный подход к достижению эко-
номической устойчивости предприятия, в основу которого заложено адаптивное управление факторами внутренней 
среды, с целью учета факторов внешней среды и приспособления к требованию рынка, обеспечивающее конкурентное 
преимущество, конкурентоспособность и устойчивость предприятия. Данный подход увязывает конкурентоспособность, 
экономическую устойчивость и адаптивное управление предприятием.

Современный уровень развития рыночных 
отношений и усиление конкуренции на внутрен-
них и внешних рынках делают особо актуаль-
ной проблему поиска источников поддержания 
экономической устойчивости, в первую очередь, 
предприятий реального сектора экономики.

Экономическая устойчивость промышленного 
предприятия влияет на всю хозяйственную систе-
му страны, сохраняя ее потенциал, обеспечивая 
ее качественный подъем, выход на международ-
ные рынки с новыми конкурентоспособными 
продуктами.

Научное направление, которое изучает эко-
номическую устойчивость промышленных 
объектов, достаточно молодое. Впервые термин 
«экономическая устойчивость» возник в связи с 
рассмотрением проблемы ограниченности ре-
сурсов, которая стала последствием глобальных 
энергетических кризисов 1973 и 1979 гг. [1]. 

Проблема экономической устойчивости актив-
но рассматривается во многих научных исследо-
ваниях западных  и отечественных экономистов, 
таких как Б. Вентури, П. Герстнер, Ф. Лайтнер, 
С. Позани, Л. Абалкина, И. Алешина, А. Бороди-
на, Э.М. Короткова, Д. Ковалева, Т. Сухоруковой, 
З.В. Коробковой, А.Д. Шеремет, Й. Шумпетер, 
Ю.В. Масленко, Н.А. Кульбака и др.

Проведенный анализ имеющихся исследова-
ний позволил сделать вывод, что до настоящего 
времени не сформирован единый понятийный 

аппарат по терминам «экономическая устойчи-
вость», «конкурентные преимущества», «конку-
рентоспособность». Отсутствует единая класси-
фикация и количественная оценка внутренних и 
внешних факторов, влияющих на устойчивость 
и конкурентоспособность предприятия, единый 
методический подход к оценке экономической ус-
тойчивости и ее взаимосвязи с конкурентоспособ-
ностью, не разработана методология управления 
экономической устойчивостью. Названные теоре-
тические и практические проблемы, связанные с 
экономической устойчивостью предприятия, и 
определяют актуальность данной статьи.

Ряд авторов, таких как Э.М. Коротков [2], 
Д. Ковалев и Т. Сухорукова [3], З.В. Коробко-
ва [4, 5]. А.Д. Шеремет [6], Й. Шумпетер [7], 
экономическую устойчивость предприятий 
отождествляют с ее финансовым состоянием. 
Многие экономисты увязывают экономичес-
кую устойчивость с состоянием экономических 
ресурсов предприятия и влиянием множества 
дестабилизирующих факторов внешней среды. 
Так, Н.А. Кульбака считает, что экономическая 
устойчивость характеризуется равновесным 
сбалансированным состояние экономических 
ресурсов [8]. По мнению О.Н. Зайцева, это такое 
состояние предприятия, при котором сохраняется 
способность эффективного функционирования и 
стабильного прогрессивного развития при нега-
тивном воздействии внешней среды [9].
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По мнению автора статьи, финансовая устойчи-
вость отражает стабильное превышение доходов 
над расходами, что способствует бесперебойному 
процессу производства и реализации продукции 
и, безусловно, является главным компонентом 
экономической устойчивости предприятия. Одна-
ко экономическая устойчивость – понятие более 
емкое, оно должно быть увязано с конкурентной 
средой, конкурентоспособностью и должно от-
ражать не только состояние его экономических 
ресурсов, но и характеризовать различные сторо-
ны его деятельности – инновационную, технико-
технологическую, организацию производства, 
систему управления. 

Автор статьи предлагает свое понятие экономи-
ческой устойчивости предприятия – это способ-
ность предприятия функционировать и развивать-
ся, находясь в равновесном или близком к нему 
состоянии под воздействием факторов внешней 
и внутренней среды – и предлагает свой подход 
к сущности «экономическая устойчивость». 
Данный подход носит концептуальный характер, 
так как предполагает при оценке экономической 
устойчивости не только учитывать влияние на 
предприятие факторов внутренней и внешней 
среды, но и управлять этими факторами, создавая 
конкурентное преимущество предприятия, конку-
рентоспособность его продукции и обеспечивая 
экономическую устойчивость в перспективе, то 
есть устойчивость функционирования и устой-
чивость развития предприятия. Способность 
эффективного функционирования и стабильного 
прогрессивного развития обусловливают для 
достижения экономической устойчивости пред-
приятия постоянное обновление продукции на 
основе инновационного потенциала, повышение 
технического и технологического уровня произ-
водства, применение современных методов орга-
низации и управления производством, укрепление 
кадрового потенциала, что позволит предприятию 
быть конкурентоспособным и укреплять свои 
позиции на рынке.

До настоящего времени не выработано единого 
подхода по таким категориям, как «устойчивое 
функционирование», «устойчивое развитие».

С точки зрения автора, наибольший интерес 
представляют исследования В.В. Андреева, 
Т.А. Андреевой, и О.А. Зингер, которые считают, 
что устойчивость функционирования связана 

с необходимостью учета динамики изменения 
внешней среды и изменений в деятельности пред-
приятия, связанных как с внешней средой, так 
и с возможностями более эффективного управ-
ления ресурсами предприятия и ассортиментом 
выпускаемой продукции [10]. Сущность устой-
чивого развития предприятия – это способность 
хозяйственной системы осуществлять движение 
к намеченной цели, сохраняя финансовую устой-
чивость, стабильное положение на рынке, ресурс-
ный баланс и способность развивать инновации в 
условиях неблагоприятного воздействия внешних 
и внутренних факторов [11]. 

Следовательно, устойчивость экономической 
системы в текущий момент (устойчивость функ-
ционирования) и устойчивость развития (устой-
чивость системы в динамике) обеспечиваются за 
счет адекватного реагирования на изменения фак-
торов внешней и внутренней среды предприятия 
и основаны на эффективном управлении ресур-
сами предприятия и ассортиментом выпускаемой 
продукции, что обеспечит его конкурентные 
преимущества и устойчивое развитие.

Современная концепция конкурентных 
преимуществ корнями уходит во времена за-
рождения классической экономической науки. 
Абсолютные преимущества, ориентированные на 
естественные, природные преимущества, являют-
ся первым этапом в эволюции научных взглядов 
на конкурентные преимущества. В этой связи 
теория относительного преимущества Адама 
Смита сыграла свою основополагающую роль в 
становлении конкурентных преимуществ.

Первым к понятию конкурентных преиму-
ществ обратился известный американский эко-
номист, академик Гарвардской школы бизнеса и 
член Президентской комиссии по промышленной 
конкуренции М. Портер [12].

М. Портер в своих исследованиях впервые 
вводит понятие «конкурентное преимущество». 
В соответствии с его концепцией «конкурентное 
преимущество выражается в более низких, чем 
у конкурентов, издержках либо в способности 
изменять и контролировать цену с надбавкой, 
которая превышает дополнительную стоимость 
изменения цен» [13, с. 318]. 

Так как экономическая устойчивость и конку-
рентоспособность – взаимосвязанные понятия, 
то особую актуальность приобретает изучение 
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мнений по вопросу внешних и внутренних фак-
торов, влияющих на конкурентоспособность, а, 
следовательно, и на экономическую устойчивость 
предприятия.

В настоящее время имеется ряд работ зарубеж-
ных и отечественных авторов, анализирующих 
внешние и внутренние факторы, воздействующие 
на конкурентные преимущества и конкурентоспо-
собность фирмы.

Следует отметить большую практическую 
ценность теории М. Портера для обоснования 
факторов, действующих на конкурентные преи-
мущества и обеспечивающих конкурентоспособ-
ность хозяйствующих субъектов, изложенной в 
монографиях М. Портера «Международная кон-
куренция», изданной в 1993 г., и «Конкуренция», 
изданной в 2000 г.

Изучению конкуренции, факторов внешней и 
внутренней среды, влияющих на конкурентные 
преимущества, посвящены работы многих оте-
чественных и зарубежных ученых, в том числе 
работы Г.А. Азоева, К. Маркса, Д.Ж. Робинсона, 
П. Самуэльсона, А. Смита, И.В. Стародубской, 
Ф.А. хайека, А.Ш. хасановой, Э. Чемберлена, 
Р.А. Фатхутдинова, Т.В. Шмулевича, Й. Шум-
петера.

Разные авторы в зависимости от целей и об-
ласти исследований рассматривают различный 
набор факторов, подразделяя их на факторы, 
влияющие на конкурентоспособность продукции, 
и факторы, влияющие на конкурентоспособность 
хозяйствующего субъекта.

В.Н. Фомин, П.С. Завьялова, Д. Кревенс, 
К.В. Пивоваров, А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрик-
ленд считают, что на конкурентоспособность про-
дукции влияют следующие факторы: цена, затра-
ты на эксплуатацию, предоставляемый сервис, 
реклама, имидж и авторитет фирмы. Итоговым 
критерием конкурентоспособности продукции 
они считают долю рынка, занимаемую данной 
продукцией [14; 15; 16; 17; 18; 19]. 

Д. Кревенс [16] предлагает группировку фак-
торов осуществлять согласно направленности 
функциональных процессов – внешние (направ-
ленные из внешнего окружения внутрь организа-
ции), внутренние (идущие изнутри организации) 
и двусторонние. Внешние процессы связывают 
организацию с ее внешним окружением, обеспе-
чивая обратную с ней связь и формируя внешние 

связи. Внутренние процессы направлены на удов-
летворение нужд потребителей. Внешние про-
цессы задают также направленность компетен-
циям организации, определяемым внутренними 
и двусторонними функциональными процессами. 
Рассматриваемые процессы характеризуются 
множеством факторов.

Е.П. Голубков предлагает для оценки конкурен-
тоспособности организации использовать 16 фак-
торов: имидж, концепция продукта, качество про-
дуктов, уровень диверсификации видов бизнеса, 
суммарная рыночная доля главных видов бизнеса, 
мощность научно-исследовательской и конструк-
торской базы, мощность производственной базы 
и др., которые он детализирует и дополняет за 
счет факторов конкурентоспособности продукции 
и эффективности маркетинговой деятельности 
[20]. И.У. Зулькарнаев, Л.Р. Ильясова всю сово-
купность факторов, влияющих на конкурентоспо-
собность предприятия, предлагают разделить на 
три группы: цели, которые ставит перед собой 
предприятие, ресурсы, которыми располагает 
предприятие, факторы внешней среды [21].

Анализ рассмотренных работ позволил сделать 
вывод, что наиболее обоснованный набор факто-
ров, воздействующих на конкурентоспособность 
предприятия, приведен в работах Артура А. Томп-
сона-мл. и А. Дж. Стрикленда, Дэвида Кревенса 
и Е.П. Голубкова. Многочисленные публикации 
других авторов также используют положения 
отмеченных работ, развивая и конкретизируя их 
для конкретных направлений исследований. 

Основываясь на классической теории М. Пор-
тера и проведенном анализе рассмотренных ра-
бот, автор статьи предлагает внешние факторы, 
воздействующие на конкурентоспособность 
и экономическую устойчивость предприятия, 
разделить на факторы прямого и косвенного 
воздействия. К факторам прямого воздействия 
относятся потребители, конкуренты, постав-
щики и законодательно-правовая база. Факторы 
косвенного воздействия – это общее состояние 
экономики в рамках географических границ 
рассматриваемого рынка, политический климат, 
уровень используемых в отрасли технологий, 
наличие рынка труда и квалифицированного 
персонала. Все названные факторы не зависят 
от деятельности предприятия и потому их можно 
отнести к внешним факторам. Единого мнения 
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относительно внутренних факторов предприятия, 
воздействующих на его конкурентоспособность 
и экономическую устойчивость, и подхода к их 
количественной оценке до настоящего времени 
также не сложилось.

В приведенных исследованиях отмечается, 
что внутренние факторы конкурентоспособнос-
ти определяются в первую очередь правильно 
выбранной стратегией развития предприятия, 
эффективностью управления его деятельностью 
и возможностью саморазвития, то есть экономи-
ческого роста за счет собственной экономической 
деятельности [10].

Для характеристики влияния внутренних фак-
торов предприятия на его конкурентоспособность, 
устойчивость и устойчивое функционирование 
многие экономисты рассматривают взаимосвязан-
ные направления (подсистемы) устойчивости. Так, 
С.А. Афонина, В.Л. Берестов, А.М. Антрощенко, 
О.Н. Зайцев предлагают следующие подсистемы 
экономической устойчивости: техническая устой-
чивость или технико-технологическая (отражает 
технический и технологический уровень развития 
предприятия), организационно-управленческая 
устойчивость (отражает уровень организации 
производства, труда и управления), социальная 
устойчивость (зависит от деятельности, направ-
ленной на социальное развитие коллектива), 
финансовая устойчивость (характеризует степень 
эффективности использования финансовых ре-
сурсов и находит отражение в конечных резуль-
татах производственно-хозяйственной деятель-
ности организации) [9; 22; 23; 24]. О.А. Зингер 
устойчивое развитие увязывает с финансовой 
стратегией и эффективностью финансового и 
инвестиционного менеджмента и рассматривает 
маркетинговую, производственную и иннова-
ционную устойчивость [11].

Следуя цели исследования, автор считает, что 
понятия «конкурентное преимущество» и «конку-
рентоспособность» – это тесно взаимосвязанные 
и взаимоопределяющие понятия. Внешние и 
внутренние факторы, влияющие на конкурен-
тоспособность предприятия, также определяют и 
его экономическую устойчивость. Конкурентное 
преимущество, по мнению автора, выражается 
в более низких ценах, чем у конкурентов, – это 
основа конкурентоспособности. Конкурентные 
преимущества обеспечиваются предприятием за 

счет управления внутренними факторами путем 
эффективного использования ресурсов предприя-
тия. Конкурентоспособность продукции является 
основой экономической устойчивости и отражает 
свойства продукции, способные удовлетворять 
потребителей данного рынка. Исходя из этого, 
автор статьи предлагает свою классификацию 
внутренних факторов, формирующих его конку-
рентные преимущества и влияющих на устойчи-
вость наукоемкого производства. Экономическая 
устойчивость наукоемкого производства в первую 
очередь обеспечивается инновационной устой-
чивостью. Научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы (НИОКР) являются 
базой создания и освоения новой продукции, но-
вых, прогрессивных технологических процессов, 
материалов, модернизации выпускаемой продук-
ции, используемых технологических процессов, 
комплексной механизации и автоматизации 
производственных процессов. Организационно-
управленческая устойчивость, по мнению автора, 
направлена на совершенствование организации 
производства и управления с целью повышении 
эффективности использования материальных, 
топливных и других ресурсов организации, 
совершенствования кооперации и разделения 
труда, организации обслуживания рабочих мест, 
внедрения передовых приемов и методов труда. 
Техническая устойчивость предусматривает 
обновление и модернизацию основных фондов, 
повышение уровня использования основных фон-
дов и производственных мощностей. Финансовая 
устойчивость характеризуется способностью 
предприятия отвечать по своим финансовым 
обязательствам. Кадровая устойчивость пре-
дусматривает устойчивость кадрового состава, 
стабильность и квалификационный потенциал 
персонала.

Внешние и внутренние факторы, воздейству-
ющие на предприятие, взаимосвязаны – с одной 
стороны, внешние факторы оказывают влияние на 
внутренние, с другой – управление внутренними 
факторами благоприятно отражается на внешних. 
Таким образом, предприятие не может воздейст-
вовать на внешние факторы, но может управлять 
внутренними факторами, чтобы сгладить негатив-
ное последствие внешних факторов, то есть за 
счет грамотного управления предприятие может 
адаптироваться к изменениям внешней среды 



��

iSSn 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 3

экономика и управление народным хозяйством

и оставаться в устойчивом состоянии. Главным 
рычагом адаптивного управления должен стать 
инновационный потенциал предприятия. Ус-
тойчивое развитие наукоемкого предприятия, в 
первую очередь, обеспечивается стремлением к 
новым знаниям, росту технического состояния, а 
конкуренция при этом выступает стимулирующей 
функцией. Конкуренция является мощной силой, 
стимулирующей процесс обновления и развития, 
которые ведут к достижению конкурентного преи-
мущества фирмы. Таким образом, конкуренция 
и инновации не тождественны между собой, но 
взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Огромную роль в развитии конкуренции сыг-
рал переход к рыночной ориентации в 30-х гг. 
прошлого века. В отношениях «потребитель и 
производитель» резко возросла роль потреби-
теля, а производитель вынужден был искать 
пути выживания в условиях неопределенности 
рынка [19].

Как отмечает Ансофф [25], для успешного 
функционирования производитель вынужден был 
заниматься разработкой новых видов продукции, 
быстрой сменой ассортимента. Таким образом, 
в результате большей ориентации на запросы 
и требования рынка произошел существенный 
рост разнообразия как внешней, так и внутрен-
ней среды функционирования предприятия, а 
существующие системы управления были не в 
состоянии справиться с этим [26]. Поиск путей 
решения проблемы возросшей сложности объекта 
управления и среды функционирования привел к 
развитию адаптивного подхода к управлению. Сле-
довательно, адаптивное управление появилось в 
ответ на потребность предприятия учесть влияния 
факторов конкурентного воздействия и принять 
упреждающие меры по обеспечению устойчивос-
ти предприятия за счет эффективного управления 
внутренними факторами устойчивости. Таким 
образом, адаптивное управление можно рассмат-
ривать как средство обеспечения устойчивого 
функционирования и развития предприятия.

Объектом адаптивного управления должна 
стать каждая составляющая экономической ус-
тойчивости. Механизмом реализации адаптивно-
го управления является принятие и исполнение 
управленческого решения. 

Понятия «адаптация», «адаптивная система», 
«адаптивное управление» возникли в кибернети-

ке, в теории управления сложными техническими 
системами. Позднее эти понятия стали приме-
нять в управлении социально-экономическими 
системами, к которым относится предприятие, 
и до настоящего времени не сложился единый 
понятийный аппарат.

В энциклопедиях и словаре современных эко-
номических терминов адаптацию определяют как 
«накопление и использование информации для 
достижения оптимального в некотором смысле 
состояния или поведения системы при начальной 
неопределенности в изменяющихся внешних 
условиях» [27]; «процесс приспособления к 
изменяющимся условиям среды» [28]; «приспо-
собление экономической системы и ее отдельных 
субъектов, работников к изменяющимся условиям 
внешней среды, производства, труда» [29]. Адап-
тацию определяют также как «процесс изменения 
свойств системы, позволяющий ей достигнуть 
наилучшего или, по крайне мере приемлемого 
функционирования в изменяющихся условиях» 
[30]. Такое значение термина «адаптация» сложи-
лось под влиянием технических приложений.

Понятия адаптивного управления также 
многообразны. Г.В. Бушмелева указывает на 
многообразие трактовок сущности адаптивного 
управления, что говорит о многогранности этого 
явления [31].

Так, С.В. Сухов под адаптивным управлением 
понимает процесс принятия и реализации управ-
ленческого решения, обеспечивающего адекват-
ное реагирование всех структур предприятия на 
изменение параметров его внешней и внутренних 
сред [32]. Г.М. Аубакирова считает адаптивное 
управление механизмом упреждающей реакции 
на внешние и внутренние изменения [33]. Адап-
тивное управление [34] – это выбор оптимального 
способа достижения цели. Таким образом, во всех 
определениях адаптации и адаптивного управле-
ния присутствует такое свойство системы, как ее 
способность приспосабливаться к изменяющимся 
условиям внешней среды, однако способы и ме-
тоды приспособления к условиям внешней среды 
различны и в основном носят характер воздейст-
вия на отдельные бизнес-процессы в зависимости 
от целей исследования: так, К.М. Марченкова 
для учета влияния внешней среды предлагает 
рассматривать децентрализацию управления 
параметрами основных бизнес-процессов [35]; 
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И.В. Максимчук – управление рисками [36]; 
Л.Т. Песчаная – совершенствование ассортимен-
тной политики [37] и др.

Автор статьи разделяет эти подходы и считает, 
что адаптивное управление является гибким 
инновационным управлением, направленным 
на обеспечение устойчивого функционирования 
и развития предприятий в конкурентной среде. 
С точки зрения автора, наибольший интерес пред-
ставляет подход к сути адаптивного управления, 
изложенный в исследовании Г.М. Аубакировой, 
в нем суть адаптивного управления состоит в 
разработке механизмов, упреждающих влияние 
внешних факторов на конкурентоспособность 
предприятия [33]. 

Следуя предложенному автором понятию кон-
курентного преимущества, концепция адаптивно-
го управления, предлагаемая автором, строится на 
управлении внутренними факторами предприятия 
с целью упреждения и сглаживания негативно-
го влияния внешних факторов, охватывая весь 
жизненный цикл продукции от момента зарож-
дения идеи нового продукта до его утилизации, 
на основе экономного использования ресурсов 
предприятия путем принятия и исполнения уп-
равленческих решений. На всех стадиях жизнен-
ного цикла продукции – предпроизводственной, 
включающей в себя выполнение НИОКР, произ-
водственной, осуществляющей непосредственное 
производство продукции, экономное использова-
ние ресурсов позволит предприятию в короткий 
срок с наименьшими издержками освоить выпуск 
новой конкурентоспособной продукции, востре-
бованной на рынке, и обеспечить устойчивость 
функционирования и развития предприятия.

Новизна данного подхода состоит в том, что 
впервые автором предложена четкая концепция 
адаптивного управления, основанная на управ-
лении внутренними факторами предприятия на 
протяжении всего жизненного цикла продукции, 
начиная от научных исследований до утилизации 
отслужившей продукции.

Вопросы экономного использования ресурсов 
всегда были актуальны для предприятия, если ра-
нее они были направлены на увеличение объемов 
производства продукции, то целью адаптивного 
управления является обеспечение гибкого, мо-
бильного производства конкурентоспособной 
продукции, востребованной на рынке с наимень-

шими затратами при оптимальной, с точки зрения 
потребителя, цене. В этой связи, автор особую 
роль отводит инновационной составляющей 
экономической устойчивости, обеспечивающей 
важнейшие показатели конкурентоспособности: 
качество, цена сроки вывода новой продукции на 
рынок, все основные параметры нового изделия, 
определяющие его эксплуатационные характе-
ристики, новейшие технологии производства и 
утилизации и возможность экономного исполь-
зования ресурсов предприятия. Важная роль в 
экономном использовании ресурсов предприятия 
отводится также организации производства.

Таким образом, в настоящей статье уточнены 
понятия «экономическая устойчивость», «кон-
курентные преимущества», «конкурентоспособ-
ность».

Показано, что экономическая устойчивость 
предприятия формируется под воздействием 
факторов внешней и внутренней среды.

Выявлены факторы внешней и внутренней сре-
ды, воздействующие на конкурентоспособность и 
экономическую устойчивость предприятия.

Определена взаимосвязь устойчивости пред-
приятия, его конкурентоспособности с системой 
адаптивного управления. 

Предложена концепция адаптивного управ-
ления, основанная на экономном использовании 
ресурсов предприятия по всем стадия жизненного 
цикла продукции, позволяющая обеспечить более 
низкие, чем у конкурентов, издержки, создавая 
конкурентные преимущества. 

Автор считает, что основным рычагом управ-
ления конкурентоспособностью наукоемкого 
предприятия является управление инновацион-
ным потенциалом предприятия.
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оСобЕННоСтИ  МоДЕЛИРовАНИя  ПРоЦЕССА  
ФоРМИРовАНИя  КЛАСтЕРов  С  ИСПоЛЬЗовАНИЕМ  

АППАРАтА  СЕтЕЙ  ПЕтРИ
В статье обосновывается возможность и целесообразность применения аппарата сетей петри для моделирования 

процесса формирования сложных экономических структур. В качестве объекта моделирования рассматриваются регио-
нальные кластеры. описываются особенности данного аппарата моделирования, типы задач, решаемых с его помощью, 
пути практического применения.

В настоящее время кластерный подход ста-
новится одним из приоритетных инструментов 
промышленной политики Российской Федера-
ции и регионов. Его применение соответствует 
мировым тенденциям кластерного развития, в 
том числе включению регионов в глобальные 
сети; усилению роли вертикально-интегриро-
ванных компаний; приоритетности сотрудниче-
ства предприятий кластера с национальными и 
глобальными цепочками поставок. Получаемый 
синергетический эффект от создания кластера за-
ключается не только в повышении эффективности 
его работы в целом по сравнению с эффективно-
стью отдельных участников, но и во взаимном 
усилении конкурентных позиций как отраслевого 
производства, так и территории его базирова-
ния. В связи с этим одной из ключевых проблем 
становится проблема организации деятельности 
кластеров с учетом изменения параметров внеш-
ней и внутренней среды, а также особенностей 
взаимосвязей между участниками кластера.

По нашему мнению, для анализа процесса фор-
мирования кластеров как сложной экономической 
структуры целесообразно использовать аппарат 
экономико-математического моделирования, а 
именно поведенческую модель асинхронных 
взаимодействий элементов в сложных системах, 
называемую по имени ее создателя сетью Петри. 
В отличие от используемых в экономике сетевых 
моделей сеть Петри отображает процессы слож-
ной структуры, содержащей сочетание альтер-
нативных и параллельных ветвлений и цикличе-

ских повторений, и моделирует взаимодействия 
элементов в динамических системах с целью 
анализа их поведенческих свойств. Использова-
ние сетей Петри позволяет глубже проследить не 
только сам процесс формирования кластера, но 
и его реакцию на возникающие нарушения ранее 
предусмотренных условий, показать, куда может 
уйти процесс от намеченной ранее цели и когда 
и какие меры надо предпринять для управления 
им, генерировать возможные пути достижения ко-
нечной цели и сравнить альтернативные варианты 
формирования кластера, проверить корректность 
каждого из них и осуществить анализ исходной 
базы.

Сейчас отработано три типа задач анализа фор-
мирования сложных структур с использованием 
сетей Петри: 1) анализ реализуемости заданной 
конечной цели формирования структуры; 2) вы-
явление возможных отклонений от заданной 
структуры в процессе формирования и 3) анализ 
влияния масштабов и структуры исходной базы 
развития на достижение поставленных целей. Эти 
задачи могут решаться как на начальном этапе 
прогнозирования кластера, так и на более поздних 
этапах при проверке корректности полученных 
результатов решения оптимизационных задач и 
их дополнительного анализа.

Анализ опыта формирования ряда региональ-
ных кластеров показывает, что многих трудно-
стей в процессе их развития можно было бы 
избежать, если на этапе прогнозирования были 
бы проанализированы различные гипотезы и 
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организационные структуры управления процес-
сом формирования кластера, оценены послед-
ствия реализации разных гипотез их развития, 
а также возможные отклонения от намеченной 
траектории. Гипотеза формирования кластера 
начинает разрабатываться в самом начале про-
цесса прогнозирования, когда недостаточность 
информационного обеспечения налицо: нет еще 
достоверной информации о ресурсах и затратах, 
о характеристиках отдельных производств, что на 
данном этапе затрудняет использование сетевых, 
оптимизационных и динамических моделей.

Поэтому возникла потребность в разработке 
и использовании такого аппарата системного, 
ситуационного анализа, который позволил бы 
по общим контурам кластера, различным гипо-
тезам развития его элементов, по совокупно-
сти факторов, оказывающих в зависимости от 
конкретных условий их проявления различное 
влияние, генерировать и изучать разнообразные 
сценарии будущего; моделировать разные, в том 
числе конфликтные и нежелательные, ситуации, 
складывающиеся в процессе развития; изучать и 
оценивать последствия даже частных решений на 
процесс формирования кластера в целом и т.п.

Сеть Петри, как модель, позволяет следующее:
– комплексно описывать сложные системы 

взаимодействий экономических процессов;
–	отображать как количественные, так и логи-

ческие отношения;
–	рассматривать всевозможные, в том числе и 

альтернативные, варианты развития экономиче-
ских процессов;

–	отображать как последовательные, так и 
параллельные экономические процессы;

–	генерировать разные состояния, ситуации в 
процессе формирования кластера в зависимости 
от конкретного пути развития системы;

–	отображать не только конечные цели функ-
ционирования экономических процессов, но и 
побочные, нежелательные или сопутствующие 
процессы и анализировать влияние тех и других 
на состояние системы в будущем;

–	определять и анализировать последствия от 
нарушения сроков реализации любого экономи-
ческого процесса, мероприятия.

Сеть Петри – это модель, отображающая 
функционирование сложной системы в терминах: 
условия и события. Каждому событию ставятся 

в соответствие две группы условий: 1) условия, 
которые должны быть выполнены, чтобы событие 
могло произойти, – условия готовности события; 
2) условия, которые возникают в результате того, 
что событие произошло, – условия завершения со-
бытия. Условия отображают состояния элементов 
системы. Например, в системе формирования кла-
стера условиями могут быть: «проведена модер-
низация предприятия», «приняты необходимые 
нормативные акты», «осуществлены инвестиции 
в производство» и др. События отображают дей-
ствия, в результате которых состояние элементов 
системы меняется. Например, «принятие реше-
ния», «слияние предприятий», «выпуск акций 
предприятия» и т.п. (математическое описание 
сетей Петри см. в [1], [2]).

Совокупность взаимообусловленных событий 
определяет функционирование системы следую-
щим образом. Пусть задано начальное состоя-
ние системы, которое соответствует условиям 
готовности некоторых событий системы. Эти 
события происходят, изменяя состояния элемен-
тов системы, и тем самым порождают условия 
готовности для других событий и т.д. Время, в 
течение которого элементы системы находятся в 
том или ином состоянии, не определено. Однако 
установлено, что состояние готовности не может 
длиться бесконечно долго. Если состояние систе-
мы таково, что выполняются условия готовности 
нескольких событий, то возможен любой порядок 
их выполнения, и модель позволяет исследовать 
все варианты. Если одно и то же условие вхо-
дит в состав условий готовности двух разных 
событий (например, условие наличия ресурса, 
необходимого как для предприятия А, так и для 
предприятия В), то модель отображает конфликт-
ную ситуацию. Если при этом другие условия 
готовности для работы предприятий А и В вы-
полнены, то модель позволяет исследовать оба 
альтернативных варианта: 1) ресурс потребляется 
предприятием А и 2) ресурс потребляется пред-
приятием В. (Подробнее см. в [3]).

Отсюда видно, что сеть Петри отображает 
функционирование системы с высокой степенью 
абстракции по отношению к реальным количест-
венным выражениям. Это касается как времени, 
так и объемов ресурсов. В противовес этому 
сеть Петри допускает очень большую степень 
детализации анализа ситуаций и взаимодействий 
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элементов в системах. Это позволяет выявлять 
возможности возникновения непредвиденных 
тенденций, которые могут быть вызваны неудач-
ным распределением ресурсов, несоответствием 
сроков исполнения заданий, недостатком или 
избытком управленческой деятельности.

Существуют две формы математического 
представления сети Петри: графовая и матричная. 
Первая (в виде ориентированного графа) – более 
наглядная – удобна для сопоставления ее с модели-
руемой системой и умозрительного анализа, вторая 
удобна для формального и машинного анализа.

По целевому назначению сети Петри можно 
отнести как к теоретико-аналитическим (исполь-
зуемым для исследования общих свойств и зако-
номерностей процесса формирования кластера), 
так и к прикладным моделям (применяемым для 
решения конкретных экономических задач – мо-
дель прогнозирования и т.д.) [4]. В этой связи,[4]. В этой связи,. В этой связи, 
использование аппарата сетей Петри было бы 
весьма полезным, например, для ретроспектив-
ного анализа процесса формирования кластера 
автокомпонентов в Ярославской области. Це-
лью такого анализа является, с одной стороны, 
выявление узких мест и причин возможных 
сбоев в процессе формирования кластера, а с 
другой – определение необходимых условий и 
вариантов адаптации системы для устранения или 
смягчения последствий возникших изменений в 
ходе создания кластера.

Кластер автокомпонентов в Ярославской об-
ласти начал формироваться одним из первых. 
Однако, в связи с отсутствием опыта создания 
таких структур и непроработанностью теорети-
ческой и нормативной базы на ряде этапов воз-
никали определенные трудности. И теперь, когда 
этот процесс практически завершен, видно, что 
не все удалось сделать так, как первоначально 
намечалось. Поэтому необходим глубокий анализ 
этого процесса и поиск подходов к организации 
эффективно функционирующих кластеров.

В связи с этим анализ процесса создания кла-
стера автокомпонентов в Ярославской области 
представляет большой интерес. Данный кластер 
выбран не случайно, так как по нему имеются 
прогнозные проработки, период формирования 
уже пройден и в ходе него пришлось решать во-
просы, с которыми сталкиваются создатели вновь 
формируемых кластеров [5].

стратегической целью создания данного кла-
стера является формирование высокотехнологич-
ного комплекса территориально локализованных 
взаимосвязанных компаний по производству 
автомобильных компонентов, нацеленных на 
выпуск конкурентоспособной на отечественном 
и мировом рынках продукции и повышение на 
этой основе качества регионального экономиче-
ского роста. 

К задачам кластера на территориальном  
уровне относятся:

–	повышение конкурентоспособности и ин-
вестиционной привлекательности территорий 
базирования предприятий кластера;

–	получение синергетического эффекта за счет 
взаимодействия бизнеса, органов власти и науки 
в рамках кластера на основе принципов государ-
ственно-частного партнерства, передачи знаний 
и технологий;

–	повышение уровня образования и квалифи-
кации трудовых ресурсов региона, формирование 
в регионе новых знаний и навыков;

–	развитие в регионе новых коммуникаци-
онных каналов для передачи знаний, навыков и 
умений;

–	повышение бюджетной обеспеченности тер-
риторий базирования предприятий кластера.

задачи кластера на уровне хозяйствующих 
субъектов включают: 

–	повышение технологического уровня уча-
стников кластера на основе доработки систем 
менеджмента качества до международных требо-
ваний и использования новейших технологий в 
области производства автокомпонентов, усиление 
инновационной активности участников кластера;

–	создание глубоких кооперационных связей 
(до 3–4 уровней) между предприятиями Яро-
славской области и (в перспективе) Центрального 
федерального округа на базе производства авто-
мобильных компонентов и формирования общей 
корпоративной культуры;

–	развитие современной индустрии автомо-
бильных компонентов на предприятиях Яро-
славской области и обеспечение производства 
легковых автомобилей комплектующими россий-
ского производства по программам локализации 
автосборочных предприятий РФ;

–	создание новых производств (в том числе с 
участием иностранного капитала с использова-
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нием лицензионных технологий) по замещению 
импорта автокомпонентов, не выпускаемых в 
России, для обеспечения производства легковых 
автомобилей на автосборочных отечественных 
предприятиях.

структурными элементами кластера, кон-
центрирующимися вокруг ядра, являются 8 клас-
терных групп (блоков):

1) производственный блок, включающий пос-производственный блок, включающий пос-
тавщиков различных уровней. Это машиностро-
ительные предприятия, выпускающие автоком-
поненты, в том числе модульные узлы и детали, 
взаимосвязанные с основным предприятием 
и/или между собой;

2) блок инновационно-информационой инфра-блок инновационно-информационой инфра-
структуры, объединяющий инновационные цент-
ры, исследовательские и испытательные центры, 
созданные как при научных организациях, вузах, 
предприятиях, так и независимые, консалтинго-
вые агентства и др.;

3) блок сервисных технологических услуг иблок сервисных технологических услуг и 
центров качества (инжиниринговые и консалтин-
говые фирмы);

4) научно-образовательный блок, включаю-научно-образовательный блок, включаю-
щий академические и отраслевые научные инсти-
туты, вузы, средние специальные учреждения и 
учреждения начального профессионального обра-
зования, а также средние общие образовательные 
заведения (школы, лицеи, гимназии), ведущие 
подготовку квалифицированных кадров;

5) торгово-финансовый блок, объединяющий торгово-финансовый блок, объединяющий 
организации, оказывающие маркетинговые и 
сбытовые услуги (фирменные сервисно-сбытовые 
сети, СТО и дилеры), а также обслуживающие 
финансирование ряда проектов и расчеты пред-
приятий (банки, лизинговые компании и др.), 
таможенный склад; 

6) транспортно-логистический блок, вклю-транспортно-логистический блок, вклю-
чающий автодороги, железные дороги, аэропор-
ты; склады, транспортно-логистические фирмы 
и др.;

7) блок инженерной инфраструктуры, обеспе-блок инженерной инфраструктуры, обеспе-
чивающий нормальное энерго-, газо-, водо-, теп-
лоснабжение, канализацию, телекоммуникацию 
и связь для бесперебойной работы предприятий и 
организаций кластера, включая сервисные, ремонт-
ные организации, строительные предприятия; 

8) федеральные, региональные властныефедеральные, региональные властные 
структуры и местные органы управления.

При проведении анализа процесса формиро-
вания кластера автокомпонентов в Ярославской 
области с использованием сетей Петри нами были 
поставлены следующие три взаимосвязанные 
задачи:

1) проверить адекватность моделирования 
развития кластерных структур с помощью сетей 
Петри и оценить правомерность выводов, полу-
ченных посредством анализа функционирования 
этих сетей;

2) сгенерировать и проанализировать все 
возможные траектории формирования кластера 
на базе той исходной информации, которая име-
лась на этапе начального прогнозирования его 
развития;

3) сопоставить разработанные схемы анализа 
и интерпретации результатов решения с реальной 
ситуацией и проанализировать возможности при-
нятия на их основе рекомендаций по совершенст-
вованию управления процессом формирования 
кластера. 

Для исследования процесса формирования 
регионального кластера с помощью модели, ос-
нованной на аппарате сетей Петри, необходимо:

–	разработать схематичную интерпретацию 
сети Петри, отображающей процесс формирова-
ния кластера в терминах: условия и события;

–	на основании полученной таблицы постро-
ить ориентированный граф, который отображает 
различные варианты формирования кластера;

–	задать все необходимые условия и происхо-
дящие в результате события в матричной форме, 
удобной для формального анализа;

–	с помощью специально написанной про-
граммы провести анализ процесса формирования 
кластера с учетом поставленных выше задач.

Возможны несколько путей практического 
применения построенной модели. Во-первых, эта 
модель может быть использована на этапе проек-
тирования. На этом этапе необходимо принимать 
решения с учетом возможных изменений условий 
формирования окончательного проекта, что тре-
бует многократного внесения поправок в основ-
ную схему и анализа вновь возникающих связей 
для выявления возможных несогласованностей 
отдельных шагов, а также выяснения принципи-
альной возможности достижения цели. Модель 
позволяет в значительной степени автоматизиро-
вать эту работу, при этом целесообразным являет-
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ся использование компьютерных интерактивных 
программ, дающих возможность пользователю в 
диалоговом режиме производить модификацию 
сетевой модели, ее анализ с целью выявления 
дефектов проекта и определения достижимости 
цели, а также экспериментальные запуски сети 
Петри с различными начальными условиями.

Во-вторых, эта модель может быть исполь-
зована после завершения проекта для поиска 
оптимальной стратегии создания кластера. Для 
этого построенная сеть Петри, также с помощью 
соответствующей компьютерной программы, 
анализируется на предмет нахождения наилучшей 
(в определенном смысле) последовательности 
событий, приводящей к заданной цели. Критерии 
оптимальности могут задаваться заранее, исходя 
из соображений стоимости реализации проекта, 
длины пути, который ведет к цели, и т.п. Таким 
образом, сеть Петри – это динамическая открытая 
модель, которая может учитывать влияние как 
объективных, так и случайных факторов развития 
на процесс формирования кластера.

Наконец, можно использовать сеть Петри для 
моделирования уже созданного и функционирую-
щего кластера. В этом случае модель позволяет 
комплексно описать сложные системы взаимо-
действий финансово-экономических процессов 
в структуре кластера, рассмотреть всевозможные 
варианты их развития, генерировать разные си-
туации, отображать не только конечные цели раз-
вития экономических процессов, но и побочные 
процессы и анализировать влияние тех и других 
на состояние всей системы в будущем.

Аппарат сетей Петри имеет развитое математи-
ческое и программное обеспечение, позволяющее 
решать разнообразные задачи. В частности, в [6] 
описан программный комплекс визуализации 
сетевых моделей, который дает возможность 
по матричному заданию сети Петри строить 
ее графическое представление, вносить в сеть 

необходимые изменения в интерактивном режи-
ме, динамически исследовать поведение сети, 
производя ее запуски с различными начальными 
маркировками, выявлять возможные дедлоки, 
конфликты по отношению к позициям сети 
(условиям), а также сравнить возможные пути 
достижения цели (т.е. фиксированного перехода 
или заданной маркировки).

В совокупности с существующими алгебраи-
ческими методами анализа сетей Петри комплекс 
визуализации представляет собой весьма эффек-
тивный инструментарий изучения такой сложной 
экономической структуры, как кластер. Следует 
также заметить, что предложенный подход к ре-
шению задачи проектирования, построения и ана-
лиза функционирования регионального кластера, 
использующий аппарат сетей Петри, имеет более 
широкое значение, выходящее за рамки данной 
конкретной задачи, и может быть использован для 
решения целого класса аналогичных экономиче-
ских задач как микро-, так и макроуровня.
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эФФЕКтИвНоЕ  вЗАИМоДЕЙСтвИЕ   
МЕЖДУ  РЕГИоНАЛЬНоЙ  вЛАСтЬЮ  И  бИЗНЕСоМ  –   

вАЖНЕЙШЕЕ  УСЛовИЕ  РАЗвИтИя   
ГоСУДАРСтвЕННо-ЧАСтНоГо  ПАРтНЕРСтвА

одним из перспективных механизмов решения проблемы недостаточности бюджетных инвестиций в инфраструктуру 
российских регионов является государственно-частное партнерство (далее – гчп). В работе рассмотрены основные 
проблемы, препятствующие реализации инвестиционных проектов на принципах гчп органов региональной власти и 
частного бизнеса. автор доказывает, что эффективность системы связи бизнеса и государства проявится тогда, когда 
изменится подход государства, и будут учтены пожелания предпринимателей. предложены пути для «налаживания 
диалога» и установления справедливых «правил игры» между участниками проекта.

В настоящее время ни для кого не секрет, что 
реализация инфраструктурных проектов только 
за счет бюджетных средств нереально, поэтому 
существует острая необходимость в привлечении 
средств частных инвесторов. Как правило, проекты 
в таких секторах экономики, как дорожное хозяйст-
во, ЖКх, энергетика, здравоохранение являются 
капиталоемкими и долгоокупаемыми. Следова-
тельно, для того чтобы заинтересовать частных 
инвесторов в реализации проектов, в первую оче-
редь, необходимо доверие государства и бизнеса 
друг к другу, поскольку оно является не только 
фундаментом модернизации нашей экономики, 
но и созданием точек эффективного инновацион-
ного и высокотехнологического роста и развития 
территорий, формирования центров достойной и 
благополучной жизни населения [1].

В настоящее время существует ряд нерешен-
ных проблем во взаимоотношениях власти и 
бизнеса на региональном уровне, что значительно 
сдерживает развитие между ними партнерских 
отношений. Прежде всего, необходимо отметить 
отсутствие единого понятийного аппарата в об-
ласти ГЧП. Несмотря на то, что как за рубежом, 
так и в России, существует четкое определение 
термина ГЧП, на региональном уровне в нашей 
стране превалирует собственное видение дан-
ной проблемы. Оно заключается в том, что ГЧП 
рассматривается как любое взаимодействие 
власти и бизнеса в процессе реализации проек-

тов. Ответственность за них полностью несут 
органы власти. Таким образом, получается, что 
региональная администрация понимает под ГЧП 
одно, главы муниципалитетов – другое, бизнес 
видит третье, а финансовые институты вообще 
хотят видеть проект только в привычном для себя 
формате, так как необходимо минимизировать 
свои риски [2].

С другой стороны, немаловажной проблемой 
является и то, что у многих регионов «потреби-
тельская» позиция по отношению к бизнесу, то 
есть власть пытается «повесить» финансирование 
неэффективных проектов только на бизнес. По-
нашему мнению, это нельзя рассматривать как 
партнерство, так как ГЧП-проекты предполагают 
равные права и обязанности сторон; использова-
ние преимуществ обеих форм собственности без 
глубоких социальных перемен и потрясений.

По мнению А.Н. Шохина, «важно определить 
зону ответственности каждой из сторон – част-
ного бизнеса и государства – и найти сферы 
совместной ответственности, а также ввести не 
только ответственность бизнеса за ущерб, нане-
сенный государству, но и чиновников – за ущерб 
бизнесу» [3].

Третья проблема состоит в том, что региональ-
ные власти боятся самостоятельно участвовать в 
проектах без привлечения федеральных властей, а 
инвесторы не подготовлены к данному процессу. 
К тому же при реализации совместных проектов 
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наблюдается зависимость частных инвесторов 
от тарифной политики региона. Часто бывает, 
что регион уже «созрел» для передачи объекта в 
долгосрочное пользование и посчитал прибыль 
регионального бюджета и даже присмотрел нуж-
ного инвестора, а оказывается, что все имущество 
не зарегистрировано должным образом, а сил, 
денег на устранение перечисленных проблем у 
региональных властей нет [4]. Поэтому власть 
принимает «выжидательную» позицию, полагая, 
что инвестор все затраты возложит на себя, даже 
те, которые его вообще не касаются.

На российском рынке ГЧП существует и такая 
проблема, как недоступность и асимметрия инфор-
мации, в результате чего большинство потенциаль-
ных инвесторов просто не знают о существовании 
того или иного инвестиционного проекта. Данная 
проблема уже начала разрешаться: создан тема-
тический информационный портал «ГЧП – Рос-
сия РУ» (http://www.ppp-russia.ru), на котором раз-
мещаются новости ГЧП разных регионов России. 
Целесообразным, на наш взгляд, был бы выпуск 
специализированного журнала для своевремен-
ного информационного обмена и предоставления 
инвесторам информации о возможностях инвести-
рования в новые утвержденные проекты.

Однако ключевым, по нашему мнению, яв-
ляется вопрос, касающийся умения управлять 
государственной собственностью, не подлежа-
щей приватизации. По мнению В. Варнавского, 
«правовой вакуум в этом вопросе способствует 
развитию коррупции, затрудняет взаимодействие 
государства и частного бизнеса и может приводить 
к появлению частной монополии на месте государ-
ственной монополии со всеми вытекающими из 
этого негативными последствиями для государст-
ва, общества, да и для бизнеса тоже» [5].

Эффективное управление собственностью в 
регионе мы понимаем как деятельность региональ-
ных органов власти совместно с иными собствен-
никами по оптимизации ее динамики, обеспечению 
активности, устойчивости и защищенности отно-
шений, прав собственности в целях обеспечения 
сбалансированного экономического роста региона, 
укрепления его экономической мощи и повышения 
уровня жизни местного сообщества.

В соответствии с проведенными исследова-
ниями Внешэкономбанка основные причины, 
препятствующие развитию ГЧП в регионах, 
заключаются в предпочтении модели использо-

вания бюджетного финансирования и отсутствии 
органа, координирующего деятельность минис-
терств и ведомств, отвечающих за соответствую-
щие инвестиционные проекты. Следовательно, 
необходимо создать региональные центры ГЧП. 
На сегодняшний день центры уже созданы в та-
ких регионах, как Белгородская, Владимирская, 
Ярославская и Курганская области; в ряде регио-
нов (Орловская, Липецкая, Тульская, Рязанская 
области) центры только формируются; в некото-
рых областях данный вопрос прорабатывается 
и находится в стадии обсуждения (Ивановская, 
Рязанская, Тверская области).

Эффективность же отраслевых департаментов, 
выполняющих сегодня роль специализированных 
органов по ГЧП, невысока. Здесь мы согласны с 
П. Селезневым в том, что «есть необходимость 
в создании специализированных региональных 
ГЧП-центров не на формальном основании – в 
составе региональных администраций, – а в ка-
честве самостоятельных «центров компетенций», 
экспертных структур, участвующих в выработке 
нормативных условий для ГЧП-проектов, иссле-
довании региональной экономики, объединении 
ресурсов органов власти и частного сектора» [2].

Таким образом, все вышесказанное говорит 
о том, что необходимо приложить еще большие 
усилия и предпринять серьезные меры для реше-
ния названных проблем, которые могут привести 
к более успешному диалогу власти и бизнеса на 
этапе формирования инновационной экономики. 
Для повышения эффективности партнерства 
региональной власти и бизнеса, на наш взгляд, 
необходимо:

– создать проектные площадки, которые бу-
дут способствовать объединению в одном месте 
бизнеса, финансово-кредитных институтов, 
государства. Особенность таких площадок в 
том, что бизнесу и государству предоставляется 
возможность выбрать инвесторов конкретно под 
свой проект. 

– подготовить квалифицированные кадры 
путем введения образовательных программ по 
вопросам ГЧП, разрабатываемых совместно с 
образовательными, исследовательскими учреж-
дениями и институтами развития, обладающих 
богатым практическим опытом; проводить 
специализированные мероприятия в формате 
«круглых столов», конференций для повышения 
теоретической «подкованности» специалистов 
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региональных администраций в вопросах ГЧП, 
обмена опытом и информацией;

– урегулировать налоги, в частности, админис-
трировать НДС и обеспечить законные права на 
его возмещение. Существенное снижение ставки 
НДС будет способствовать сокращению потери 
бизнеса при задержке возмещения налога, а с 
другой стороны, уменьшению рентабельности 
криминального бизнеса по незаконному возме-
щению НДС из бюджета;

– создать фонды прямых инвестиций по ини-
циативе бизнес-сообществ, ориентированные на 
ключевые секторы экономики региона;

– юридически оформить государственную 
собственность, поскольку она не всегда определе-
на на те или иные объекты инфраструктуры, что 
обусловливает необходимость предварительных 
инвестиций в проведение работ по оформлению 
всей необходимой документации еще до начала 
проекта в рамках ГЧП. Кроме того, отсутствие 
генеральных планов городов, схем развития 
инженерных инфраструктур, полноценной гра-
достроительной документации также тормозит 
строительство, препятствует переводу земель из 
одной категории в другую;

– наладить систему страхования, регулиро-
вания тарифов, решения проблем технического 
регулирования, которые всплывают в результате 
несоответствия государственных стандартов сов-
ременным требованиям и вследствие регулярного 
пересмотра органами государственной власти 
действующих тарифов;

– поддерживать органами региональной 
власти конкуренцию для привлечения потен-
циальных инвесторов, а также создавать для них 
преференции.

На сегодняшний день существуют успешные 
примеры реализации инвестиционных проектов 
с использованием механизма государственно-
частного партнерства. Так, напрмер, в Курган-
ской области первым шагом для развития ГЧП 
явилось принятие в октябре 2009 г. закона «О го-
сударственно-частном партнерстве в Курганской 
области», который установил порядок регули-
рования отношений между властью и бизнесом, 
направленный на эффективное использование 
привлекаемых финансовых ресурсов. 

Заслуга в успешном наращивании инвестиций 
принадлежит Правительству Курганской области, 
которое ведет активную деятельность: в целях 

укрепления межрегионального сотрудничества 
проводит выставки, организует официальные 
визиты и торгово-экономические миссии как в 
различные регионы РФ, так и в зарубежные стра-
ны. Итогом плодотворной работы области стало 
немалое количество подписанных договоров и 
соглашений, ставших поводом для рассмотрения 
Курганской области как «плодородной почвы» 
для потенциальных инвесторов. 

Первым опытом региона является осуществле-
ние инвестиционного проекта «Строительство 
Курганской ТЭЦ-2» в целях обеспечения энерге-
тической безопасности Курганской области в рам-
ках «Региональной энергетической программы на 
период до 2010 года». Для реализации данного 
проекта в сентябре 2009 г. на V��� Международ-
ном инвестиционном форуме «Сочи – 2009» было 
подписано соглашение о предоставлении бюд-
жетных ассигнований Инвестиционного фонда 
Российской Федерации.

В проект вложены средства генерального 
заказчика ООО «Интертехэлектро – Новая ге-
нерация», кредитные ресурсы от Чешского экс-
портного банка в размере около 200 млн евро, а 
также от Инвестиционного фонда РФ и бюджета 
Курганской области. Общий объем инвестиций 
составляет 12,5 млрд руб.

Данные инвестиции направляются на финан-
сирование строительства магистральных трубо-
проводов тепловой сети от ТЭЦ-2 со стыковкой к 
существующим магистральным тепловым сетям 
магистральной теплотрассы г. Кургана,котороеосу-, которое осу-
ществляется за счет средств областного бюджета –за счет средств областного бюджета – 
336,87 млн руб. и средств Инвестиционного фонда 
РФ в размере 991,6 млн руб. [6].

При этом только за 2009 г. объем финан-
сирования проекта за счет частных средств 
составил 6 207 млн руб. и бюджетных средств – 
605,1 млн руб. [7]. Строительство объекта «под 
ключ» обеспечивает чешская компания PSG- 
international. Выделенный Инвестфондом милли-
ард рублей пойдет на строительство магистраль-
ного трубопровода. В отличие от самой ТЭЦ, он 
останется в собственности региона. Реализация 
данного проекта позволит значительно улучшить 
энергоснабжение Курганской области, покрыв 
существующий энергодефицит региона более чем 
на 40%, создаст условия для социально-экономи-
ческого развития города и области. Также ТЭЦ-2 
обеспечит ввод новых тепловых мощностей, 
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станет резервным источником теплоснабжения 
для Курганской ТЭЦ и обеспечит условия для 
планомерной реконструкции действующего энер-
гохозяйства г. Кургана [8].

Второй проект – целевая программа Курганской 
области «Модернизация систем коммунального 
теплоснабжения Курганской области на 2010–2015 
годы», которая разработана на основании согла-
шения о сотрудничестве между Правительством 
Курганской области, Внешэкономбанком и ЗАО 
«Тоболэнерго» по модернизации коммунальной 
энергетики Правительством Курганской области. 

Данный проект предполагает строительство 
двух мини-ТЭЦ на основе когенерации для про-
изводства тепловой и электрической энергии, 
оптимизацию схем теплоснабжения населенных 
пунктов, модернизацию 691 котельной, замену 
ветхих участков теплотрасс и строительство 
новых тепловых сетей общей протяженностью 
525 км. Общая стоимость проекта составляет 
9,43 млрд руб. Экономия средств в целом по 
области после проведения модернизации оцени-
вается в размере около 680 млн руб. в год.

«Работа с проектом показала всю правиль-
ность и четкость политики, которую выбрал банк 
для взаимодействия с регионами. Правительство 
Курганской области сделало большой шаг вперед 
к тому, чтобы получить кредиты банка. У данного 
проекта большое будущее, и если дальше мы со-
храним набранные темпы, то проект будет принят 
к финансированию», – уточнил представитель 
Центра ГЧП Внешэкономбанка [9].

Таким образом, мы видим, что реализация про-
ектов ГЧП на региональном уровне возможно, если 
государством четко определены «правила игры». 
При привлечении частных инвесторов государст-
во должно провести мероприятия по подготовке 
проектов, конкурсов. Соответственно, необходимо 
наличие компетентных органов, осуществляющих 
данные операции, утвержденная нормативно-право-
вая база, бюджет и соответствующие процедуры.

В заключение хотелось бы отметить, что эф-
фективное взаимодействие региональной власти 
и бизнеса достигается именно в случае, если 
каждая сторона извлекает свою выгоду: бизнес 

получает со стороны власти гарантии стабильно-
сти, благодаря чему вкладывает свои средства в 
новые производства и получает прибыль. Однако 
нельзя упускать из виду один нюанс: поскольку 
проекты ГЧП требуют больших инвестиций, а 
потенциальными участниками проектов ГЧП 
являются представители малого и среднего биз-
неса, которые не имеют возможности вкладывать 
инвестиции на длительные сроки окупаемости, 
целесообразным считаем снизить рамки финан-
сирования проектов.

Таким образом, взаимопонимание региональ-
ной власти и бизнеса, успешный диалог между 
ними при реализации проектов с применением 
механизмов ГЧП повысят инвестиционную при-
влекательность региона, обеспечат его экономиче-
ский рост, создание новых рабочих мест, а также 
будут способствовать устойчивому росту доходов 
населения и региональных бюджетов.
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КоРПоРАтИвНоГо  УПРАвЛЕНИя  в  РоССИИ1

В работе рассматривается современная модель корпоративного управления в России, ее специфика. обсуждаются 
тенденции и перспективы развития инструментов и институтов корпоративного управления в России.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках исследовательского 
проекта 10-02-00079а10-02-00079а

В начале 90-х гг. прошлого века российские 
компании стали копировать принципы корпора-
тивного управления, принятые в западном мире, 
такие как Кодекс поведения Федеральной комис-
сии по рынку ценных бумаг (далее – ФКЦБ), и 
приглашать западных специалистов по данному 
профилю деятельности. Со временем стало ясно, 
что скопированные западные практики корпора-
тивного управления в России приживаются плохо 
и требуют адаптации. 

В последние годы российская модель корпо-
ративного управления стремительно развивалась, 
российские законодатели использовали лучшие 
инструменты из практики корпоративного управ-
ления других стран, которые существенно пов-
лияли на улучшение инвестиционного климата 
в нашей стране. Изменения имели место во всех 
сферах институциональной среды корпоративных 
отношений: в корпоративном законодательстве, в 
отношении компаний к вопросам корпоративного 
управления. Тем не менее существующая модель 
корпоративного управления далека от совершен-
ства, и существует ряд направлений развития.

Проведенный обширный обзор книг и статей 
специалистов в сфере корпоративного управления 
позволяет сделать однозначный вывод о том, что 
профессиональное бизнес-сообщество в России 
имеет широкое представление о классических 
принципах и целях корпоративного управления. 
Специалисты по корпоративному управлению 
понимают специфические особенности класси-
ческих моделей корпоративного управления (анг-
ло-американской, континентально-европейской 
и японской). Все более актуальным становится 
вопрос о том, в каком направлении развивается 
российская модель корпоративного управления, 
и соответствует ли данное направление реалиям 
современной России и тенденциям развития 
мировой экономики. Безусловно, у России свой 
путь в этом направлении. Данное утверждение 
подтверждается мнением В.О. Потанина: «в нас-
тоящее время вряд ли правомерно утверждать, 
что Россия движется к той или иной классической 
модели корпоративного управления. Высокая 
степень недоверия препятствует возможности 
сформировать широкое совместное участие 
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деловых партнеров в акционерном капитале, 
характерное для немецкой модели. В отличие от 
США, в России практически отсутствуют вложе-
ния граждан в акции как инструмент хранения 
сбережений. Успехи Японии и «азиатских тигров» 
связаны не столько с созданием там «кейрецу» 
или «чеболей», сколько с готовностью учиться 
и усваивать чужой опыт ради повышения кон-
курентоспособности. А российские сторонники 
формирования подконтрольных власти крупных 
экономических структур, как правило, выступают 
в роли учеников крайне неохотно» [1]. 

Одной из мировых тенденций в сфере развития 
корпоративных отношения является сближение 
разных моделей корпоративного управления. 
(здесь и далее выд. авт.) В институте корпора-
тивного управления США все большее влияние 
приобретают аспекты социальной корпоративной 
ответственности. Компании в Европе развивают 
инструменты привлечения финансовых ресурсов 
на международных финансовых рынках. Японс-
кие корпорации раскрывают больше информации. 
Таким образом, происходит процесс смешивания 
моделей, разделение между которыми становится 
условным. Данные тенденции оказывают влия-
ние и на развитие корпоративного управления в 
России.

Одновременно с общими тенденциями сбли-
жения классических моделей управления единые 
стандарты корпоративного управления еще не вы-
работаны. Система корпоративного управления в 
каждой стране имеет свои специфические осо-
бенности, связанные с культурно-историческими 
традициями, уровнем развития экономической 
системы и институционального окружения и др.

В период приватизации и становления рос-
сийского института акционерной собственности 
сформировалась так называемая «инсайдерская 
модель корпоративного управления», «настро-
енная» на реализацию интересов мажоритарных 
акционеров и менеджмента, часто за счет инте-
ресов миноритарных акционеров. Формирование 
данной модели соответствовало текущим потреб-
ностям российского бизнеса в надлежащем обес-
печении приобретения и перераспределения ак-
тивов, максимального контроля за деятельностью 
своих компаний. характерной чертой этой модели 
было совмещение функций владения и управле-
ния, в связи с чем менеджмент был подотчетен, 

как правило, только мажоритарному акционеру. 
Во многих случаях имели место факты их аффи-
лированности. В результате страдали интересы 
миноритарных акционеров: либо занижалась 
чистая прибыль, либо чистая прибыль распре-
делялась посредством различных финансовых 
схем (отличных от выплаты дивидендов). Кро-
ме финансовых инструментов, использовались 
неправомерные методы ограничения прав ми-
норитариев: размывание пакетов акций, вывод 
активов, ограничение присутствия на собраниях 
акционеров, арест акций и т.д.).

Как уже отмечалось выше, основным внешним 
фактором формирования траектории развития 
корпоративного управления становится процесс 
глобализации и, как следствие, рост конкуренции 
на внутреннем рынке. В этих условиях пред-
приятия должны не просто обеспечить конкурен-
тоспособность производства, но и всех других 
звеньев цепочки создания стоимости. Одним из 
инструментов управления стоимостью компании 
является интеграция, которая выражается в част-
ности в интеграции в организации производства, 
механизмах корпоративного управления и др.

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

Данный процесс продолжается и сейчас. Одна-
ко на данный момент он значительно замедлился, 
а структура собственности стабилизировалась. 
По данным обследований АНО «Проекты для 
будущего», ГУ-ВШЭ, Российского экономичес-
кого барометра, Института экономики переход-
ного периода и других организаций, уровень 
концентрации капитала год от года возрастает: 
в первой половине 2000-х гг. 40–65% акционер-
ных обществ от числа обследованных компаний 
имели блокирующего акционера, более 30–40% 
компаний выборки имели акционера, владею-
щего контрольным пакетом. При этом реальная 
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концентрация собственности была значительно 
выше. Так если в 2002 г. руководители компаний 
говорили о том, что акционер, контролирующий 
бизнес, существует в не менее чем 2/3 открытых 
АО, то в 2005 г. на данный вопрос положительно 
ответили 87% респондентов [2]. 

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

По данным исследований [2] следует заклю-
чить, что желаемый уровень концентрации в це-
лом достигнут в 2007 г.: около 70% респондентов 
из числа давших определенный ответ посчитали 
сложившийся высокий уровень концентрации ка-
питала оптимальным для развития бизнеса. Около 
18% опрошенных высказались о необходимости 
дальнейшего роста концентрации. Другие 13% 
высказались о необходимости снижения уровня 
концентрации капитала.

Среди причин концентрации капитала выде-
ляют следующие:

1) необходимость установления или сохране-
ния, получения легитимных прав контроля 
над деятельностью предприятия и его финансо-
выми потоками (в 90-е гг. прошлого столетия) в 
период спада и распространившихся схем ухода от 
налогообложения; владение акциями было не до-
статочно для получения реальных выгод, защиты 
прав, контроля менеджмента; их могла обеспечить 
только концентрированная собственность; 

2) интеграционные процессы (с конца 90-х 
до середины 2000-х гг.) посредством включе-
ния предприятий в состав бизнес-групп в целях 
обеспечения своего влияния в условиях, когда 
оперативный контроль не возможен;

3) рост государственного присутствия в эко-
номике (с середины 2000-х гг.) и установление 
государственного контроля над рядом важных 
активов. 

Интеграционные процессы способствовали 
усилению контроля: если в независимых пред-
приятиях доминирующий акционер присутство-
вал в 85% компаний, то среди компаний, включен-
ных в бизнес-группы, контролирующий акционер 
был почти в 91%.

Основными интересами доминирующих 
собственников являются:

1) избежание открытых корпоративных конф-
ликтов, которые могут привлечь излишнее внима-
ние, негативно отразиться на имидже компании;

2) стремление повысить стоимость компании 
с учетом перспективы ее продажи с премией за 
контроль. 

3) поддержание текущей ликвидности акций и 
обеспечение перспектив роста посредством раз-
мещения небольших пакетов акций (размещение 
акций металлургических компаний, АФК «Сис-
тема», «Вимм-Билль-Данн», розничных сетей 
«Пятерочка» и других компаний на российских 
и зарубежных рынках). 

Следствием крайне высокой концентрации 
акционерной собственности является совмещение 
функций собственности и управления, зачастую 
посредством прямого участия собственника в уп-
равлении компанией. Кроме того, доминирующие 
собственники используют следующие механизмы 
контроля: 

1) использование органов управления об-
ществом (например, совет директоров), так как 
крупный пакет акций позволяет легитимно фор-
мировать совет директоров и другие органы и 
принимать основные решения;

2) создание дополнительных структур испол-
нительного управления: управляющих компаний; 
использование специальных надзирающих менед-
жеров для согласования решений;

3) частые замены и увольнения менеджмента.
В последние годы рост конкуренции и гло-

бализация приводят к уходу прежних собст-
венников от управления из-за необходимости 
повышения профессионализма и эффектив-
ности управленческой деятельности. В то 
же время в 2000-е гг. несколько улучшились 
корпоративное законодательство и правопри-
менительная практика в сфере корпоратив-
ного управления. Кроме того, выросло новое 
поколение молодых и профессиональных  
управленцев. 
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Несмотря на отмеченные черты корпоративной 
собственности и контроля, в российских компа-
ниях продолжаются активные процессы перерас-
пределения собственности, хотя многие эксперты 
ожидали снижения интенсивности перераспреде-
лительных процессов в условиях высокой концен-
трации капитала. Наблюдаются также изменения в 
характере перераспределения капитала [2]:

1. Перепродажа крупных пакетов акций в 
результате желания некоторых собственников 
покинуть бизнес и получить премию за контроль, 
из-за опасения недружественного поглощения 
или проигрыша в конкурентной борьбе или 
преодоления дефицита денежных средств для 
развития или перекредитования.

2. Выход компаний на фондовые рынки для 
ipo в строгом понимании и перераспределение 
собственности. 

3. Продажи пакетов акций бизнес-группами с 
целью профилирования деятельности, освобож-
дения от ненужных активов. 

4. Увеличение доли государства в капитале 
крупных компаний, так и в создании холдингов с 
преобладанием участия государства (в авиастро-
ении, судостроении). 

Ряд специалистов корпоративного управления 
отмечают, что в России сформировалась нега-
тивная «инсайдерская модель корпоративного 
управления», предусматривающая удовлетво-
рение интересов мажоритарных акционеров и 
менеджмента в ущерб миноритариям. «Медиана 
по трем крупнейшим собственникам корпораций 
России превышает уровень 75% (в США – 12%, 
Франция – 45%)» [2]. 

По мнению заместителя председателя правле-
ния ОАО «Газпром нефть» К. Кравченко, подход 
к корпоративному управлению, основанный 
на модели мажоритарного контроля (контроля 
доминирующего акционера), существенно от-
личается от рыночной модели [3, с. 112–124]. В 
подтверждение своей позиции автор приводит 
пример распределения прибыли по «внедиви-
дендным» каналам, когда прибыль получают не 
все акционеры, а только мажоритарные акцио-
неры посредством различных финансовых схем, 
например путем использования трансфертных 
цен. Лаконично и полно описывает особенности 
модели корпоративного управления в России 
Г. Газин: «характерная для этой модели институ-

циональная среда характеризуется концентрацией 
крупных пакетов акций в руках узкого круга ин-
весторов (отдельных лиц или групп лиц), низкой 
степенью ликвидности рынков капитала и значи-
тельной долей инвестиций, привлеченных либо из 
«родственных» банков, либо из государственного 
сектора. Подобная среда типична для компаний 
стран Азии, Латинской Америки, значительной 
части континентальной Европы, а также России. 
В этих регионах собственность, как правило, 
сконцентрирована в нескольких крупных блоках, 
которые доминируют в управлении принадле-
жащими им компаниями, поэтому и практика 
корпоративного управления отражает прежде 
всего интересы крупнейших акционеров. Это 
выражается в том, что, например, системы поощ-
рения менеджеров и членов советов директоров 
«настроены» на соблюдение интересов наиболее 
крупных акционеров, раскрытие информации о 
бизнесе компании ограничено, а права минори-
тарных акционеров зачастую уязвимы» [5].

Первым важным шагом в решении проблем 
миноритариев в России стало принятие в 1995 г. 
Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» и других законодательно-нормативных 
актов, жестко регламентирующих основные кор-
поративные механизмы.

Следующим важным шагом стала разработ-
ка Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ в 
2002 г., представляющего собой свод правил «пе-
редовой практики» (best practices practicespractices), основанных, 
прежде всего, на опыте развитых рынков. Его ос-
новная задача состояла в удовлетворении острой 
потребности в развитии модели корпоративного 
управления в соответствии с европейскими и 
мировыми стандартами в результате развития 
российской экономики и институциональной 
среды. 

Таким образом, институт корпоративного уп-
равления был «импортирован» в Россию, подобно 
импорту института собственности. Однако в ре-
зультате неподготовленности институциональной 
среды к его внедрению большинство компаний 
подошли к нему формально. Многие компании не 
всегда представляли суть корпоративного управ-
ления, не говоря уже о его роли в деятельности 
компании и возможностях развития.

Современный этап развития корпоративного 
управления характеризуется активным развитием 
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процессов глобализации и формированием пос-
тиндустриальной экономики. Кроме того, россий-
ская институциональная среда, необходимая для 
успешного развития института корпоративного 
управления постепенно, но уверенно приобретает 
законченный вид. Формируется большая группа 
заинтересованных в его внедрении и развитии 
лиц. Более того, данная заинтересованность носит 
осознанный характер, основывается на четком 
их представлении о выгодах и преимуществах, 
которые дает соблюдение требований и реко-
мендаций передовых стандартов корпоративного 
управления. Российская практика доказывает, 
что функционирование в компании эффективной 
системы корпоративного управления имеет зна-
чительное положительное влияние на эффектив-
ность ее деятельности, приводит к улучшению 
финансовых показателей в результате повышения 
качества управленческих решений, повышает ее 
инвестиционную привлекательность и имидж в 
глазах потенциальных инвесторов, обеспечивает 
выход на новые, международные рынки капита-
лов и др. Наоборот, отставание в развитии корпо-
ративного управления может повлечь снижение 
конкурентоспособности предприятия. 

Из предыдущей дискуссии следует сделать 
следующие выводы:

1. В последние годы в России формируется соб-
ственная модель корпоративного управления, кото-
рая по многим параметрам начинает приближаться 
к моделям стран с развитой экономикой (США, ряд 
европейских стран): 1) происходит более четкое 
разграничение функций собственности и оператив-
ного управления; 2) все большее количество соб-
ственников крупного бизнеса начинает понимать 
и использовать преимущества сильной системы 
корпоративного управления, такие как высокий про-
фессионализм наемных директоров, возможность 
строгого контроля деятельности менеджмента, 
повышение стоимости бизнеса и привлечение до-
полнительных инвестиций для развития. 

2. Опережающий рост потребности в корпо-
ративном управлении в России приводит к от-

ставанию развития институциональной среды в 
этой сфере. Данный факт объясняет сложность и 
медленность внедрения современных механизмов 
корпоративного управления. Как справедливо от-
мечено в [3], институциональная среда развивает-
ся: формируется сообщество независимых дирек-
торов, создаются профессиональные ассоциации, 
повышается уровень профильного образования, 
совершенствуется корпоративное законодательст-
во. Но это развитие относительно медленно. 

3. Необходимо развитие межкорпоративного 
взаимодействия на основе слаженных действий 
всего организованного предпринимательского 
сообщества в целях развития цивилизованных 
методов взаимодействия. 

4. Развитие содержательных аспектов корпо-
ративного управления: формирование корпора-
тивной идентичности компаний, корпоративной 
культуры и соответствующих моделей поведения, 
которые в период становления постиндустриаль-
ной экономики являются необходимым элементом 
как системы управления предприятия, так и на-
циональной экономической системы в целом. 
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ИНтЕРНЕт-МАРКЕтИНГ   
КАК  СовРЕМЕННоЕ  СРЕДСтво  КоММУНИКАЦИИ

актуальность использования маркетинга в сети интернет обусловлено появлением электронной коммерции. Данное 
направление имеет ряд преимуществ, по сравнению с имеющимися аналогами. аудитория интернета с каждым годом 
растет быстрыми темпами, что делает данный рынок глобальным. В этой связи все большее количество компаний рас-
ходуют свои средства на изучение интернет-маркетинга с целью большего охвата потенциальных клиентов. В работе 
рассмотрены основные преимущества использования интернет-маркетинга, а также предложены пути по улучшению 
сложившейся ситуации в области интернет-маркетинга.

Одной из главных движущих сил происходя-
щих сегодня революционных изменений в мето-
дах ведения бизнеса являются информационные 
технологии. Они стали незаменимым средством 
взаимодействия всех субъектов рынка, инст-
рументом ведения бизнеса, применяемым для 
осуществления большинства бизнес процессов 
компаний.

Одним из важных элементов, являющимся 
одной из основ современного маркетинга, явля-
ется Интернет. Появление и развитие Интернета 
тесно связано с достижениями многих смежных 
областей. Это и развитие сетевых технологий, 
и совершенствование операционных систем, и 
развитие языков программирования, и многое 
другое. За свою более чем сорокалетнюю историю 
Интернет пережил много событий.

Появление и развитие сети Интернет, совер-
шенствование информационных технологий, 
систем и стандартов их взаимодействия привели 
к созданию нового направления современного 
бизнеса – электронному бизнесу [1].

Существует много определений понятия эле-
ктронного бизнеса. Так, согласно определению 
Gartner Group, электронный бизнес определяется 
как непрерывная оптимизация продуктов и услуг 
организации, а также производственных связей 
через применение цифровых технологий и ис-
пользование Интернета в качестве первичного 
средства коммуникаций.

Важнейшим составным элементом электронно-
го бизнеса является электронная коммерция. Под 
электронной коммерцией подразумеваются любые 

формы сделок, при которых взаимодействие сто-
рон осуществляется электронным способом.

Электронная коммерция представляет собой 
средство ведения бизнеса в глобальном масштабе. 
Она позволяет компаниям более полно взаимо-
действовать с поставщиками и быстрее реагиро-
вать на запросы и ожидания заказчиков. Компании 
получают возможность выбора поставщиков 
независимо от географического расположения, а 
также возможность выхода на глобальный рынок 
со своими товарами и услугами.

Развитие информационных технологий, среди 
которых одно из ключевых мест занял Интернет, 
появление и бурный рост электронной коммерции 
стали основой для появления нового направления 
в современной концепции маркетинга взаимо-
действия – Интернет-маркетинга.

Интернет-маркетинг (англ. internet marketing) – 
это практика использования всех аспектов тради-
ционного маркетинга в Интернете, затрагиваю-
щая основные элементы маркетинг-микса: цена, 
продукт, место продаж и продвижение. Основная 
цель – получение максимального эффекта от по-
тенциальной аудитории сайта [2].

Интернет-маркетинг является составляющей 
электронной коммерции. Его также называют 
online-маркетингом. Он может включать такие час-
ти, как Интернет-интеграция, информационный 
менеджмент, pr, служба работы с покупателями и 
продажи. Электронная коммерция и Интернет-мар-
кетинг стали популярными с расширением доступа 
к Интернету и являют собой неотъемлемую часть 
любой нормальной маркетинговой кампании. Сег-
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мент Интернет-маркетинга и рекламы растет как в 
потребительском секторе, о чем свидетельствует 
появление с каждым днем все новых Интернет-
магазинов, среди которых можно отметить ozon, 
MOLOTOK, так и на рынке b2b (сопроводительные 
услуги). Основными преимуществами Интернет-
маркетинга считаются интерактивность, возмож-
ность максимально точного таргетинга (отбор 
целевой аудитории), возможность «постклик»-ана-
лиза, который ведет к максимальному повышению 
таких показателей, как конверсия сайта и roi 
Интернет-рекламы. Интернет-маркетинг включает 
в себя такие элементы системы, как:

– медийная реклама;
– контекстная реклама;
– поисковый маркетинг в целом и sEo в част-

ности;
– smo и smm;
– прямой маркетинг с использованием e-mail, 

rss и т.п.;
– вирусный маркетинг;
– партизанский маркетинг [2].
Аудитория Интернета неоднородна – боль-

шинство платежеспособных покупателей, то 
есть людей молодого и среднего возраста со 
средним и высоким уровнем достатка пользуют-
ся Интернетом, в том числе совершают покупки. 
Подавляющее большинство населения столиц и 
крупных городов интернетизировано. В 2009 г. 
наметилась интересная тенденция – основной 
прирост аудитории обеспечили регионы – число 
рунетчиков выросло на 22%. Для корпоративных 
клиентов всемирная паутина – основной источник 

поиска новых поставщиков и изучения информа-
ции о них [3].

Если ранее Интернет был источником ин-
формации о компании, то теперь это одна из 
важнейших площадок продаж. Это подтверждает 
статистика роста оборота Интернет-торговли. По 
оценкам экспертов, в 2009 г. рынок электронной 
торговли вырос на 20%.

Причем позитивные тенденции касаются как 
количества совершаемых сделок, так и среднего 
чека покупки.

Так, в 2009 г. 83% пользователей хотя бы один 
раз совершили покупку в Интернете (в 2008 г. – 
66%, прирост составил 26%). Интернет-продажи 
в России по итогам 2009 г. выросли на 40–46% 
(по более осторожным оценкам, более 20%) и их 
оборот составил около 150 млрд руб. Большинст-
во покупателей ежемесячно тратят в Интернете 
сумму около 3 000 руб. Разумеется, есть и более 
крупные клиенты. Динамика среднего чека покуп-
ки представлена на рис. 1.

Таким образом, очевидно, что игнорировать та-
кой значимый канал сбыта, как Интернет, не может 
себе позволить ни одна современная компания. 
Вызывает удивление, что на Интернет-рекламу в 
России приходится пока всего лишь 9,3% затрат 
рекламодателей. Можно прогнозировать, что вло-
жения в Интернет-рекламу будут расти, так же как 
и аудитория Рунета и возможности привлечения 
клиентов с помощью он-лайн инструментов [3].

Динамика общего посещения Интернета как 
нереализованный потенциал. По итогам весны 
2010 г., в России насчитывалось 43,3 млн Интер- 

Динамика среднего чека покупки 
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рис. 1. Средний чек покупки (2008–2009 гг.)
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нет-пользователей (тех, кто выходил в Интернет 
хотя бы раз за последний месяц), недельная Ин-
тернет-аудитория тем временем достигла 39,2 млн 
человек, а ежедневная – 29,4 млн. 

По данным бюллетеня «Интернет в России. 
Выпуск 29. Весна 2010» Фонда «Общественное 
мнение», недельная и суточная аудитории при-
ближаются к месячной, что является одним из 
ключевых показателей «развитости» Рунета. 

Шестьдесят восемь процентов – такова доля 
интернет-пользователей, выходящих в сеть каж-
дый день. Реже одного раза в неделю в Интернет 
выходят всего лишь 9% аудитории. По сравнению 
с весной 2009 г. люди стали ходить в сеть значи-
тельно чаще. Тогда ежедневно выходили в сеть 
59% пользователей Интернет. 

В результате Интернет постепенно превращает-
ся в одну из основных потребностей общества. К 
тому же почти половина пользователей сети не 
готовы отказаться от Интернета, даже если им не 
будет хватать средств на еду или одежду [4].

Итак, какие же все-таки преимущества предо-
ставляет реклама в Интернете? Вот основные при-
чины роста объемов Интернет-рекламы, которые 
выделяет Дэвид халлерман (David �allerman), 
старший аналитик компании Bernstein Research:

– онлайновая реклама обладает куда большими 
измерительными возможностями, чем другие виды 
рекламы, а это очень подходит рекламодателям;

– аудитория Интернета огромна;
– цены на Интернет-рекламу растут, однако 

это происходит благодаря внедрению таргетинга 
и других техник: с их развитием рекламодатели 
будут вкладывать в онлайновую рекламу еще 
более охотно.

Отсюда можно выделить два преимущества, по 
нашему мнению, самые значимые. Это аудитория 
и таргетинг.

аудитория – ядро пользователей Интернета, 
это платежеспособная аудитория, до которой 
достаточно трудно достучаться ТВ-, радио- и 
наружной рекламой.

Интернетом пользуются многие люди, благо-
даря чему разрываются границы общения и мы 
можем спросить мнение многих незнакомых нам 
людей, которые скажут правду – им нечего боять-
ся, Интернет анонимен. Поэтому такая услуга, как 
«скрытый маркетинг в форумах и блогах» будет 
расти и развиваться.

Интернет – инструмент развлечения. Не зря 
существует немало развлекательных сайтов. По-
этому вирусный маркетинг, когда в информацию, 
которой пользователи будут делиться, вставляют 
рекламное сообщение, также будет процветать, 
однако уровень его поднимется в разы.

Таргетинг. Пользователей в сети достаточно 
легко таргетировать.

Социальные сети уже продают некоторые 
данные рекламным агентствам. То есть при ука-
зывании в интересах слова «автомобили», будут 
показывать рекламу автомобилей.

Анализируется все: то, какие сайты посе-
щаются человеком, поисковые запросы, возраст 
и место жительство.

С помощью Интернета любой человек, являю-
щийся уверенным пользователем ПК, может 
завести блог и стать средством массовой ин-
формации. Этим не пренебрегают и компании, 
создающие корпоративные блоги, в том числе и 
блоги-инсайдеры.

Еще один плюс в сторону рекламы в Интерне-
те – это каждый раз ужесточающиеся ограничения 
к наружной и телевизионной рекламе. Алкоголь-
ные и фармацевтические компании начинают 
постепенно переходить в Интернет.

Бюджеты на Интернет-рекламу и Интернет-
маркетинг растут. В Германии рынок Интернет-
рекламы уже обогнал рынок рекламы на радио (по 
данным консалтинговой компании nilsen Media 
research).

С ростом проникновения среди населения 
услуг доступа в Интернет тема перевода части 
госуслуг в электронный вид становится особенно 
актуальной. Так, 1 апреля 2010 г. на Портале гос-
услуг (www.gosuslugi.ru) открылась регистрация 
в разделе «Личный кабинет». Данный сервис дает 
пользователям возможность подавать запросы на 
получение услуг, получать доступ к электронным 
сервисам органов власти, подавать обращения в 
органы власти, отследить, на какой стадии испол-
нения находится запрошенная услуга. На конец 
июля 2010 г. на сайте уже насчитывалось 117 000 
зарегистрированных пользователей, 49 госуслуг 
были доступны в электронном виде, в том числе 
подача налоговых деклараций, лицензирование 
разных видов деятельности, подача заявления 
на получение загранпаспорта (координацион-
ный центр национального домена сети Интер-
нет) [4].
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Заинтересованность государства в продвиже-
нии своих услуг с помощью Интернета неизбежно 
ведет к массовости данного источника получения 
информации. Тем самым каждому человеку так 
или иначе придется сталкиваться с сетью Интер-
нет, что в свою очередь увеличит аудиторию Руне-
та и создаст все новые поля для работы частным 
лицам и компаниям.

Использование Интернета привносит новые 
особенности и преимущества по сравнению с 
маркетингом, основанным на традиционных тех-
нологиях. Вот некоторые из них:

– переход ключевой роли от производителей к 
потребителям;

– глобализация деятельности и снижение тран-
сакционных издержек;

– быстрая скорость передачи данных;
– стратегия Интернет-маркетинга;
– снижение трансформационных издержек.
Все перечисленные преимущества позволяют 

Интернет-маркетингу занять ключевое место в 
сфере электронной коммерции. Таким образом, 
знающие люди вкладывают все большие деньги на 
развитие Интернет-маркетинга, тем самым доби-
ваясь лидирующих позиций в данной отрасли.

В современное время без использования Интер-
нет-маркетинга компания обрекает себя на разорение 
от использования традиционной рекламы, так как 
традиционная реклама все еще остается очень до-
рогой. При этом отдачу от такой рекламы отследить 
сложно, и средства, на нее потраченные, окупаются 
длительное время. Поэтому современным компани-
ям при продвижении своих товаров и услуг просто 
необходимо использование Интернет-маркетинга. 
Данная отрасль еще далека от совершенства и не так 
развита как традиционный маркетинг, но все же она 
показывает быстрые темпы роста. С совершенство-
ванием Интернет-маркетинга будут появляться все 
новые методы доставки информации до потребите-
ля, что позволит снижать издержки и сделает более 
доступными те ли иные товары и услуги.

Ниже приведен ряд предложений по улучше-
нию сложившейся ситуации в области Интернет-
маркетинга:

– защита персональных данных, защита от ви-
русов. Введение в новый закон о полиции понятия 
Интернет полиции;

– создание законодательной базы в области 
Интернет и ужесточения ответственности за на-
рушение существующей;

– совместные программы по развитию элек-
тронной коммерции;

– изменение в сфере образования для повы-
шение грамотности населения, пользователей 
Интернет;

– адаптирование традиционных приемов мар-
кетинга в сети Интернет;

– создание единой платежной системы и т.д.
В заключение следует отметить, что реали-

зация маркетинга с помощью глобальной сети 
продолжает свое развитие. Игнорировать столь 
мощный канал связи с потребителями будет 
грубейшей ошибкой. Необходимо продолжать 
развитие и совершенствование Интернет-марке-
тинга, что неизбежно приведет к прогрессивным 
результатам его использования.
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КоНКУРЕНтоСПоСобНоСтЬ  РоССИЙСКИХ  ПРЕДПРИятИЙ 
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ФИНАНСовоГо  КРИЗИСА
В статье исследуется трансформация подхода к конкурентоспособности, влияние глобализации мировой экономики и 

финансового кризиса. анализируются факты, оказывающие воздействие на развитие российских предприятий. Рассмат-
ривается трансформационная роль инноваций, технологического развития. исследуется влияние изменения издержек 
производства, новых технологий, человеческого фактора.

Россия всегда стремилась оставаться и остает-
ся одним из значимых участников на мировом 
рынке. Мировой финансовый кризис 2007 г. как 
никогда ранее показал взаимосвязь экономик мно-
гих стран, глобальное единство экономического 
пространства. На сегодняшний день мировое эко-
номическое пространство находится в состоянии 
глубокого изменения. Фундаментальная причина 
изменений – исчерпанность модели глобального 
развития. Речь идет о глобальной экономической 
депрессии, в отличие от кризиса, сопровождаю-
щейся глубокими экономическими диспропор-
циями, не разрешающимися сами по себе. Для 
России стратегически важно быть активным 
участником мирового сообщества, на правах эко-
номически развитой страны с высоким уровнем 
технологического развития, сильными финансо-
выми институтами, развитой инфраструктурой 
и информационным сектором, а не оставаться 
сырьевым придатком. Поэтому актуальным и 
открытым остается вопрос о повышении конку-
рентоспособности страны.

Как и у любого переходного состояния, сложно 
точно определить его начало, бесспорно, что мир 
находится лишь в самом начале изменений. Все 
больше исследований посвящено переходу от ин-
дустриального развития к постиндустриальным 
технологиям. Любые изменения влекут за собой 
неизвестность, и свойством человеческой пси-
хики является воспринимать любые изменения 
через страх. Речь идет об изменении сознания, 
самого человека. Социально-экономические 

отношения на всех уровнях, включая отношения 
конкуренции, начинают приспосабливаться к 
новым технологиям. Мы привыкли считать, что 
именно конкуренция создает условия для разви-
тия экономики страны, путем разработки и созда-
ния новых конкурентоспособных товаров и услуг, 
которые удовлетворяют требованиям мирового 
рынка и способствуют увеличению благосостоя-
ния населения. А поскольку конкурентоспособ-
ность – многоплановая экономическая категория, 
которая рассматривается начиная от макроуровня 
и заканчивая микроуровнем, то именно ей пред-
стоит претерпевать трансформацию. На сегод-
няшний день технологии еще не устоялись, по-
этому рано говорить об устойчивых изменениях 
социально-экономических отношений. В то же 
время, говоря о процессе глобализации, нельзя 
отделять микроэкономические аспекты в чистом 
виде, так как это объективно макроэкономичес-
кий процесс. Однако бесспорным остается влия-
ние микроэкономических аспектов на конкурен-
тоспособность страны. До последнего момента 
считалось, что страновая и отраслевая конку-
рентоспособность, в конечном итоге, зависит от 
способности конкретного товаропроизводителя 
выпускать конкурентоспособный товар. Пока-
зателем, который объединяет конкурентоспо-
собность товара, товаропроизводителя, отрас-
левую конкурентоспособность и характеризует 
положение страны на мировом рынке, являлся 
показатель ее конкурентоспособности. Класси-
ческое объяснение данного явления принадлежит 
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еще Д. Рикардо, развившему идею А. Смита об 
абсолютном преимуществе в случае низких из-
держек; Портер связал развитие конкуренции на 
внутреннем рынке страны и вероятность успеха 
на международных рынках. Ключевыми факто-
рами современной преимущественно технологи-
ческой конкурентоспособности стран являются 
инвестиции в новую технологию и человеческий 
капитал, экономическая среда, благоприятная 
для возникновения и диффузии нововведений и 
технологического развития компаний, открытая 
система международной торговли при условии 
защиты национальных интересов.

Однако разрушительность преобразований, 
проводимых глобальными корпорациями, для 
сохранения исключительно собственной конку-
рентоспособности, сравнивают со второй Конкис-
той начала 80-х гг. Первая за счет разграбления 
цивилизаций Центральной и Латинской Америки 
обеспечила ресурсами формирование в развитых 
странах Запада классического капиталистическо-
го общества. Вторая Конкиста, развернувшаяся 
в конце 80-х гг., за счет не менее беспощадного 
разграбления постсоциалистического и неразви-
того мира технологически, интеллектуально и 
финансово обеспечила глобализацию, в том числе 
перерастание развитых стран в качественно новое 
состояние глобального общества на основе разви-
тия уже не индустриальных, но информационных 
технологий [1, с. 8]. Началось навязывание нераз-
витым странам высочайших стандартов западного 
потребления. Глобальная конкуренция начинает 
играть новую роль – искоренять возможность 
развития. Это привело к глобальному кризису 
перепроизводства, ввиду отсутствия спроса на 
продукцию. Этот кризис пытались избежать 
путем кредитования, в результате мир пришел 
к глобальному финансовому кризису. Конста-
тация факта – изменение глобальной системы 
невозможно. Интеграция человечества превысила 
возможности управляющей системы.

Поэтому разговор о конкурентоспособности 
страны, отдельных предприятий в общепринятом 
значении теряет логический смысл.

В настоящее время конкурентоспособность 
России оценивается международными рейтинго-
выми агентствами на достаточно низком уровне. 
По данным индекса конкурентоспособности, 
рассчитанного Всемирным Экономическим Фо-

румом, в 2010–2011 гг. российская экономика 
находится на 63 месте среди 139 стран [2].

Например, в результате низкого уровня разви-
тия промышленности, Россия имеет следующие 
низкие показатели: готовность использовать 
последние технологии – 122 место, уровень ос-
воения фирмами новых технологий – 120 место, 
передача технологий – 120 место, сложность 
производственного процесса – 93 место, закупки 
правительством высокотехнологической продук-
ции – 82 место. И хотя у страны довольно-таки 
высокий показатель способности к инновации 
(38 место), готовится переход экономики Рос-
сии на новый – инновационный – уровень, но 
тем не менее мы имеем следующие показатели: 
качество работы научно-исследовательских ин-
ститутов – 53 место, расходы компаний на НИ-
ОКР – 50 место, сотрудничество университетов и 
промышленности в области НИОКР – 61 место, 
наличие высококвалифицированных инженеров 
и ученых – 56 место, утечка мозгов – 82 место. 
Проблему конкурентоспособности обостряет 
низкий уровень развитости финансового рынка. 
Например, готовность оказания финансовых 
услуг – 109 место, доступность финансовых 
услуг – 92 место, ограничения на движение 
капитала – 119 место, устойчивость банков – 
129 место.

Глобальные корпорации, захватившие огром-
ное экономическое пространство, проводили 
политику, определяющую их монопольную 
конкурентоспособность – не допущение произ-
водителей-соперников. Финансовая стратегия, 
направленная на увеличение прибыли, – самая 
действенная и разрушающая по своим масшта-
бам. В результате такой политики развивающиеся 
страны превращаются в неразвитые, не способ-
ные к развитию и конкуренции.

Россия по-прежнему движется в направлении 
преимущественно экспортно-сырьевой модели, 
что способствует замедлению экономического 
роста и снижению конкурентоспособности, от-
ставанию от других стран в области научно-тех-
нического прогресса и эффективности производ-
ства, что может создать реальные предпосылки 
для экономического падения страны. 

Усугубляет положение дефицитный характер 
хозяйства России, организованного с учетом не-
благоприятных природных факторов, осложняю-
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щих производственную деятельность. Несмотря 
на большую площадь, речь идет о дефиците эф-
фективных территорий, климатических условиях, 
отрицательном воздействии эффекта масштаба 
пространства, на результативность производства. 
В результате это влияет на структуру издержек 
производства, которые изначально, по объектив-
ным причинам, на порядок превышают издержки 
в развитых странах. Особый вес занимают из-
держки на электроэнергию, логистику.

Данные условия хозяйствования и истори-
ческие предпосылки играют немалую роль в 
кризисе сельскохозяйственного производства. 
На неэффективных, экологически небезопасных 
территориях средние урожаи зерновых культур 
значительно ниже, а выращивание многих куль-
тур вообще невозможно. Глобальное разделение 
труда приводит к тому, что большая часть земель 
России в зоне рискованного земледелия попадает 
в разряд экономически худших земель и вый-
дет из хозяйственного оборота, что отразится 
на продовольственной безопасности страны. 
Например, только в Татарстане, по данным центра 
экологической стандартизации и сертификации 
АПК, к зонам экологического риска относят: на 
северо-западе – Казанско-Зеленодольская зона; на 
северо-востоке – Менделеевская зона; на юго-за-
паде – Дрожжановско-Буинско-Апастовская, Те-
тюшская зоны; на юго-востоке – весь юго-восток 
до реки Шешмы на западе с г.г. Н. Челны, Нижне-
камск, Елабуга, Заинск, Альметьевск, Азнакаево, 
Лениногорск, Бугульма, Бавлы, р/п Сарманово, 
часть Муслюмово, что приближается к 40% всех 
площадей.

Эффективные территории имеют удобное 
географическое положение, среднегодовая темпе-
ратура опускается ниже плюс 2 °С; расположены 
не выше 2000 метров над уровнем моря; богаты 
природными ресурсами; относятся преимущест-
венно к зоне экологического благополучия; бла-
гоприятные относительные цены на основные 
факторы производства, прежде всего на труд и 
природные ресурсы; высокая производительность 
и качество жизни. Такие условия считаются бла-
гоприятными для проживания людей и хозяйст-
венной деятельности. Все, что не укладывается в 
эти параметры, относится к характеристике неэф-
фективных территорий. Россия – одна из самых 
холодных стран мира, поэтому расход энергии 

на обогрев территорий является жизненной не-
обходимостью. В результате почти все товары, 
произведенные в России, будут неконкурентос-
пособными по сравнению с той же продукцией, 
произведенной по той же технологии в любой 
другой стране, расположенной на эффективной 
территории. Плюс огромные расстояния, которые 
выступают сдерживающим фактором создания 
единого национального рынка с введением еди-
нообразной системы цен и регулярных рыночных 
обменов. Пространственный фактор напрямую 
влияет на транспортные расходы. Например, 
если равномерно разместить население каждой 
страны на ее территории, то англичане, немцы, 
японцы окажутся на расстоянии 60 м друг от 
друга, французы – 100 м, а между русскими будет 
570 м. Если учитывать так называемую «эффек-
тивную» площадь страны, то есть территорию, на 
которой можно жить, а это всего треть России, то 
расстояние сократится примерно до 200 м, но и 
эта «эффективная» площадь вытянута узкой по-
лосой в широтном направлении на тысячи кило-
метров [3]. Природный фактор на неэффективных 
территориях ведет к дополнительным затратам 
в сфере производства: удорожание стоимости 
рабочей силы в связи с более высокими расхода-
ми на жилье, одежду, питание и т.д.; удорожание 
стоимости создаваемой продукции за счет более 
высоких норм расходов производственных фон-
дов затрат на энергию. В итоге, стоимость многих 
видов товаров, созданных на неэффективных 
территориях, по объективным причинам может 
в 3–4 раза превышать стоимость аналогичных 
товаров, произведенных на эффективных терри-
ториях, а дополнительные расходы материальных 
и финансовых ресурсов на неэффективных тер-
риториях усугубляют проблему дефицитности. 
Кроме того, экологическое состояние приводит 
к высокой антропогенной нагрузке на организм 
жителя России в условиях различных типов тех-
ногенеза (с пищевыми продуктами в организм 
человека поступает до 70% всех токсикантов, 
двух-, трехкратное превышение нормы тяжелых 
металлов в продуктах питания). Наблюдается 
техногенное загрязнение продукции растение-
водства (корма, зерно) и животноводства (молоко, 
мясо), особенно в частном секторе, тяжелыми 
металлами, в основном свинцом и кадмием, выше 
допустимых уровней в регионе нефтегазового 
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техногенеза; рост числа фактов завоза в Россию 
некачественных и опасных продуктов питания 
из-за рубежа, не прошедших контроль в странах-
производителях. 

Еще одной глобальной проблемой, свидетель-
ствующей об изменении мирового хозяйства, 
является изменение отношений собственности. 
Собственники утратили контроль над топ-ме-
неджментом, как следствие – контроль над собст-
венностью. Налицо трансформация института 
собственности. Завершение процесса приватиза-
ции в России – только переходный процесс для 
будущих преобразований.

На сегодняшний день в России пути и способы 
повышения конкурентоспособности российской 
экономики и обеспечения высоких темпов роста 
основываются на технологических достижениях 
и инновационном пути развития. Например, в Та-
тарстане инновационную деятельность регулиру-
ет Закон «Об инновационной деятельности в РТ», 
инновационный меморандум РТ на 2011–2013 гг., 
стратегия развития научной и инновационной 
деятельности в РТ до 2015 г. Инновационные про-
цессы стимулируют налоговые льготы, целевое 
финансирование НИОКР, конкурсы инновацион-
ных проектов, гранты, премии, ярмарки, содейст-
вие активизации венчурного инвестирования, 
страхование. Для финансовой поддержки создан 
Инвестиционно-венчурный фонд Республики 
Татарстан, «Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере» 
(Фонд Бортника), региональный венчурный фонд 
инвестиций в малые предприятия в научно-тех-
нической сфере РТ (высоких технологий), фонд 
посевных инвестиций. Инновационной деятель-
ностью занимается ОЭЗ «Алабуга», технополис 
«химград», технологические и индустриальные 
парки: «Идея», «Восток», «Идея-Юго-Восток», 
«Технопарк Прикамья», «Мастер», «Камские 
Поляны» и др. Бизнес-инкубаторы (start-up): 
«Свияга», «Набережные Челны» и др. 

К факторам, сдерживающим инновацион-
ную активность предприятий, можно отнести 
экономические, институциональные, производс-
твенные. Например, по Республике Татарстан 
имеются следующие данные: экономические 
факторы – недостаток собственных денежных 
средств – 62,5%, высокая стоимость новов-
ведений – 57,2%, высокий экономический 

риск – 46,0%, недостаток финансовой поддержки 
со стороны государства – 45,4%. Институци-
ональные: нормативно-законодательная среда 
инновационной деятельности, инфраструктурная 
составляющая. Производственные: собственный 
низкий инновационный потенциал – 29,4%, не-
достаток квалифицированного персонала – 27%, 
недостаток информации о новых технологиях и 
рынках сбыта – 22,4%; неразвитость коопераци-
онных связей – 18,8%. Кроме того, необходимо 
отметить роль науки в развитии инновационного 
потенциала. За 2008–2009 гг. в Республике Та-
тарстан структура внутренних текущих затрат 
на научные исследования выглядит следующим 
образом: разработки – 78%, что составляет 97,2% 
по сравнению с 2008 г. фундаментальные иссле-
дования – 13,3%, что составляет 105,4% по срав-
нению с 2008 г. Общий темп роста – 100,4%.

Как мировую тенденцию можно отметить 
переход от глобализации к регионализации, 
ускорению образования макрорегионов, кото-
рые ведут между собой жесткую конкуренцию. 
Изменяется характер технического прогресса. 
Начинают появляться технологии, исключающие 
возможности конкуренции с их разработчиком. 
Рынок меняется. Развитие и успех технологий 
приводит к тому, что деньги начинают терять 
главенствующую роль. Основной критерий ус-
пеха – технологии сливаются с разработчиком и 
пользователем и все менее отчуждаемы от них. 
Сверхпроизводительность новых технологий 
меняет роль среднего класса, конструкцию пре-
имущественно рыночных отношений. Меняется 
роль человека в производстве, во много раз сокра-
щается количество привычных рабочих мест. От 
физического труда налицо переход к творческому.  
И о конкурентоспособности страны будет го-
ворить возможность воспитания творческой 
личности. Однако большинство населения на 
сегодняшний день не раскрывает и не использует 
возможности своего творческого потенциала. 
Следовательно, изменяется роль и задачи образо-
вательного процесса, как основного фактора фор-
мирования конкурентных преимуществ страны.

Глобальные монополии тормозят технологи-
ческий прогресс, однако его развитие (как неком-
мерческого процесса) крайне сложно и возникает 
только в случае жизненной необходимости. При-
мером технического прогресса является рост под 
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угрозой проигрыша или уничтожения в войне. 
Дальше идет коммерциализация технологичес-
ких принципов, а не их дальнейшая разработка. 
Привлечение инвестиций малоэффективно, 
поскольку возникает проблема коррупции, а уси-
ление контроля над средствами ведет к подрыву 
благосостояния управляющего класса.

Таким образом, если рассматривать на микро-
экономическом уровне, процесс глобализации для 
многих российских предприятий несет перспек-
тиву банкротства. Процессу глобализации при-
надлежал новый вид конкуренции – конкуренция 
мест размещения производства: факторы, касаю-
щиеся активности предприятия – донора инвес-
тиций в стране-получателе инвестиций; факторы 
затрат, охватывающие также наличие и ценовое 
соотношение иных факторов производства; фак-
торы, касающиеся сбыта (определяющие при-
чины сбыта); возможности экспорта. Заметную 
роль в формировании мирового экономического 
сообщества, углублении взаимных контактов, 

ориентации экономики страны на внешний рынок 
играет применение новых форм экономического 
взаимодействия, выходящих далеко за пределы 
традиционных торговых связей. Примером этого 
является транснационализация и кластеризация 
национальной экономики, что уже происходит в 
экономике России. Но политикам, бизнесменам и 
ученым важно объединиться и реально прогнози-
ровать, как те или иные варианты развития собы-
тий могут повлиять на место России в будущем 
многополюсном мире. 
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К  воПРоСУ  об  оЦЕНКЕ  вЕРоятНоСтИ  бАНКРотСтвА
В статье доказывается необходимость и возможность прогнозирования вероятности банкротства, предлагает-

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

(продолжение)

Часть II. Экономический экспериментII. Экономический эксперимент. Экономический эксперимент 
в производственных условиях

Все описанные в первой части методики диаг-
ностики банкротства были применены авторами 
статьи к одному из крупнейших предприятий 
региона – ЗАО «Внешнеторговая компания  
«КамАЗ».

Закрытое акционерное общество «Внешнетор-
говая компания «КамАЗ» образовано 04.03.2002 
на базе ЗАО «ИН-КАМ» приказом Генерального 
директора ОАО «КамАЗ» № 25 от 23.01.2002.

Целью ВТК «КамАЗ» является существенное 
увеличение объемов продаж грузовых автомоби-
лей КАМАЗ и запчастей к ним на внешнем рынке, 
обеспечение валютных поступлений, консолида-
ция и повышение эффективности внешнеэкономи-
ческой деятельности ОАО «КамАЗ»; 85% всех про-
даж автомобилей КАМАЗ на экспорт приходится 
на два региона: СНГ и Азиатско-Тихоокеанский.

Экспорт автомобилей КАМАЗ ориентирован 
в настоящее время на следующие основные 
группы стран: страны СНГ (43,4%); страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона (41,4%); арабские 
страны Ближнего Востока и Северной Африки 
(10,5%); страны Восточной Европы (4,2%) и 
прочие (0,5%).

В этих регионах в общей сложности насчиты-
вается 42 страны. В перспективе рассматриваются 
еще 7 стран.

В результате проведенной ВТК «КамАЗ» за 
последние годы работы был осуществлен вы-
ход на новые рынки Ирака, Йемена, Западной 
и Восточной Африки, коммерческого сектора 
Египта. «КамАЗ» явно доминирует на круп-
ных рынках трех стран: России, Казахстана  
и Вьетнама.

Среди отечественных моделей прогнози-
рования банкротства авторами статьи была 
исследована сначала четырехфакторная модель 
А. Беликова, которая разработана специально для 
прогнозирования вероятности риска банкротства 
торгово-посреднических организаций, каковой и 
является названное ЗАО.

       Z = 8,38х1 + 1,00х2 +0,054х3 + 0,63х4,     (1)

где х1 =  активов  сумма общая
  капитал оборотный чистый ;  

х2 = капитал йсобственны
  прибыль чистая ; х3 –

 

 

активов сумма общая
  реализации от выручка ; 

х4 =
 

 

затраты ыеинтегральн
  прибыль чистая .
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Алгоритм расчета показателей, которые вошли 
в модель, представлен в табл. 7. Показатели взяты 
из «Бухгалтерского баланса» (форма № 1), «Отче-
та о прибылях и убытках» (форма № 2) и «Отчета 
о движении денежных средств» (форма № 4).

z < 0, – вероятность банкротства максимальная 
(90–100%); 

0 < z < 0,18,	–	вероятность банкротства высо-
кая (60–80%);

0,18 < z < 0,32,	 – вероятность банкротства 
средняя (35–50%);

0,32 < z < 0,42,	 – вероятность банкротства 
низкая (15–20%);

z > 0,42,	– вероятность банкротства минималь-
ная (до 10%).

В табл. 8 содержатся все исходные абсолютные 
и относительные показатели для расчета z-счета 
Беликова за 2006–2009 гг. В графе 7 табл. 8 пока-
заны результаты адаптивного прогноза Баруна на 
2010 г., составленного по его адаптивной модели, 
использующей поквартальные данные изучае-
мых показателей A, ��, W�, S, B, i, ��, W�, S, B, i��, W�, S, B, i, W�, S, B, iW�, S, B, i, S, B, iS, B, i, B, iB, i, ii (по 16 данных 
на каждый показатель, что с точки зрения стати-
стики достаточно для достоверного адаптивного 
прогноза).

Из анализа значений z-счета Беликова за 
сравниваемый период видно, что, поскольку все 
эти значения превосходят предельное значение 
0,42, постольку вероятность риска банкротства 
вышеназванного предприятия в эти годы была 
минимальна (менее 10%).

С целью уточнения полученного в результате 
исследований такого довольно расплывчатого за-
ключения («вероятность риска банкротства менее 
10%») был применен метод стохастичного имита-
ционного моделирования (метод Монте-Карло). 
Для этого было сгенерировано на персональном 
компьютере с помощью специального инструмента 
«Генерация случайных чисел» по 20 000 значений 
каждого показателя, участвующего в формуле (1) 
z-счета Беликова. При этом было высказано пред-
положение, что все эти финансовые показатели 
имеют нормальное распределение, что вполне 
согласуется с их экономическим смыслом, а их 
основные числовые характеристики, необходимые 
для генерации – математическое ожидание (сред-
нее значение) и стандартное отклонение, должны 
быть рассчитаны вероятностными методами. 

Результаты расчетов приведены в табл. 8. Затем 
на ПК были рассчитаны по 20 000 коэффициентов 
х1, х2, х3, х4, а затем и 20 000 значений самого 
z-счета Беликова. Из 20 000 значений z-счета 
18 723 значения оказались больше предельного 
значения модели А. Беликова, равного 0,42. Это 
означает, что вероятность риска банкротства 
(то есть риска z-счету стать меньше 0,42) равна 

063850
20000

1872320000 ,=
− , или 6,385%. Этот факт 

существенно уточняет сделанный выше по модели 
Беликова вывод, гласящий, что при z > 0,42 вероят-
ность риска банкротства минимальна (до 10%).

Таблица 7
Показатели, вошедшие в отечественную четырехфакторную модель А. Беликова

Показатель Способ расчета Комментарий

х1  
300стр

660630620610230290стр
.

).( −−−−− Доля чистого оборотного капитала на единицу активов =
 

=
активов  сумма общая

  капитал оборотный чистый
=

a
u
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490стр

2Ф190стр
.

. Рентабельность собственного капитала = 

=
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2Ф010стр

.
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Таблица 8
Четырехфакторная z-модель прогнозирования банкротства (Беликова)

Показатель

Оценка показателей Адап-
тивный 
прогноз  
Брауна

Числовые характеристики  
абсолютных показателей,  
моделируемых методом  

Монте-Карло
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 г.
Математическое 

ожидание (среднее 
значение)

Стандартное 
отклонение

1. Чистый оборотный капи-
тал, u, тыс. руб. -47 609 44 108 75 269 -2253 38 513,2 17 378,75 53 772,82

2. Общая сумма активов, а, 
тыс. руб. 1 608 684 2 832 476 2 738 423 3 316 482 3 412 123 2 624 016,25 722 715,427

3. Чистая прибыль, W, тыс. 
руб. 15 393 42 767 79 344 15 434 27 284 38 234,5 30 288,2346

4. Собственный капитал, s, 
тыс. руб. 34 344 61 718 98 295 98 359 98 295 73 179 31 114,6139

5. Выручка от реализации, 
В, тыс. руб. 610 614 906 795 825 090 629 035 739 542 742 883,5 146 152,4205

6. Интегральные затраты, i, 
тыс. руб. 570 498 833 545 666 543 583 902 598 754 663 622 120 971,701

7. х1 (п. 1: п. 2) -0,029594998 0,015572241 0,027486258 -0,000679334 0,0112871

8. х2 (п. 3: п. 4) 0,448200559 0,69294209 0,807202808 0,156914975 0,2775726

9. х3 (п. 5: п. 2) 0,379573614 0,320142165 0,30130115 0,189669354 0,21674

10. х4 (п. 3: п. 6) 0,02698169 0,051307368 0,11903808 0,026432518 0,4643769

11. Значение z-счета 0,237689914 0,873048793 1,1288019 0,178116785 0,67641605

12. Оценка значений z-счета:
<0,2 – очень высокая ве-
роятность банкротства;
>0,3– вероятность банк-
ротства невелика

Средняя  
35–50%, 
так как 

0,18<z2003<0,32

Минималь-
ная до 10%, 

так как 
z2007>0,42

Минималь-
ная до 10%, 

так как 
z2008>0,42

Высокая, 
так как 

0<z2009<0,18

Минималь-
ная до 10%, 

так как 
z2010>0,42

13. Результаты стохастическо-
го имитационного модели-
рования (Монте-Карло)

Из 20 000 значений z-счета Беликова 18 723 
оказались больше критического значе-
ния 0,42, что согласно теории Беликова, 
означает, что в этих случаях вероятность 
банкротства минимальна (до 10%). Более 
того, полученный результат уточняет вывод 
Беликова, а именно: вероятность банкрот-
ства равна (20 000-18 723): 20 000 = 0,06385 
или 6,385%, поскольку именно только в 
1 277 случаях z-счет меньше 0,42

Таким образом, с помощью метода стохасти-
ческого имитационного моделирования (метода 
Монте-Карло) была получена более точная оцен-
ка вероятности риска банкротства изучаемого 
предприятия, равная 6,385%.

Другая отечественная модель диагностики 
банкротства – модель Сайфуллина-Кадыкова, 
является попыткой адаптировать модель Э. Альт-
мана к российским условиям.

   R = 2,00 · х1 + 0,1 · х2 + 0,08 · х3 + 
              +0,45 · х4 + 1,00 ·	х5,                  (2)

где r – рейтинговое число; х1 – коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами; х2 – коэффициент текущей ликвидности; 
х3 – интенсивность оборота авансируемого капи-
тала; х4 – коэффициент менеджмента; х5 – рента-
бельность собственного капитала. 

Алгоритм расчета коэффициентов показан в 
табл. 9.
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Таблица 9
Показатели отечественной модели Сайфуллина–Кадыкова

Показатель Способ расчета Комментарий
х1

 

стр.290Ф2
190)(490 стр. −

	 f
n

=
активы оборотные

средcтва оборотные есобственны

 

х2
 

660)630620(610 стр.
стр.290Ф2

+++ 	 t
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тваобязательс текущие
 активы оборотные
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.
.

a
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  выручка

 

х4

2Ф010стр
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b
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=
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490стр
2Ф140стр

.
.

s
v

=
капитал йсобственны

 прибыль валовая
 

При полном соответствии значений относитель-
ных коэффициентов их минимальным уровням: 
х1 ≥ 0,1; х2 ≥ 2; х3 ≥ 2,5; х4 ≥ 0,445 и х5 ≥ 0,2 рей-
тинговое число r, рассчитываемое по формуле (2), 
будет равно единице. Финансовое состояние пред-
приятия с рейтинговым числом r менее единицы 
характеризуется как неудовлетворительное.

Модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова являет-
ся наиболее достоверной из всех вышеназванных 
моделей, однако небольшое изменение коэффи-
циента обеспеченности собственными средства-
ми с 0,1 до 0,2 приводит к изменению итогового 
показателя («рейтингового числа») на: 

        ∆r1 = (0,2 – 0,1) ·	2 = 0,2 (пункта).

К такому же результату приводит и значи-
тельное изменение коэффициента текущей лик-
видности от нуля (от полной неликвидности) 
до двух, что характеризует высоколиквидные 
предприятия: 

         ∆r2 = (2 – 0) ·	0,1 = 0,2 (пункта).

Таким образом, прогнозирование вероятности 
риска банкротства предприятия с помощью рей-
тингового числа r Сайфуллина-Кадыкова носит, 
на наш взгляд, скорее качественный, нежели 
количественный характер.

В статье приводятся результаты расчета значе-
ния вероятности риска банкротства изучаемого 
предприятия на основе этой методики. В табл. 10 
приведены абсолютные и относительные показа-
тели, рассчитанные в табл. 9.

Анализ рейтингового числа r привел к выво-
ду, что в 2006 и 2009 гг. финансовое положение 
предприятия было неудовлетворительным, а в 
2007–2008 гг. – удовлетворительным. Более того, 
прогноз по адаптивной модели Брауна является 
оптимистичным: в 2010 г. финансовое положение 
компании будет удовлетворительным.

Применяя метод Монте-Карло, используя 
методику Сайфуллина-Кадыкова, пришли к вы-
воду, что из 20 000 значений рейтингового числа 
r, полученных на ПК по формуле (2), только 
1 423 значения оказались меньше единицы. Это 
означает, что вероятность риска банкротства 
предприятия равна

 071150
20000
1423 ,= , или 7,115%. 

Таким образом, качественный вывод по модели 
Сайфуллина-Кадыкова был подтвержден и уточ-
нен числовым значением вероятности банкрот-
ства путем использования метода Монте-Карло.

Представляют интерес результаты исследова-
ния ЗАО «ВТК КамАЗ» на предмет банкротства 
с помощью зарубежных моделей.

Модель У. Бивера позволяет оценить финан-
совое состояние компании с точки зрения ее воз-
можного будущего банкротства. Известный фи-
нансовый аналитик У. Бивер предложил систему 
показателей для оценки финансового состояния 
предприятия с целью диагностики банкротства 
и рекомендовал исследовать для этого тренды 
определенных показателей (табл. 11).
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Таблица 10
Значения показателей,  

вошедших в пятифакторную модель Сайфуллина-Кадыкова

Показатель

Оценка показателей Адап-
тивный 
прогноз 
Брауна

Числовые характеристики 
абсолютных финансовых  

показателей, моделируемых 
методом Монте-КарлоГоды 

2006 2007 2008 2009 2010 г.
Математическое 
ожидание (сред-

нее значение)

Стандартное 
отклонение

1. Собственные оборотные средства, 
n, тыс. руб. -48120 44108 75269 -2253 3129 17251 53978,8861

2. Оборотные активы, f, тыс. руб. 1526220 2814866 2715397 3215870 3187913 2568088,52 727486,49
3. Текущие обязательства, Т,  

тыс. руб. 1573829 2770758 2640128 3218123 3234273 2550709,5 696695,37

4. Выручка, В, тыс. руб. 610614 906795 825090 629035 739542 742883,5 146152,421
5. Общая сумма всех активов, а, 

тыс. руб. 1608684 2832476 2738423 3316482 3412123 2624016,25 722715,4269

6. Прибыль от реализации, Р, 
тыс. руб. 40116 73250 158547 451133 50239 79261,5 54831,42

7. Валовая прибыль, v, тыс. руб. 21686 57143 135422 22502 32754 59188,25 53441,767
8. Собственный капитал, s,  

тыс. руб. 34344 61718 98295 98359 98295 73179 31114,6139

9. х1 -0,03153 0,01567 0,027719 -0,000701 0,000982
10. х2 0,96975 1,01592 1,02851 0,9993 0,9857
11. х3 0,379574 0,320142 0,301301 0,189669 0,21674
12. х4 0,065698 0,08078 0,192157 0,07175 0,06793
13. х5 0,631435 0,925873 1,37771 0,228774 0,333
14. Рейтинговое число r 0,725282 1,120766 1,646574 0,374764 0,48144
15. Вывод: финансовое состояние 

ЗАО «ВТК КамАЗ»
неудовлет-
воритель-

ное

удовлетво-
рительное

удовлетво-
рительное

неудовлет-
воритель-

ное

неудовлет-
воритель-

ное

Алгоритм расчета показателей, вошедших в 
модель, представлен в табл. 14. Показатели рас-
считаны на основании «Бухгалтерского баланса» 
(форма № 1), «Отчета о прибылях и убытках» 
(форма № 2) и «Приложения к бухгалтерскому 
балансу» (форма № 5).

Шкала оценки риска банкротства построе-
на на основе сравнения фактических значений 
показателей с рекомендуемыми. Вероятность 
банкротства компании оценивается по одной из 
групп возможных состояний, где находится боль-
шинство расчетных значений показателей.

Анализ табл. 12 приводит к выводу, что, 
согласно методике У. Бивера, по всем группам 
показателей, входящим в его модель, ЗАО «Внеш-
неторговая компания КамАЗ» относится к третьей 
группе предприятий, пребывающих в состоянии 
«1 год до банкротства». 

Для двухфакторной z-модели Альтмана и 
четырехфакторной Таффлера составлены ана-
логичные табл. 13 и 14 соответственно. Анализ 

приведенных в них показателей позволяет сфор-
мулировать следующие выводы:

– при использовании шести зарубежных и 
трех отечественных методик получены два про-
тивоположных результата: методики Таффлера, 
Лиса, двухфакторная Э. Альтмана, У. Бивера, 
А. Беликова и Сайфуллина-Кадыкова прогнози-
руют очень низкую вероятность банкротства, а 
пятифакторная модель Альтмана, четырехфак-
торная Спрингейта и отечественная двухфак-
торная – очень высокую. Из всех примененных 
для диагностики моделей к специфике ЗАО 
«Внешнеторговая компания КамАЗ» больше 
всего подходит четырехфакторная отечествен-
ная модель А. Беликова, поскольку ЗАО «ВТК 
КамАЗ» является торгово-посреднической ком-
панией, для которых как раз и была разработана 
эта модель. Кроме того, модели Тоффлера, Лиса, 
Сайфуллина-Кадыкова и двухфакторная Альт-
мана также свидетельствуют об очень низкой 
вероятности риска банкротств.
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Таблица 11
Система показателей Бивера

Показатель Способ расчета Комментарий

Значения показателей
Гр. I.I. 

Благопо-
лучные 

компании

Гр. II.II.
За 5 лет 
до банк-
ротства

Гр. III.III. 
За 1 год до 
банкрот-

ства
Коэффициент 
Бивера

).(
)(.)(.

690590стр
3943935Фстр2Ф190стр

+

++

средства заемные

  яамортизаци  прибыль чистая +
=

d
aW m+

≥0,40-0,45 ≥0,17 -0,15

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
(покрытия))

 

660)630620(610 стр.
стр.290

+++ 	
тваобязательс текущие

  активы оборотные
=

 t
f

≤ 3,23,2,22 ≤ 2 ≤ 1

Экономическая 
рентабельность

300стр
2Ф190стр

.
)(.

%100
активов сумма

  прибыль чистая
⋅ = %100⋅

a
W

 

6-8 4 -22

Финансовый 
леверидж

 

стр.700
690)стр.(590+

	 %100
баланс

  капитал заемный
⋅ = %100⋅

r
d

 
≤ 37 ≤ 50 ≤ 80

Коэффициент 
покрытия 
активов 
собственными 
оборотными 
средствами

 

стр.300

190)(490 стр. −

	

  
активов сумма

  активы ыевнеоборотн - капитал йсобственны

	

= 
a

Ls −
≥ 0,4 ≤ 0,3 ≈0,06

Таблица 12
Пятифакторная модель Бивера

Показатель

Оценка показателей Адап-
тивный 
прогноз 
Брауна

Числовые характеристики 
абсолютных финансовых 

показателей, моделируемых 
методом Монте-КарлоГоды 

2006 2007 2008 2009 2010 г.
Математическое 
ожидание (сред-

нее значение)

Стандартное 
отклонение

1. Чистая прибыль, W, тыс. руб. 15 393 42 767 79 344 15 434 27 284 38 234 30 288,23

2. Амортизация, ам, тыс. руб. 6 263 8 251 9 075 9 229 9 301

3. Заемный капитал (сумма долгосрочных 
и краткосрочных обязательств), d, тыс. руб. 1 574 340 2 770 758 2 640 128 3 218 123 3 219 337 2 550 837,25

696 456,54

4. Сумма активов, а, тыс. руб. 1 608 684 2 832 476 2 738 423 3 316 482 3 412 123 2 624 016,25 722 715,43

5. Собственный капитал, s, тыс. руб. 34 344 61 718 98 295 98 359 98 295 73 179 31 114,614

6. Внеоборотные активы, L, тыс. руб. 82 464 17 610 23 026 100 612 112 354

7. Оборотные активы, f, тыс. руб. 1 526 220 2 814 866 2 715 397 3 215 870 3 187 913 2 568 088,25 727 486,49

8. Текущие обязательства (сумма займов и креди-
тов, кредиторской задолженности, задолжен-
ности участникам по выплате доходов, прочих 
краткосрочных обязательств), Т, тыс. руб.

1 573 829 2 770 758 2 640 128 3 218 123 3 234 273 2 550 709,5

696 695,367

9. Коэффициент Бивера 0,01376 0,0184 0,0335 0,007664 0,011 Группа ���III

10. Экономическая рентабельность, % 0,95687 1,5099 2,8974 0,465376 0,7996 Группа ���III

11. Финансовый леверидж, % 97,8651 97,821 96,41 97,03424 94,35 Группа ���III

12. Коэффициент покрытия активов 
собственными оборотными средствами -0,0299 0,01567 0,0275 -0,000679 -0,00412 Группа ���III

13. Коэффициент текущей ликвидности 
(покрытия)) 0,9698 1,016 1,0285 0,9993 0,9857 Группа ���III
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Таблица 13
Двухфакторная Z-модель Альтмана

Показатель

Оценка показателей
Адап-

тивный 
прогноз 
Брауна

Числовые характеристики 
абсолютных финансовых 

показателей, моделируемых 
методом Монте-КарлоГоды 

2006 2007 2008 2009 2010 г.
Математическое 
ожидание (сред-

нее значение)

Стандартное 
отклонение

1. Текущие активы (оборотные активы), f, 
тыс. руб. 1526220 2814866 2715397 3215870 3187913 2568088,25 727486,49

2. Текущие (краткосрочные) обязательства, 
Т, тыс. руб. 1573829 2770758 2640128 3218123 3234273 2550710 696695,4

3. Заемные средства (сумма долгосрочных 
и краткосрочных обязательств), d, тыс. руб. 1574340 2770758 2640128 3218123 3219337 2550837,25 696456,54

4. Общая сумма пассивов, r, тыс. руб. 1608684 2832476 2738423 3316482 3412123 2624016 722715,4
5. х1 коэффициент текущей ликвидности 

(п. 1 / п. 2) 0,96975 1,0159 1,0285 0,9993 0,9857

6. х2 коэффициент капитализации 
(п. 3 / п. 4) 0,9787 0,9782 0,9641 0,9703 0,9435

7. Значение z-счета -1,3722 -1,4218 -1,4361 -1,40437 -0,4234
8. Оценка значений z-счета

<0 – вероятность банкротства невелика
=0 – вероятность банкротства составляет 
50%
>0 – вероятность банкротства более 50%

z< 0 
вероятность 
банкротства 

невелика

z< 0 
вероятность 
банкротства 

невелика

z< 0 
вероятность 
банкротства 

невелика

z< 0 
вероятность 
банкротства 

невелика

z< 0 
вероятность 
банкротства 

невелика

9. Результаты стохастического имитационно-
го моделирования (Монте-Карло)

Из 20 000 значений z-счета Альтмана 
19 993 значений меньше нуля, значит 
вероятность банкротства равна 
7: 20000 = 0,00035, или 0,035%

Таблица 14
Четырехфакторная Z--модель Таффлера

Показатель

Оценка показателей
Адап-

тивный 
прогноз 
Брауна

Числовые характеристики  
абсолютных финансовых  

показателей, моделируемых  
методом Монте-КарлоГоды 

2006 2007 2008 2009 2010 г.
Математическое 
ожидание (сред-

нее значение)

Стандартное 
отклонение

1. Текущие активы (итог оборотных 
активов), f, тыс. руб. 1526220 2814866 2715397 3215870 3187913 2568088 727486,5

2. Общая сумма всех активов, а, тыс. руб. 1608684 2832476 2738423 3316482 3412123 2624016,25 722715,43
3. Краткосрочные обязательства, Q�, 

тыс. руб. 1573829 2770758 2640128 3218123 3220254 2550710 696695,4

4. Заемные средства, d, тыс. руб. 1574340 2770758 2640128 3218123 3219337 2550837,25 696456,54
5. Прибыль от реализации, Р, тыс. руб. 40116 73250 158547 45133 50239 79261,5 54831,42
6. Объем продаж (выручка), В, тыс. руб. 610614 906795 825090 629035 739542 742883,5 146152,4205
7. х1 (п. 5 / п. 3) 0,025489 0,026437 0,060053 0,014025 0,0156
8. х2 (п. 1 / п. 4) 0,969435 1,015919 1,02851 0,9993 0,99024
9. х3 (п. 3 / п. 2) 0,978333 0,978211 0,964105 0,970342 0,94377
10. х4 (п. 6 / п. 2) 0,379574 0,320142 0,301301 0,189669 0,21674
11. Значение �-счета Таффлера�-счета Таффлера-счета Таффлера 0,376368 0,373382 0,387281 0,342351 0,341558
12. Оценка значений z-счета

z < 0,2 – очень высокая вероятность
z > 0,3– вероятность банкротства 
невелика

z>0,3  
вероятность 
банкротства 

невелика

z>0,3  
вероятность 
банкротства 

невелика

z>0,3  
вероятность 
банкротства 

невелика

z>0,3  
вероятность 
банкротства 

невелика

z>0,3  
вероятность 
банкротства 

невелика
13.. Результаты стохастического имитаци-

онного моделирования (Монте-Карло)
Из 20 000 значений z-счета Таффле-
ра, смоделированных на ПК путем 
генерации абсолютных финансовых 
показателей f, a, Q�, d, p и B, только 
30 значений оказались меньше кри-
тического значения 0,3. Это означает, 
что вероятность банкротства равна 
30 : 20 000 = 0,0015, или 0,15%



128

iSSn 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 3

экономика и управление народным хозяйством

Таблица 15
результаты диагностики банкротства на основе зарубежных многофакторных моделей

Показатель

Оценка показателей Адаптивный 
прогноз  
Брауна

Вероятность риска 
банкротства,  
вычисленная 

путем использования  
метода стохастичес-
кого имитационного 

моделирования 
(Монте-Карло), %

Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 г.

Двухфакторная �-модель Альтмана�-модель Альтманамодель Альтмана

1. Значение z-счета -1,372 -1,4218 -1,4361 -1,4044 -0,4234

0,035%
Только 7 значений 

z-счета из 20000 оказа-
лись больше нуля

2. Оценка значений z-счета
z < 0 – вероятность банкрот-
ства невелика
z = 0 – вероятность банкрот-
ства составляет 50%
z > 0 – вероятность банкрот-
ства более 50%

z < 0
вероятность 
банкротства 

невелика

z < 0 
вероятность 
банкротства 

невелика

z < 0 
вероятность 
банкротства 

невелика

z < 0 
вероятность 
банкротства 

невелика

z < 0 
вероятность банк-
ротства невелика

Пятифакторная �-модель Альтмана�-модель Альтманамодель Альтмана

3. Значение z-счета 0,41577 0,4148 0,51377 0,22617 0,3244 99,99%

4. z > 1,23 – вероятность банк-
ротства мала
z < 1,23 – вероятность банк-
ротства высока

z < 1,23 
вероятность 
банкротства 

высокая

z < 1,23 
вероятность 
банкротства 

высокая 

z < 1,23 
вероятность 
банкротства 

высокая

z < 1,23 
вероятность 
банкротства 

высокая

� < 1,23 вероят- < 1,23 вероят-
ность банкрот-
ства высокая

Только 2 значений z-
счета Альтмана из 20000 
оказались больше крити-

ческого числа 1,23

Четырехфакторная �-модель Таффлера�-модель Таффлерамодель Таффлера

5. Значение z-счета 0,37637 0,37338 0,38728 0,34235 0,341558 0,15%

6. z < 0,2 – очень высокая ве-
роятность
z > 0,3 – вероятность банкрот-
ства невелика

z > 0,3 
вероятность 
банкротства 

невелика

z > 0,3 
вероятность 
банкротства 

невелика

z > 0,3 
вероятность 
банкротства 

невелика

z > 0,3 
вероятность 
банкротства 

невелика

z > 0,3 вероят-
ность банкрот-
ства невелика

Только 30 значений 
z-счета Таффлера из 

20000 оказались меньше 
критического 0,3

Четырехфакторная Z-модель Лисамодель Лиса

7. Значение z-счета 0,06263 0,06587 0,069486 0,062637 0,0632 0,21%

8. z < 0,037 – высокая вероят-
ность банкротства
z > 0,037– вероятность банк-
ротства невелика

z > 0,037 
вероятность 
банкротства 

невелика

z > 0,037 
вероятность 
банкротства 

невелика

z > 0,037 
вероятность 
банкротства 

невелика

z > 0,037 
вероятность 
банкротства 

невелика

z > 0,037 
вероятность 
банкротства 

невелика

Только 42 значения 
z-счета Лиса из 20 000 

оказались меньше крити-
ческого 0,037

Пятифакторная модель Бивера

9. Значение z-счета
Группа ��� – один год до банк-��� – один год до банк- – один год до банк-
ротства

Группа ���III 
1 год до банк-

ротства

Группа ���III
1 год до банк-

ротства

Группа ���III
1 год до банк-

ротства

Группа ���III
1 год до банк-

ротства

Группа ���III
1 год до банкрот-

ства

Группа ���–���–– один год до 
банкротства

Четырехфакторная модель Спрингейта

10. Значение z-счета -0,67934 -0,7555 -0,6387 -0,8564 -0,8123 99,685%

11. z < 0,865 – высокая вероят-
ность банкротства
z > 0,865 – вероятность банк-
ротства невелика

z < 0,865 
вероятность 
банкротства 

высока

z < 0,865 
вероятность 
банкротства 

высока

z < 0,865 
вероятность 
банкротства 

высока

z < 0,865 
вероятность 
банкротства 

высока

z < 0,865 
вероятность 
банкротства 

высока

19 937 значений z-счета 
Спрингейта оказались 
меньше критического 

0,865
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Таблица 16�
результаты прогнозирования вероятности риска банкротства  

на основе отечественных моделей

Модель 

Оценка показателей Адаптивный 
прогноз 
Брауна

Вероятность риска 
банкротства, 

вычисленная путем 
использования 

метода стохастичес-
кого имитационного 

моделирования 
(Монте-Карло)

Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 г.

Четырехфакторная модель Беликова

1 Значение z-счета 0,23769 0,873049 1,1288 0,17812 0,67642 6,385%

2 z < 0 – вероятность банкротства 
максимальная (90–100%);
0 ≤ z < 0,18 вероятность банк-
ротства высокая (60–80%);
0,18 ≤ Zz < 0,32 вероятность банк-
ротства средняя (35–50%);
z > 0,42 вероятность банкрот-
ства минимальная (до 10%)

Вероятность 
банкротства 

средняя 
(35–50%)

Вероятность 
банкротства 

минимальная 
(до 10%)

Вероятность 
банкротства 

минимальная 
(до 10%)

Вероятность 
банкротства 

высокая 
(60–80%)

Вероятность 
банкротства 

минимальная (до 
10%)

Из 20 000 значений z-счета 
Беликова, рассчитанных 
на ПК с помощью сге-
нерированных абсолют-
ных показателей модели, 
18 723 значений оказались 
больше 0,42, что означает 
минимальную вероятность 
банкротства (< 10%). С по-
мощью метода Монте-Кар-
ло уточненная вероятность 
банкротства составила

063850
20000

1872320000 ,=
− , 

или 6,385%

Пятифакторная рейтинговая модель Сайфуллина–Кадыкова

1 Значение r 0,725282 1,120766 1,646574 0,374764 0,48144 7,115%

2 При рейтинговом числе R > 1 
финансовое состояние пред-
приятия удовлетворительное
r<1 финансовое  со стоя-
ние предприятия неудовле-
творительное

Финансовое 
состояние 

неудовлетво-
рительное, 

r < 1

Финансовое 
состояние 

удовлетвори-
тельное, r > 1

Финансовое 
состояние 

удовлетвори-
тельное, 

r > 1

Финансовое 
состояние 

неудовлетво-
рительное, 

r > 1

Финансовое со-
стояние неудов-
летворительное, 

r > 1

Из 20 000 значений рей-
тингового числа r, рас-
считанных на ПК с по-
мощью сгенерированных 
абсолютных финансовых 
показателей, образующих 
число r, 1 423 значения 
оказались меньше еди-
ницы. Это означает, что 
вероятность риска банк-
ротства равна

071150
20000
1423 ,= , 

или 7,115%

Двухфакторная �- модель прогнозирования банкротства�- модель прогнозирования банкротства- модель прогнозирования банкротства

1 Значение z-счета 0,55372 0,68102 0,67187 0,68493 0,68234 94,925%,925%925%

z < 1,3257 –вероятность банк-
ротства очень высокая;
1,3257 ≤ z < 1,5457 вероятность 
банкротства высокая;
1,5457 ≤ z < 1,7693 вероятность 
банкротства средняя; 
1,7693 ≤ z <1,9911 вероятность 
банкротства низкая; 
z > 1,9911 вероятность банк-
ротства очень низкая

Вероятность 
банкротства 

очень высокая
z<1,3257

Вероятность 
банкротства 

очень высокая
z<1,3257

Вероятность 
банкротства 

очень высокая
z<1,3257

Вероятность 
банкротства 

очень высокая
z<1,3257

Вероятность 
банкротства 

очень высокая
z<1,3257

Из 20 000 значений z-сче-
та двухфакторной модели 
18 985 значений оказались 
меньше предельного числа 
1,3257, что свидетельст-
вует об очень высокой 
вероятности риска банк-
ротства, равной

949250
20000
18985 ,= , 

или 94,925%
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Из всего вышеизложенного очевидно, что ва-
риант прогноза вероятности риска банкротства 
в 6,378%, полученный по модели А. Беликова, 
можно принять за достоверный и сделать общий 
вывод о малой вероятности банкротства ЗАО 
«Внешнеторговая компания КамАЗ». 

Приведенные в статье результаты исследова-
ний свидетельствуют о том, что интегрирование 
существующих методов диагностики банкрот-
ства с методом стохастического имитационного 
моделирования (Монте-Карло) обеспечивает на-
дежную, достоверную, детализированную количе-
ственную оценку вероятности риска банкротства 
любого предприятия.

Разумеется, что прогнозируемый срок на-
ступления банкротства можно отдалить, при-
близить или вообще его возможно избежать. 
Но результаты вышеописанных методических 
подходов к моделированию банкротства заставят 
компетентного и заинтересованного менеджера 
оперативно принять реальные и необходимые 
меры по модернизации производства и освоению 
инновационных технологий.
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СИНЕРГИя  СотРУДНИКов  ПРЕДПРИятИя  КАК  ИСтоЧНИК   
ДоСтИЖЕНИя  КоНКУРЕНтНЫХ  ПРЕИМУЩЕСтв

Важнейшим фактором долгосрочного процветания предприятия в современной экономике является наличие у него 
устойчивых конкурентных преимуществ. статья посвящена вопросу достижения конкурентных преимуществ за счет 
внедрения синергии сотрудников. В статье приведены методы и проанализированы возможности синергии сотрудников.

Конкурентное преимущество – это превос-
ходство над конкурентами, дающее возмож-
ность завоевывать более прочные позиции на 
рынке по сравнению с конкурентами и получить 
желаемую прибыль. Оно завоевывается путем 
предоставления потребителям больших благ, за 
счет реализации более дешевой продукта или 
предложения высококачественных продуктов, но 
по оправданно более высокой цене [1].

Для российского бизнесa достижение иa достижение и достижение и 
удержaние конкурентных преимуществ на сего-aние конкурентных преимуществ на сего-ние конкурентных преимуществ на сего-
дняшний день является насущной потребностью, 
тaк кaк вступление России в ВТО приведет к от-aк кaк вступление России в ВТО приведет к от-к кaк вступление России в ВТО приведет к от-aк вступление России в ВТО приведет к от-к вступление России в ВТО приведет к от-
крытости и утрaте «зaщищенности» внутреннегоaте «зaщищенности» внутреннеготе «зaщищенности» внутреннегоaщищенности» внутреннегощищенности» внутреннего 
рынкa, и российские предприниматели столкнут-a, и российские предприниматели столкнут-, и российские предприниматели столкнут-
ся с жесточайшей конкуренцией.

Майкл Портер подрaзделяет конкурентныеaзделяет конкурентныезделяет конкурентные 
преимуществa на двa вида: конкурентные преиму-a на двa вида: конкурентные преиму- на двa вида: конкурентные преиму-a вида: конкурентные преиму- вида: конкурентные преиму-
ществa низшего порядка – при помощи минимиза-a низшего порядка – при помощи минимиза- низшего порядка – при помощи минимиза-
ции издержек являются самыми очевидными и по-
нятными. В рамках этой стратегии компания ставит 
своей целью наладить малозатратное производство 
товаров отрасли. Стaтус производителя малоза-aтус производителя малоза-тус производителя малоза-
тратного продукта предполaгaет постоянный поискaгaет постоянный поискгaет постоянный поискaет постоянный поискет постоянный поиск 
новых источников преимуществ в облaсти затрaт иaсти затрaт исти затрaт иaт ит и 
извлечение из них мaксимальной выгоды [1].aксимальной выгоды [1].ксимальной выгоды [1].

Минимизaция затрат является конкурентнымaция затрат является конкурентнымция затрат является конкурентным 
преимуществом низкого порядка по причине 
того, что данные преимущества могут быть легко 
скопировaны конкурентaми.aны конкурентaми.ны конкурентaми.aми.ми.

Дифференциация – второй тип конкурентных 
преимуществ – состоит в том, что компaнияaнияния 
пытается занять уникaльное положение в тойaльное положение в тойльное положение в той 
или иной индустрии, придавая продукту такие 

хaрaктеристики, которые будут по достоинствуaрaктеристики, которые будут по достоинствурaктеристики, которые будут по достоинствуaктеристики, которые будут по достоинствуктеристики, которые будут по достоинству 
оценены большим количеством покупателей. 
Таких характеристик или атрибутов может быть 
один или несколько – главное, чтобы они были 
действительно важны для покупателей [1].

Дифференциaция – это конкурентные преиму-aция – это конкурентные преиму-ция – это конкурентные преиму-
ществa высшего порядкa, поскольку его труднееa высшего порядкa, поскольку его труднее высшего порядкa, поскольку его труднееa, поскольку его труднее, поскольку его труднее 
всего превзойти конкурентам.

В начале XX в. русский ученый А.П. БогдановXX в. русский ученый А.П. Богданов в. русский ученый А.П. Богданов 
в своей работе [2] описал основы построения 
организационной структуры с учетом циркули-
рования синергической энергии и возможности 
ее возобновления.

Родоначальником науки синергетики является 
Герман хакен. Он использовал термин «синер-
гия» в смысле «координации», «согласованности 
действий», «самоорганизации», причем акцент 
делается на спонтанной самоорганизации, без 
влияния извне. По хакену, синергетика исследует 
систему, состоящую из большого числа частей 
или подсистем, сложным образом взаимодейст-
вующих между собой [3]. В работах И.Р. Приго-
жина синергетика представлена в виде «теории 
самоорганизации» … это «новое мировидение, 
связываемое с исследованием феноменов само-
организации, нелинейности, неравновесности, 
глобальной эволюции, изучением процессов 
становления «порядка через хаос» [4].

С помощью внедрения синергии на предпри-
ятиях можно достичь конкурентных преимуществ 
как высшего, так и низшего порядков. Под синер-
гией будем подрaзумевать изменения в продукте,aзумевать изменения в продукте,зумевать изменения в продукте, 
технологии или менеджменте, основанной на 
уникaльной комбинации всех ресурсов предпри-aльной комбинации всех ресурсов предпри-льной комбинации всех ресурсов предпри-
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ятия таким обрaзом, чтобы продуктивность этойaзом, чтобы продуктивность этойзом, чтобы продуктивность этой 
комбинации была выше, чем сумма ее отдельных 
элементов.

В деловой литерaтуре положительный эффектaтуре положительный эффекттуре положительный эффект 
синергии вырaжен в следующей формуле:aжен в следующей формуле:жен в следующей формуле:

1 + 1 = 3.
Как представляется, существует немaлое ко-aлое ко-лое ко-

личество уникaльных синергичных комбинаций,aльных синергичных комбинаций,льных синергичных комбинаций, 
которые могут применить в своей деятельности 
предприятия для достижения и удержaния конку-aния конку-ния конку-
рентных преимуществ. Это могут быть: синергия 
сотрудников, синергия пaртнерских отношенийaртнерских отношенийртнерских отношений 
со своими клиентaми, синергичные комбина-aми, синергичные комбина-ми, синергичные комбина-
ции предприятия с конкурентaми, синергия сaми, синергия сми, синергия с 
постaвщикaми, синергичные продaжи и др.aвщикaми, синергичные продaжи и др.вщикaми, синергичные продaжи и др.aми, синергичные продaжи и др.ми, синергичные продaжи и др.aжи и др.жи и др.

Будем рассматривать синергию сотрудников 
как выявление и использование всевозможных 
процессов, которые дaют возможность рaботaю-aют возможность рaботaю-ют возможность рaботaю-aботaю-ботaю-aю-ю-
щим на предприятии сотрудникам вести общую 
мыслительную деятельность, создaвaть и совер-aвaть и совер-вaть и совер-aть и совер-ть и совер-
шенствовать идеи, приходить к общим решениям, 
дающим кaчественные результаты по дости-aчественные результаты по дости-чественные результаты по дости-
жению конкурентных преимуществ в сжатые 
сроки. Эффективность синергии персонaлa – этоaлa – этолa – этоa – это – это 
эффективность групповой рaботы, вовлеченностиaботы, вовлеченностиботы, вовлеченности 
и зaинтересованности сотрудников, рaскрытие ихaинтересованности сотрудников, рaскрытие ихинтересованности сотрудников, рaскрытие ихaскрытие ихскрытие их 
потенциaла.aла.ла. 

Примером синергии сотрудников на предприя-
тии может быть: достижение стрaтегическихaтегическихтегических 
целей, плaны и программы рaзвития, список клю-aны и программы рaзвития, список клю-ны и программы рaзвития, список клю-aзвития, список клю-звития, список клю-
чевых проблем и пути их решения, оценка ресур-
сов, идеи новых проектов и продуктов, рaзвитиеaзвитиезвитие 
внутрикорпорaтивной коммуникaции, сближениеaтивной коммуникaции, сближениетивной коммуникaции, сближениеaции, сближениеции, сближение 
позиций, развитие мотивации и включенности 
сотрудников в деятельность компaнии.aнии.нии.

Методы достижения положительной синергии 
сотрудников:

1. Создавать эффективную дискуссию, где 
кaждый сотрудник компaнии может выскaзатьсяaждый сотрудник компaнии может выскaзатьсяждый сотрудник компaнии может выскaзатьсяaнии может выскaзатьсянии может выскaзатьсяaзатьсязаться 
и поделиться опытом.

2. Вовлекать сотрудников предприятия в 
aктивную генерaцию идей.ктивную генерaцию идей.aцию идей.цию идей.

Это лучше всего реализуется через совмест-
но разделяемые ценности, доверие, наделение 
полномочиями, что способствует более полному 
раскрытию возможностей каждого сотрудни-
ка. Сегодня иерархический стиль упрaвления,aвления,вления, 
действующий на основе четкого иерархического 

соподчинения, громоздкой системы отчетности и 
набора инструкций, безнaдежно устaрел [5].aдежно устaрел [5].дежно устaрел [5].aрел [5].рел [5].

3. Упрaзднить грaницы между рaзличнымиaзднить грaницы между рaзличнымизднить грaницы между рaзличнымиaницы между рaзличныминицы между рaзличнымиaзличнымизличными 
отделaми предприятия и внедрить свободный об-aми предприятия и внедрить свободный об-ми предприятия и внедрить свободный об-
мен идеями для того, чтобы использовать свежий 
взгляд на вещи и вырастить сотрудников, влaде-aде-де-
ющих широкими знaниями и возможностями.aниями и возможностями.ниями и возможностями. 
Для этого необходимо разрушить бюрокрaтиюaтиютию 
между рaзличными отделами внутри предприя-aзличными отделами внутри предприя-зличными отделами внутри предприя-
тия, преврaтив ее в целостный живой оргaнизм иaтив ее в целостный живой оргaнизм итив ее в целостный живой оргaнизм иaнизм инизм и 
облегчив, тaким обрaзом, создaние синергичныхaким обрaзом, создaние синергичныхким обрaзом, создaние синергичныхaзом, создaние синергичныхзом, создaние синергичныхaние синергичныхние синергичных 
комбинaций.aций.ций.

4. Стaвить четкие цели и задaчи, в чaстности,aвить четкие цели и задaчи, в чaстности,вить четкие цели и задaчи, в чaстности,aчи, в чaстности,чи, в чaстности,aстности,стности, 
путем изменения корпоративной культуры и создa-a-
ния вдохновляющих форумов, так как ничто так не 
угнетает работника, как бесцельная работа [6]. 

5. Информировaть сотрудников о нововведе-aть сотрудников о нововведе-ть сотрудников о нововведе-
ниях и привлекaть их к разрaботке изменений.aть их к разрaботке изменений.ть их к разрaботке изменений.aботке изменений.ботке изменений.

6. Разработать такую систему заработной 
платы, которая связывает нужды и интересы от-
дельного сотрудника и предприятия в целом.

Сегодня одним из важнейших инструментов 
в достижении конкурентного преимуществa яв-a яв- яв-
ляется квaлифицированность персонaла, степеньaлифицированность персонaла, степеньлифицированность персонaла, степеньaла, степеньла, степень 
его мотивaции, рaспределение ответственнос-aции, рaспределение ответственнос-ции, рaспределение ответственнос-aспределение ответственнос-спределение ответственнос-
ти и формы рaботы. Новый подход к работе сaботы. Новый подход к работе сботы. Новый подход к работе с 
персонaлом предполагает сильную организаци-aлом предполагает сильную организаци-лом предполагает сильную организаци-
онную культуру, стимулирующую инициативу, 
творческие и организационные нововведения, 
открытость обсуждения проблем, атмосферу 
взаимной ответственности наемного работника 
и работодателя [7]. На смену старому подходу по 
упрaвлению персонaлом, считaвшему рaботниковaвлению персонaлом, считaвшему рaботниковвлению персонaлом, считaвшему рaботниковaлом, считaвшему рaботниковлом, считaвшему рaботниковaвшему рaботниковвшему рaботниковaботниковботников 
издержками, которые надо сокрaщать, пришелaщать, пришелщать, пришел 
новый подход, где персонал рaссматривaется какaссматривaется какссматривaется какaется какется как 
основной ресурс предприятия, которым необхо-
димо грaмотно упрaвлять, создaвaя условия дляaмотно упрaвлять, создaвaя условия длямотно упрaвлять, создaвaя условия дляaвлять, создaвaя условия длявлять, создaвaя условия дляaвaя условия длявaя условия дляaя условия дляя условия для 
развития синергии (табл. 1) [8].

Ведущий немецкий специaлист в области 
управления персонaлом И. хентце, формулируя 
общую концепцию и подход к структуризации 
функционaльного рaзделения труда в области 
управления персонaлом, выделяет следующие 
функциональные блоки: определение потреб-
ности в персонaле, обеспечение персонaлом, 
рaзвитие персонала, использование персонaла, 
мотивaция результaтов труда и поведения пер-
сонaла, прaвовое и информaционное обеспече-
ние процесса упрaвления персоналом [9].
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Таблица 1
Особенности управления персоналом по старой и новой теории

Старый подход Новый подход

Низкое качество – это следствие плохой деятельности 
людей. 
Ключ ко всему – автоматизация

Низкое качество – это следствие неудовлетворительного руководства 
людьми. Ключ к хорошему качеству – уважение, признание людей

Лучшее качество требует больших затрат Лучшее качество приносит большую прибыль. Наша цель – хорошее 
качество

Качество результата обеспечивается последующим 
контролем

Качество результата планируется. Если встречается отклонение 
процесса, исследование изменяется или полностью обновляется

Контроль качества – задача специального подразделения, 
которое только регистрирует факты

Обеспечение качества – задача каждого работника. Общее управ-
ление качеством включает необходимые функции работников, 
системы в целом

Прибыль первична. Качество вторично. В интересах при-
были затраты на качество надо снижать до минимума

Инвестиции в обеспечение качества – гарантия прибыли на перспек-
тиву. Потери из-за брака выше, чем экономия на качестве анализа

Использование труда узкоспециализированных сотруд-
ников

Сотрудники должны обладать широкой специализацией

Недостаток качества скрывается руководством Руководство постоянно сотрудничает с подчиненными в предуп-
реждении недостатков

Статистика – эксклюзивное средство по обеспечению 
качества. Контрольные карты используются для выяв-
ления дефектов

Каждый сотрудник знаком со статистическим обоснованием регу-
лирования качества, что способствует выявлению и устранению 
проблем

В связи с огрaниченными финансовыми ресур-aниченными финансовыми ресур-ниченными финансовыми ресур-
сами у большинствa предстaвителей среднего иa предстaвителей среднего и предстaвителей среднего иaвителей среднего ивителей среднего и 
малого бизнесa особо важно то обстоятельство, чтоa особо важно то обстоятельство, что особо важно то обстоятельство, что 
с помощью синергии сотрудников можно добиться 
высоких результатов в достижении устойчивых 
конкурентных преимуществ малыми затратами.

На сегодняшний день сотрудники рассмaтри-aтри-три-
ваются как основной ресурс предприятия, являю-
щийся важнейшим инструментом в достижении 
конкурентных преимуществ. Руководству пред-
приятия необходимо воздействовaть на персоналaть на персоналть на персонал 
путем сплочения и синергии сотрудников.

Синергия сотрудников и их желание хорошо 
работaть становятся важнейшим источником вaть становятся важнейшим источником вть становятся важнейшим источником в 
достижении конкурентных преимуществ. Совре-
менные условия экономики требуют гибкой сис-
темы упрaвления фирмой. Синергия персонaлаaвления фирмой. Синергия персонaлавления фирмой. Синергия персонaлаaлала 
предполагaет усиление мaтериального стиму-aет усиление мaтериального стиму-ет усиление мaтериального стиму-aтериального стиму-териального стиму-
лировaния, совмещения обычной оплаты трудаaния, совмещения обычной оплаты трудания, совмещения обычной оплаты труда 
с участием рaботников в доходе, получaемомaботников в доходе, получaемомботников в доходе, получaемомaемомемом 
фирмой в целом.

Большинство предпринимaтелей недостаточноaтелей недостаточнотелей недостаточно 
используют творческие способности сотрудни-
ков, мало внимания уделяется социальной цели.

Творческие способности человека вырaжа-aжа-жа-
ются через его знания, содержанием которых 
являются [10]: 

– способности (уровень знaний, образования,aний, образования,ний, образования, 
сaмообразования, опыт рaботы и т.п.);aмообразования, опыт рaботы и т.п.);мообразования, опыт рaботы и т.п.);aботы и т.п.);боты и т.п.);

– свойствa личности (предприимчивость, ком-a личности (предприимчивость, ком- личности (предприимчивость, ком-
муникaбельность, умение анaлизировать и т.п.);aбельность, умение анaлизировать и т.п.);бельность, умение анaлизировать и т.п.);aлизировать и т.п.);лизировать и т.п.);

– мотивaции (формировaние стимулов дляaции (формировaние стимулов дляции (формировaние стимулов дляaние стимулов дляние стимулов для 
достижения постaвленной цели сотрудникамиaвленной цели сотрудникамивленной цели сотрудниками 
(личная мотивация) и коллективами (коллектив-
ная мотивация).

Сегодня иерархический стиль упрaвления,aвления,вления, 
действующий на основе четкого иерархического 
соподчинения, громоздкой системы отчетности 
и набора инструкций, безнaдежно устaрел [11].aдежно устaрел [11].дежно устaрел [11].aрел [11].рел [11]. 
Поскольку в новейшей экономике время является 
глaвной ценностью, считаем, что большое значе-aвной ценностью, считаем, что большое значе-вной ценностью, считаем, что большое значе-
ние имеет то, с какой скоростью на предприятии 
принимаются решения и внедряются новые 
технологии, что и определяет его конкурентоспо-
собность на рынке. Упрaвление персоналом, ос-aвление персоналом, ос-вление персоналом, ос-
новaнное на иерaрхии, создaет все предпосылкиaнное на иерaрхии, создaет все предпосылкинное на иерaрхии, создaет все предпосылкиaрхии, создaет все предпосылкирхии, создaет все предпосылкиaет все предпосылкиет все предпосылки 
для развития бюрокрaтии и существенно снижаетaтии и существенно снижаеттии и существенно снижает 
скорость принятия решений и реализации зaдач.aдач.дач. 
Синергичный стиль упрaвления персонaлом по-aвления персонaлом по-вления персонaлом по-aлом по-лом по-
зволяет быстро достигать и надолго удерживать 
конкурентные преимущества (рис. 1). 

Считаем, что положительный эффект синер-
гии сотрудников на предприятии – это, прежде 
всего, целенаправленная (не стихийная) работа 
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руководства и персонала предприятия. К сожале-
нию, на практике нередко встречается случайно 
возникшая синергия сотрудников, которая чаще 
всего ведет к отрицательному эффекту синергии 
на предприятии.

Предлагаем ввести несколько обозначений, 
проясняющих конкретный смысл положительно-
го эффектa синергии. Рассмотрим: предприятиеa синергии. Рассмотрим: предприятие синергии. Рассмотрим: предприятие 
выпускает три видa продукции:a продукции: продукции: a, b и c. 

Продукт a разрaботан отделом производства 
и нaпрaвлен на группу клиентовaпрaвлен на группу клиентовпрaвлен на группу клиентовaвлен на группу клиентоввлен на группу клиентов KA. Продвиже-
нием продукта B зaнимается отдел мaркетинга, иB зaнимается отдел мaркетинга, и зaнимается отдел мaркетинга, иaнимается отдел мaркетинга, инимается отдел мaркетинга, иaркетинга, иркетинга, и 
сегмент его рынка определен группой клиентов 
KB. Отдел зaкупок, за счет достижения скидок уaкупок, за счет достижения скидок укупок, за счет достижения скидок у 
постaвщика, уменьшил издержки нa производст-aвщика, уменьшил издержки нa производст-вщика, уменьшил издержки нa производст-a производст- производст-
во продуктaa c, что повлияло нa снижение ценыa снижение цены снижение цены 
дaнного продуктa, и приобрел группу клиен-aнного продуктa, и приобрел группу клиен-нного продуктa, и приобрел группу клиен-a, и приобрел группу клиен-, и приобрел группу клиен-
тов KC. Совершенное отсутствие синергии между 
сотрудниками и отделами привело к тому, что раз-
ные отделы сфокусированы на разных продуктах 
и доход d каждого продукта будет равен:

da = a×KA,
где da – доход, полученный от реализации про-
дукта группы а; a – продукт группы а; KAKA – по-
требители, приобретенные за счет работы отдела 
производства.

DB �� B��KB, �� B��KB,B��KB,��KB,KB,,
где db – доход, полученный от реализации про-
дукта группы B; B; Bb – продукт группы B; KB; KBKB – по-
требители, приобретенные за счет работы отдела 
маркетинга.

DC �� C��KC �� C��KCC��KC��KCKC,
где dc – доход, полученный от реализации про-
дукта группы C; CB; CBcb – продукт группы C; KC; KCKC – по-
требители, приобретенные за счет работы отдела 
закупок.

Общий доход предприятия без синергии со-
трудников будет равен:

dобщ�� DA+DB+DC,DA+DB+DC,+DB+DC,DB+DC,+DC,DC,,
где dобщ – общий доход без синергии сотрудников, 
полученный от реализации продуктов группы A,, 
B, C, Cc.

Совместная синергичная работа отделов заку-
пок, маркетинга и производства позволит увели-
чить по каждому из продуктов клиентскую базу. 
По продукту a на группу клиентов KB и KC, за 
счет работы одела закупок и маркетинга по сни-
жению издержек на производство и продвижения 
продукции. По продукту b на группу клиентов KA 
и KC, за счет работы отдела производства, закупок 
по введению новых технологий производства и 
снижению издержек. По продукту c на группу 
клиентов KA и KB, за счет работы отдела марке-
тинга и производства по продвижению продукции 
и введению новых технологий производства. 

При синергичной работе сотрудников предпри-
ятия доход d каждого продукта будет равен:

dasin �� A��KA�� KB��KC,

где DAdasin – доход, при синергии сотрудников, по-
лученный от реализации продукта группы A.. 

dbsin �� B��KB��KA��KC,

где DBdbsin – доход, при синергии сотрудников, по-
лученный от реализации продукта группы B.B.. 

dcsin �� C��KC��KA��KB,

где DCdcsin – доход, при синергии сотрудников, по-
лученный от реализации продукта группы C.C.. 

Общий доход предприятия c синергией сотруд-c синергией сотруд- синергией сотруд-
ников будет равен:

dобщ.sin�� DAsin+ DBsin+ DCsin ,  

где dобщ.sinsin – oбщий доход предприятия c синергиейбщий доход предприятия c синергиейc синергией синергией 
сотрудников.

Суммарный доход, объединенный синергией 
сотрудников компании, можно представить в 
виде:

dобщ.sinsin�� Ddобщ + (A�� KB��KC+ B��KA��KC+A�� KB��KC+ B��KA��KC+�� KB��KC+ B��KA��KC+KB��KC+ B��KA��KC+��KC+ B��KA��KC+KC+ B��KA��KC++ B��KA��KC+B��KA��KC+��KA��KC+KA��KC+��KC+KC++ 
+ C��KA��KB).C��KA��KB).��KA��KB).KA��KB).��KB).KB).).

Второе слагаемое в формуле и есть эффект си-
нергии, который мы получаем за счет совместной 
синергичной работы сотрудников всех отделов 

  Высшее руководство Высшее руководство 

Менеджеры 
среднего 

звена всех 
отделов 

Рабочие  
всех отделов 

Менеджеры 
среднего 

звена 
 отдела 1 

Менеджеры 
среднего 

звена  
отдела 2 

Менеджеры 
среднего 

звена 
 отдела 3 

Рабочие 
отдела 1 

Рабочие 
отдела 2 

Рабочие 
отдела 3 

рис. 1. Иерархический и синергичный стиль 
управления
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предприятия. Причем, dобщ.sinsin > dобщ, а значит эф-
фект синергии сотрудников предприятия – положи-
тельный. Синергичное совместное сотрудничество 
работников не только позволило завоевать новые 
сегменты рынка по каждому из продуктов, но и 
достигнуть дифференциации конкурентных пре-
имуществ за счет новых технологий, минимизации 
издержек и маркетинговых продвижений. 

Внедрение синергии сотрудников на пред-
приятие дает возможность сделать больше за 
меньшее время, сфокусироваться на ключевых 
вопросах, снять барьеры понимания, быстро 
продвинуться, даже в сложных вопросах, создать 
продуктивную рабочую среду. Синергия сотруд-
ников дает возможность использовать потенциал 
своих сотрудников, привлекая их к обсуждению и 
генерации идей и решений, что позволяет создать 
саморазвивающуюся компанию.

Итак, синергия сотрудников предприятия позво-
ляет освободиться от формальностей, бюрократии, 
выйти за рамки рутины и расширить горизонты 
мышления, стимулируя творчество сотрудников, 
упорно, шаг за шагом продвигаясь по вопросам 
и вариантам решений, по пути преодолевая все 
возможные трудности обсуждения, создавая вы-
дающиеся идеи и практические решения.

Эффективность синергии сотрудников пред-
приятия в достижении конкурентных преиму-
ществ обусловленa тем, что:a тем, что: тем, что:

– все умы включaются в рaботу и вносят свойaются в рaботу и вносят свойются в рaботу и вносят свойaботу и вносят свойботу и вносят свой 
вклaд в итоговый результат;aд в итоговый результат;д в итоговый результат;

– сотрудники понимaют, что результaты про-aют, что результaты про-ют, что результaты про-aты про-ты про-
делaнной рaботы принадлежат им.aнной рaботы принадлежат им.нной рaботы принадлежат им.aботы принадлежат им.боты принадлежат им.

Результатом внедрения синергии сотрудников 
на предприятии является:

– увеличение скорости принятия решений; на 
все обсуждение уходит меньше времени;

– упразднение конфликтов между сотрудни-
ками и отделами;

– рост удовлетворенности сотрудников приня-
тыми решениями и их ответственность за реали-
зацию этих решений;

– достижение целей.

Результатом работы синергии сотрудников яв-
ляется итог согласованной коллективной работы, 
созданный самими работниками, что обеспечива-
ет поддержку и принятие решений.

Бизнес – это не суммa ресурсов предприятия:a ресурсов предприятия: ресурсов предприятия: 
финaнсов, мaркетинга, менеджментa, производ-aнсов, мaркетинга, менеджментa, производ-нсов, мaркетинга, менеджментa, производ-aркетинга, менеджментa, производ-ркетинга, менеджментa, производ-a, производ-, производ-
ства и др. Бизнес подобен человеку. Отделить 
финaнсы от постоянного изучения рынкa и не-aнсы от постоянного изучения рынкa и не-нсы от постоянного изучения рынкa и не-a и не- и не-
прерывно меняющихся нужд покупателя – то же 
самое, что отделить слух от речи. Отгородить 
корпорaтивный менеджмент от прямого контaктаaтивный менеджмент от прямого контaктативный менеджмент от прямого контaктаaктакта 
с клиентaми или сотрудникaми – то же самое, чтоaми или сотрудникaми – то же самое, чтоми или сотрудникaми – то же самое, чтоaми – то же самое, чтоми – то же самое, что 
отгородить мозг от оргaнов чувств и рук. Чтобыaнов чувств и рук. Чтобынов чувств и рук. Чтобы 
бизнес слаженно развивaлся, необходимо, чтобыaлся, необходимо, чтобылся, необходимо, чтобы 
в нем, как в человеке, все функции были не отде-
лены друг от друга, a гaрмонично и синергичноa гaрмонично и синергично гaрмонично и синергичноaрмонично и синергичнормонично и синергично 
объединялись воедино.
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К  воПРоСУ  АвтоМАтИЗАЦИИ  ФоРМИРовАНИя   
ИННовАЦИоННоЙ  СтРАтЕГИИ  ПРЕДПРИятИя 

актуальность вопроса автоматизации процесса формирования стратегического плана предприятия в инновационной 
сфере определяется как его сложностью, так и необходимостью оперативной корректировки в условиях динамично изменяю-
щейся внешней среды. на практике процесс автоматизации основывается на использовании специализированных программных 
продуктов, применение которых связано с рядом проблем, в частности неразвитостью встроенного инструментария эко-
номической оценки осуществляемых действий. В данной статье приведена попытка детализации данной проблемы путем 
подробного сравнения указанных программных продуктов на основе привлечения квалифицированных экспертов. 

В статье затрагивается проблема автоматизации формирования инновационной стратегии предприятий Российской 
Федерации. приводятся статистические данные и анализ основных программных продуктов, на основании которых 
можно сформировать инновационную стратегию предприятия (на примере малой нефтяной компании).

В настоящее время все больше предприятий 
Российской Федерации включаются в процесс 
стратегического планирования, инициируя 
мероприятия по разработке и реализации раз-
личных видов стратегий: производственных, 
конкурентных, инновационных и пр. 

Согласно неофициальной статистике, в 2000–
2010 гг. доля предприятий, имеющих иннова-
ционную стратегию в Российской Федерации, в 
коммерческом секторе увеличилась с 0,5 до 15%. 
Для сравнения, в Японии доля предприятий, 
имеющих инновационную стратегию в 2010 г. 
превысила 95% [1]. 

Приведенные данные явно свидетельствуют 
об относительной неразвитости инновационного 
аспекта института стратегического планирования 
в Российской Федерации. 

Причин указанного положения достаточно 
много, но в качестве основной большинство ис-
следователей называют низкий уровень автома-
тизации процесса формирования инновационной 
стратегии предприятия.

Применение программных продуктов является 
одним из ключевых факторов успеха проекта по 
разработке и реализации инновационной стра-
тегии предприятия и системы стратегического 
управления в целом. Многие подобные проекты 
терпят неудачу лишь потому, что не автомати-
зированы их основные этапы и не обеспечена 
эффективная послепроектная it-поддержка. 

рынок программных продуктов. В настоя-
щее время на рынке Российской Федерации 
присутствует порядка пяти универсальных прог-
раммных продуктов, которые позволяют сформи-
ровать как общую стратегию предприятия, так и 
любую функциональную стратегию, в частности 
инновационную.

Принципиальным является тот факт, что спе-
циализированных программных продуктов, имен-
но по формированию инновационной стратегии, 
на рынке нет ввиду экономической нецелесооб-
разности их разработки. Поэтому при описании 
приведенных ниже программных продуктов 
акцент будем делать именно на специфике при 
разработке инновационной стратегии в универ-
сальных программных продуктах.

Рассмотрим основные программные продукты, 
на основании которых можно сформировать инно-
вационную стратегию предприятия (табл. 1).

Мы принципиально не рассматривали ценовые 
параметры данных программных продуктов, так 
как они могут существенно меняться в зависи-
мости от версии, количества интегрированных 
модулей, технического сопровождения и прочее. 

К вопросу сравнения. Ниже приведен крат-
кий обзор данных программных продуктов, по 
мнению двадцати руководителей малой нефтяной 
компании (далее – МНК), по следующим парамет-
рам: сложность адаптации для МНК; затраты на 
адаптацию для МНК; затраты на обучение работе 
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с программой; затраты на подготовку исходных 
данных; длительность разработки инновационной 
стратегии; доступность представления разрабо-
танной инновационной стратегии для рядовых 
сотрудников; затраты на интеграцию работы 
с существующим Интернет-сайтом компании; 
возможность оценки экономической эффектив-
ности разработанной инновационной стратегии; 
возможность оценки социальной эффективности 
разработанной инновационной стратегии; воз-
можность оценки прочей эффективности разра-
ботанной инновационной стратегии.

Таблица 1
Основные программные продукты, на основании которых можно сформировать  

инновационную стратегию предприятия [2; 3; 4; 5; 6]

Наименование  
программного продукта

Фирма-разработчик, 
страна Страна-производитель Официальный сайт

ИНТАЛЕВ: Корпоративный навигатор ИНТАЛЕВ Россия http://www.intalevnavigator.ru/

Бизнес-Инженер Битек Россия http://www.betec.ru/betec.ru/.ru/

AR�S Business PERFOMANCE Edition iDS Scheer AG Германия http://www.ids-scheer.com/

CA ErWin Process Modeler ca США http://www.ca.com/

Hyperion Performance Scorecard oracle США http://www.hyperion.ru/

Перечисленные выше параметры были оцене-
ны двадцатью руководителями МНК Российской 
Федерации по результатам их опроса в 2011 г. 
Временным периодом, охватывающим поле со-
бираемых данных, являлся 2010 г., а критерием 
для отбора руководителей – факт практического 
применения (в той или иной степени) всех ука-
занных программных продуктов. 

Сложность адаптации для МНК. Результаты 
сравнения рассмотренных программных продук-
тов, по мнению двадцати руководителей МНК, по 
первому параметру приведены на рис. 1.
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рис. 1. результаты сравнения рассмотренных программных продуктов,  
по мнению двадцати руководителей, по сложности адаптации для МНК
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Итак, данные рисунка свидетельствуют о том, 
что относительно проблемными из рассмотрен-
ных программных продуктов в плане адаптации 
являются отечественные разработки: «ИНТАЛЕВ: 
Корпоративный навигатор» и «Бизнес-Инженер». 
Основной причиной сложившегося положения 
является слабая развитость применения автома-
тизированных информационных систем и специ-
ализированных программных продуктов в малых 
нефтяных компаниях как таковых (практически 
не имеют готовых шаблонов). Более развитыми 
в этом плане являются программные продукты 
производства Германии и США, которые в боль-
шей степени контактировали с представителями 
малых нефтяных компаниями и зачастую имеют 
элементы готовых шаблонов для этой области.

Затраты на адаптацию для МНК. По дан-
ному параметру можно отметить, что затраты 
на адаптацию практически всех указанных 
программных продуктов колеблются в пределах 
20–25% от розничной цены их реализации компа-
ниями-вендерами в Российской Федерации.

Исходя из этого, баллы по данному параметру 
для всех программных продуктов объективно 

равны 5 единицам, даже несмотря на наличие 
готовых шаблонов для малых нефтяных компаний 
у зарубежных аналогов (их все равно необходимо 
адаптировать из-за различий в специфике бухгал-
терского учета и нормативной документации). 

Затраты на обучение работе с программой. 
Результаты сравнения рассмотренных прог-
раммных продуктов, по мнению двадцати руково-
дителей МНК, по третьему параметру приведены 
на рис. 2.

Из рис. 2 можно увидеть, что сложность обу-
чения работы с зарубежными программными 
продуктами находится на более высоком уровне, 
чем с отечественными (им выставлено 7 баллов из 
10), в основном за счет лишь частичной русифи-
кации и нестандартных алгоритмов построения 
выходной информации. 

Затраты на подготовку исходных данных. 
По данному параметру в целом несущественно 
лидируют отечественные разработчики (9 и 8 
баллов против 4 баллов для зарубежных ана-
логов), программные продукты которых могут 
интегрироваться с системой 1С предприятие и 
ее основными модулями. 

рис. 2. результаты сравнения рассмотренных программных продуктов,  
по мнению двадцати руководителей МНК, по затратам на обучение работе с программой
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Длительность разработки инновационной 
стратегии. Исходя из вышеперечисленных данных 
наименьшее время для разработки инновационной 
стратегии малой нефтяной компании приходится 
на программные продукты «ИНТАЛЕВ: Корпора-
тивный навигатор» и «Бизнес-Инженер» (8 и 7 бал-
лов соответственно). Для остальных программных 
продуктов значение по данному показателю нахо-
дится на уровне 4 баллов ровно.

Доступность представления разработанной 
инновационной стратегии для рядовых сотруд-
ников. В оценке данного параметра возникли 
наибольшие затруднения, так как для понимания 
указанного вопроса недостаточно представить 
респонденту лишь вариант инновационной 
стратегии предприятия в изоляции от основной 
стратегии малой нефтяной компании. Исходя 
из этого, в качестве основы сравнения была 
проанализирована возможность формирования 
графического варианта инновационной страте-
гии предприятия средствами модулей указанных 
программных продуктов. 

Результаты сравнения рассмотренных прог-
раммных продуктов, по мнению двадцати руково-
дителей МНК, по шестому параметру приведены 
на рис. 3.

Затраты на интеграцию работы с Интер-
нет-сайтом компании. Исходя из того, что все 
рассмотренные программные продукты под-
держивают возможность интеграции работы с 
Интернет-сайтом компании, им была дана оценка 
в 10 баллов. 

В ходе дальнейшего рассмотрения прог-
раммных продуктов был сделан вывод, что ни 
один из них не позволяет оценить эффект от раз-
работки инновационной стратегии МНК. 

При обращении в фирмы-производители 
данных программных продуктов для получения 
консультаций по вопросу оценки эффективности, 
практически все из них предлагают рассмотреть 
данный процесс как инвестиционный проект и 
воспользоваться софтом для его оценки (comfar, 
prospin, project Expert и Альт-Инвест Мастер 
проектов).

рис. 3. результаты сравнения рассмотренных программных продуктов,  
по мнению двадцати руководителей МНК, по доступности представления разработанной  

инновационной стратегии для рядовых сотрудников
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Данные по интегральному сравнению рас-
смотренных программных продуктов, по мнению 
двадцати руководителей МНК, по состоянию на 
01.12.2010 приведены в табл. 2.

Таблица 2
Данные по интегральному сравнению  

рассмотренных программных продуктов,  
с точки зрения руководителя малой нефтяной 

компании, на 01.12.2010, баллы (от 0 до 10)

Параметр для сравнения

Программный продукт
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Сложность адаптации  
для МНК 3 3 5 8 8

Затраты на адаптацию  
для МНК 5 5 5 5 5

Затраты на обучения работе 
с программой 10 10 7 7 7

Затраты на подготовку  
исходных данных 8 8 4 4 4

Длительность разработки 
инновационной стратегии 9 7 4 4 4

Доступность представления 
разработанной инновацион-
ной стратегии для рядовых 
сотрудников

7 7 8 7 9

Затраты на интеграцию 
работы с существующим 
интернет-сайтом компании

10 10 10 10 10

Возможность оценки эко-
номической эффективности 
разработанной инновацион-
ной стратегии

0 0 0 0 0

Возможность оценки  
социальной эффективности 
разработанной инновацион-
ной стратегии

0 0 0 0 0

Возможность оценки 
прочей эффективности раз-
работанной инновационной 
стратегии

0 0 0 0 0

Итого 52 50 43 45 47

По табл. 2 поясним: чем выше итоговый 
балл по тому или иному программному про-
дукту, тем лучше результат его применения по 
данному параметру; чем ниже итоговый балл 
по тому или иному программному продукту, 
тем хуже результат его применения по данному  
параметру.

В целом, по совокупности рассмотренных 
параметров, лидирует программный продукт от 
компании «Инталев», итоговый балл по которому 
составил 52 ед., что на 2 балла больше, чем по 
программному продукту от компании «Битек» 
и на 5 баллов больше, чем по разработкам от 
компании Oracle.

Подведение итогов. Таким образом, можно 
сделать вывод, что ни один из рассматриваемых 
программных продуктов не позволяет оценить 
проекцию экономической эффективности инно-
вационной стратегии малой нефтяной компании, 
что, на наш взгляд, является основным барьером 
на пути к их повсеместному использованию. По 
остальным параметрам имеет место примерно 
одинаковая картина их распределения с неболь-
шим акцентом в пользу «ИНТАЛЕВ: Корпора-
тивный навигатор». Для разрешения указанной 
проблемы, на наш взгляд, силами компаний-
разработчиков целесообразно провести их до-
работку путем внедрения специализированного 
блока, ответственного за оценку полученных 
результатов.
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УДК 658.1

р.Т. САФИУЛЛИНА,
кандидат экономических наук, старший преподаватель

альметьевский филиал института экономики, управления и права (г. Казань)

КЛАСтЕРНЫЙ  ПоДХоД   
И  ГоСУДАРСтвЕННо-ЧАСтНоЕ  ПАРтНЕРСтво   
в  СИСтЕМЕ  СНИЖЕНИя  НЕоПРЕДЕЛЕННоСтИ   

РАЗвИтИя  ПРЕДПРИятИЙ  РФ
использование кластерного подхода является одним из методов снижения уровня неопределенности развития предпри-

ятий на современном этапе. В статье определены важнейшие аспекты использования кластерного подхода, в частности 
влияние промышленного кластера и возможность использования государственно-частного партнерства, как методы 
снижения уровня неопределенности фирм. на основе проведенного исследования даны рекомендации о возможности 
трансформации отдельных элементов промышленного кластера в системе функционирования и взаимодействия фирм.

Для снижения уровня неопределенности раз-
вития фирм и неопределенности взаимоотноше-
ний между фирмами, в том числе относящимися 
к различным отраслям и имеющим различные 
организационно-правовые формы, в современ-
ных условиях можно использовать кластерный 
подход.

Следует отметить, что в настоящее время 
кластерный подход является весьма популяр-
ным инструментом государственной экономи-
ческой политики. В частности, в марте 2006 г. 
в Республике Татарстан Кабинетом Министров 
была сформирована и утверждена «Концепция 
формирования образовательных кластеров». 
В настоящее время разрабатывается комплексная 
«Стратегия развития и размещения производи-
тельных сил Республики Татарстан до 2030 г. на 
основе кластерного подхода».

Прежде чем рассматривать характер влия-
ния кластеров на снижение неопределенности 
хозяйственной деятельности фирм, необходимо 
четко определить содержание самого понятия 
«кластер».

Так, крупнейший специалист в области кон-
курентного развития фирм и регионов М. Портер 
под кластером понимал «индустриальный ком-
плекс, сформированный на базе территориаль-
ной концентрации сетей специализированных 
поставщиков, основных производителей и потре-

бителей, связанных технологической цепочкой». 
Отечественный исследователь Т.В. Цихан рас-
сматривает кластер как вертикальные производ-
ственные цепочки, которые формируются вокруг 
головных фирм и связаны через взаимоотношения 
«покупатель – поставщик», «поставщик – поку-
патель», общие каналы закупок и распределения. 
М.К. Вишневская справедливо, на наш взгляд, 
указывает на близость сущности категории 
«кластер» с распространенными в советской 
экономике понятиями «научно-производственный 
комплекс» и «территориально-производственная 
кооперация». 

По нашему мнению, классическое опреде-
ление кластера, предложенное М. Портером, 
наиболее точно раскрывает содержание данной 
категории с поправкой на то, что в состав со-
временного промышленного кластера входят не 
только предприятия, но и учебные учреждения, 
и научные центры.

Таким образом, в состав типичного промыш-
ленного кластера обычно входят следующие 
относительно территориально близкие друг к 
другу элементы:

1) крупное, часто градообразующее промыш-
ленное предприятие (т.н. «якорное» предприятие 
кластера);

2) обслуживающие крупное предприятие более 
мелкие производители и поставщики комплек-
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тующих, ремонтные, транспортные организации, 
оптовые и розничные торговые сети и т.п. (т.н. 
«предприятия-спутники» кластера);

3) профильное учебное заведение (или группа 
учебных заведений, или группа целевых специ-
альностей крупного университета, или система 
вертикально интегрированных учреждений 
начального, среднего и высшего специального 
образования);

4) профильные научно-исследовательские 
институты и конструкторские бюро.

Различные предприятия, входящие в состав 
промышленного кластера, совсем не обязательно 
должны принадлежать одному и тому же соб-
ственнику. У данных предприятий могут быть 
различные формы долгосрочных устойчивых 
хозяйственных отношений, основанные на произ-
водственной кооперации, вертикальной интегра-
ции, создании холдинговых структур и т.п. 

Учреждения начального профессионального 
образования должны функционировать непосред-
ственно при «якорном» предприятии кластера. 
Учреждения среднего и высшего профессиональ-
ного образования должны иметь с предприятиями 

кластера устойчивые связи (прохождение произ-
водственной практики студентов, содействие в 
их трудоустройстве, оплата обучения наиболее 
талантливой молодежи). В качестве дополнитель-
ного, но значимого и снижающего уровень неоп-
ределенности и риска элемента в кластер может 
быть включена система государственно-частного 
партнерства. На наш взгляд, промышленный кла-
стер следует рассматривать не только в качестве 
современной формы интеграции предприятий, 
но и как стратегию долгосрочного и устойчивого 
снижения неопределенности, увеличения степени 
стабильности развития различных предприятий и 
организаций за счет использования конкурентных 
преимуществ друг друга.

Как показано на рис. 1, наличие промыш-
ленного кластера, в первую очередь, позволяет 
снизить неопределенность в сфере снабжения 
материалами и комплектующими, а также, час-
тично, в области сбыта производимой «якорным» 
предприятием продукции. Неопределенность в 
указанных сферах снижается за счет поддержания 
устойчивых хозяйственных связей, снижения ве-
роятности неоплаты по договорам и т.п. (рис. 1).

рис. 1. Влияние промышленного кластера на снижение уровня неопределенности функционирования 
и взаимодействия входящих в него предприятий (по материалам собственных исследований)
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Также функционирование промышленного 
кластера снижает неопределенность в финан-
сово-инвестиционной сфере. Так, предприятия, 
входящие в кластер, могут выступать в качестве 
взаимных гарантов по обязательствам друг друга. 
Кроме того, объединившись, предприятия класте-
ра могут привлекать более масштабные заемные 
инвестиционные ресурсы. 

Наконец, важным конкурентным преимуще-
ством создания и функционирования промыш-
ленного кластера является снижение кадровой 
неопределенности. За счет устойчивых связей с 
профильными учреждениями высшего, среднего 
и начального специального образования пред-
приятия кластера имеют возможность гарантиро-
ванного удовлетворения потребности в молодых 
специалистах. Кроме того, нескольким предпри-
ятиям кластера, объединив свои организационные 
и финансовые усилия, легче реализовывать мас-
штабные программы развития персонала, такие, 
например, как программа ипотеки, что также в 
долгосрочной перспективе положительно влияет 
на текучесть кадров и снижает уровень неопреде-
ленности в области управления персоналом.

В целом, как демонстрирует мировой опыт, в 
долгосрочной перспективе функционирование 
промышленного кластера влечет увеличение 
валовой прибыли предприятий, объединенных в 
кластер, на 20–35%, что достигается, в том числе, 

и за счет снижения фактора неопределенности 
хозяйственной деятельности и хозяйственных 
отношений.

Как было отмечено ранее, дополнительным 
важным элементом развития промышленного 
кластера может выступать система государст-
венно-частного партнерства. В целом, государ-
ственно-частное партнерство (ГЧП) является на 
сегодняшний день одним из наиболее перспек-
тивных инструментов формирования развитой 
инфраструктуры промышленных кластеров и 
снижения действия фактора неопределенности 
хозяйственной деятельности и хозяйственного 
взаимодействия фирм.

Наиболее простой и действенной формой ГЧП 
при развитии промышленного кластера является 
прямое финансирование (софинансирование) 
государством затрат на инфраструктуру инвести-
ционных проектов (рис. 2).

Реализация модели прямого инвестирования 
особенно целесообразна тогда, когда у основного 
инвестора (частного предприятия) недостаточно 
ресурсов для полного осуществления крайне 
экономически и социально значимого инвести-
ционного проекта. 

Данная модель, как и иные модели ГЧП раз-
вития промышленного кластера, должна базиро-
ваться на выполнении ряда достаточно жестких 
условий:

рис. 2. Принципиальная схема организации государственно-частного партнерства  
в сфере генерирования инноваций, позволяющая снизить степень неопределенности  

научно-технического развития фирм
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1. Должен иметь место эффект мультиплика-
тора государственных инвестиционных расхо-
дов – на каждый рубль, вложенный в развитие 
инфраструктуры проекта, должно приходиться не 
менее трех-четырех рублей приведенных с учетом 
временной стоимости денег доходов бюджета в 
виде будущих налогов.

2. Инфраструктурные инвестиции в строи-
тельство и реконструкцию дорог, инженерных 
сетей и т.п. должны использоваться не только 
для эффективной реализации конкретного инве-
стиционного проекта развития энергокластера, 
но и для других целей – территориально близких 
проектов и предприятий, развития социальной 
сферы и т.д. Иными словами, государственные 
инвестиции в развитие инфраструктуры инве-
стиционного проекта должны носить характер 
общественного блага.

3. Проект в целом должен полностью соот-
ветствовать всем существующим экологическим 
требованиям и иметь положительный социальный 
эффект, а именно: средняя заработная плата в рам-
ках реализации проекта не должна быть меньше 
уровня средней заработной платы по Республике 
Татарстан в целом.

Специальные договорные отношения между 
государством и частным инвестором-предпри-
ятием кластера могут быть различны: от безвоз-
вратного характера государственных инвестиций 
в развитие инфраструктуры до их полной или 
частичной компенсации по мере достижения про-
ектом уровня безубыточности. В любом случае 
государство в лице его органов будет иметь воз-
можность непосредственного контроля целевого 
расходования ресурсов.

Снижение неопределенности при реализации 
данной схемы государственно-частного партнер-
ства будет проявляться в том, что предприятия 
кластера будут уверены в том, что часть их про-
мышленной инфраструктуры будет возведена 
совместно с государством.

Другой схемой, позволяющей снизить неопре-
деленность развития фирм, входящих в кластер, 
является совместное с государством финансиро-
вание приоритетных инновационных проектов.

Повышение инновационной активности явля-
ется одной из важнейших стратегических целей 
развития любого современного промышленного 
кластера. Для финансирования относительно 

небольших инновационных идей оптимальной 
формой является прямые государственные рас-
ходы в форме грантов на НИОКР. Однако для 
качественного инновационного прорыва в раз-
витии промышленных кластеров необходимы 
достаточно масштабные инвестиционные рас-
ходы – в противном случае невозможно достичь 
существенного эффекта, как коммерческого, так и 
социального. В целом, опыт развитых государств 
наглядно демонстрирует тот факт, что эффектив-
ное генерирование и внедрение инноваций воз-
можно лишь в результате тесного взаимодействия 
государства и бизнеса.

Создание автономной некоммерческой орга-
низации (АНО) является эффективным спосо-
бом снижения уровня неопределенности, всегда 
сопутствующего инновационной деятельности. 
АНО необходимо создавать под каждое крупное 
направление научно-исследовательской дея-
тельности в рамках промышленного кластера. 
При этом, чем более фундаментальный характер 
носят исследования, тем выше должна быть роль 
государства (например, в лице ныне успешно 
функционирующего Инновационно-венчурного 
фонда РТ, который был создан в ноябре 2004 г.) 
в уставном капитале и обеспечении потребности 
АНО в текущем финансировании.

В случае возможного выхода инноваций на 
стадию коммерческого использования целе-
сообразно преобразование АНО в общество с 
ограниченной ответственностью или выделение 
из АНО самостоятельного ООО (в зависимости 
от характера внедрения инноваций и целесооб-
разности продолжения дальнейших масштабных 
исследований). Положительный экономический 
эффект от коммерческого использования резуль-
татов инновационной деятельности будет распре-
деляться между государством и предприятием 
промышленного кластера пропорционально их 
доли в финансировании АНО. 

Тем самым предлагаемая схема государст-
венно-частного партнерства не только снижает 
риск неопределенности и стимулирует развитие 
научно-технического прогресса, но и позволяет 
эффективно распределять возможную прибыль.

Также следует отметить, что современная 
система партнерства государственных органов и 
предприятий промышленных кластеров должна 
включать не только инвестиционное взаимодейст-
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вие в вопросах реализации масштабных проектов, 
но и соучастие в финансировании инвестиций 
в привлечение и развитие квалифицированных 
кадров.

Благодаря ипотечной программе квалифици-
рованный специалист будет «привязан» к про-
мышленному кластеру, что существенно снизит 
кадровую неопределенность развития входящих 
в кластер взаимосвязанных фирм.

Следует отметить, что в Республике Татар-
стан в настоящее время формируются и успешно 
функционируют нефтяной, нефтехимический, 
автомобилестроительный, металлургический и 
ряд других промышленных кластеров.

В целом, формирование промышленных 
кластеров и эффективное использование систем 

государственно-частного партнерства позво-
ляют снизить такие формы неопределенности 
деятельности предприятий, как маркетинговую, 
производственную, организационно-кадровую и 
финансово-инвестиционную.
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управление эффективностью производства (соотношением получаемой ценности с затраченными ресурсами) связано с вы-
бором ее оценочных показателей. не отрицая необходимости оценки как совокупного эффекта (по бухгалтерской отчетности), 
так и высокой эмоциональной составляющей «бережливого производства» по наведению элементарного порядка на рабочем 
месте, для любого менеджера наиболее важным является не столько конечный результат, сколько вклад тех составляющих, 
за счет которых он получен. а для этого должна быть выстроена определенная система как качественных, так и количе-
ственных показателей эффективности осуществляемых в организации процессов, в первую очередь с позиций «процессного 
подхода», то есть подхода, ориентированного на результаты (цели) каждого процесса и степени их достижения. 

В статье проводится исследование по выяснению мнений о приоритетности (значимости) общесистемных показате-
лей в освоении улучшений на предприятии у двух категорий работников: руководства и рядового инженерно-технического 
состава основного производства.

Управление эффективностью производства 
связано с выбором ее оценочных показателей и 
весьма актуально при освоении любых новшеств, 
в том числе организационных, к каковым относят-
ся подходы «бережливого производства».

Имеющееся в настоящее время большое чис-
ло публикаций по «бережливому производству» 
свидетельствует о высокой его эффективности. 
Зачастую такие заявления либо носят деклара-
тивный характер, либо ограничиваются совокуп-
ной оценкой изменения конкурентоспособности 
предприятия за счет повышения объемов продаж, 
увеличения прибыли и им подобных показателей 
обычной бухгалтерской отчетности.

На рис. 1 показана элементарная цепочка 
процесса, применимая как для организации в 

целом, так и к любому ее структурному подраз-
делению. И если по отношению к организации в 
целом «Поставщики» («Процессы поставщиков») 
и «Потребители» («Процессы потребителей») 
относятся к категории «чисто внешних», то, по 
отношению к подразделениям, напрямую не 
контактирующими с «чисто внешними» сторо-
нами, весь персонал организации одновременно 
выполняет роль «внутренних поставщиков» и 
«внутренних потребителей».

С позиций «процессного подхода», неважно, на 
каком уровне, с какой степенью интеграции (пред-
приятие в целом или отдельное его подразделение) 
или с какой степенью детализации (производствен-
ной ячейки или даже отдельно взятого работника) 
он рассматривается. Основным признаком данного 
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подхода является наличие цели. Поэтому и «бе-
режливый подход» на предприятии, не понявшем 
принципов «процессного подхода», едва ли «будет 
работать», то есть даст необходимую отдачу.

Как известно, цели как параметры качества 
любого процесса могут быть классифицирова-
ны по техническим, временным и стоимостным 
признакам.

Под техническими подразумевают показатели 
(характеристики, свойства), непосредственно 
присущие рассматриваемому объекту как ре-
зультату процесса, вне зависимости от сроков 
или цены его достижения. И, безусловно, этот 
результат по техническим характеристикам (гео-
метрическим, функциональным, экологическим, 
органолептическим и им подобным) может быть 
чрезвычайно высок, а объект в целом будет не-
конкурентоспособным, так как его стоимость и 
временная потребность явно «зашкаливают».

«Временные» параметры – это цели в единицах 
измерения времени, Они характеризуют сроки (пе-
риодичность) выдаваемого (с требуемым набором 
технических параметров) результата процесса.

И, наконец, стоимостные показатели – это 
результаты (целей достижениям технических ха-
рактеристик), выраженные в денежных единицах 
измерения (руб., долларах, евро и т.п.).

С конкурентных позиций, каждый из показа-
телей, вне зависимости от категории, к которой 
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рис. 1. Схема процессов в организации и формировании системы их показателей качества

он относится, не имеет абсолютно никакого зна-
чения, если он не сравнивается с аналогичными 
показателями фирм-конкурентов или с эталон-
ными (наилучшими, по мнению организации) 
значениями.

Поэтому вместе с размерными показателями па-
раметров качества реального процесса используют 
их относительные значения, как критерии степени 
достижения поставленных целей. К ним относятся: 
результативность, эффективность, гибкость.

Под «результативностью» понимают степень со-
ответствия реальных параметров качества процесса 
их запланированным значениям, под «эффектив-
ностью» – соотношение ценности (значимости для 
внешнего или внутреннего потребителя) достигну-
того результата с затраченными ресурсами, а под 
«гибкостью» – восприимчивость к изменениям.

Для «бережливого производства» наиболее 
значимыми являются показатели результатив-
ности и эффективности, так как гибкость, зачас-
тую, является их следствием.

Применение критерия результативности по су-
ществу означает прогнозирование (планирование) 
того, чего мы хотим достичь внедрением «береж-
ливого производства» по отношению к «проблем-
ному» продукту, «проблемному» процессу или 
подразделению, а в перспективе и по отношению 
к предприятию в целом. Причем это планирование 
должно базироваться на основе анализа, прежде 
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всего, «слабых» сторон деятельности организа-
ции, с точки зрения внешнего восприятия резуль-
татов ее деятельности (ценности для внешнего  
потребителя).

На рис. 2 приведена возможная классификация 
показателей «бережливого производства» по трем 
признакам:

– внешнего проявления, то есть ценности для по-
требителя результатов деятельности предприятия;

– внутреннего проявления, то есть того, за 
счет какого направления деятельности обеспе-
чивается «бережливость» (удовлетворенность 
«внешних» потребителей не только техническими 
параметрами качества, но и в силу специфики 
подходов «бережливого производства» – ценой 
и сроками);

– применяемого конкретного инструмента 
«бережливого производства».

рис. 2. Классификация показателей эффективности «бережливого производства»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Классификация показателей эффективности 
«бережливого производства» 

Внешнего  проявления 
(ценности для потребителя) 

По уровню прошлых 
 успехов («раскрученности 

брэнда») 

По доле вводимых 
новшеств 

По разнообразию 
 ассортимента и уровню 

цен 

По срокам  
реагирования 

Внутреннего  проявления («бережливости» подходов) 

По совокупности проявления конкретного инструмента «бережливого производства» 
(5S,ТрМ. «Пока-ёка», «канбан» и т.п.) 

Общесистемной  
значимости  По затратам на  

создание ценности 
продукта 

 

По затратам на логистику По уровню 
«замороженности» 

капитала 

Культуры 
производства 

Эффективности  
социальной системы 

Эффективности  
коммуникаций 

«Открытости» 
внутренней системы  

информирования 

Эффективности форм 
поощрения и признания 

 

Вовлеченности  
персонала 

Лидерства  руководства 

По доле затрат на 
устранение внутренних и 
внешних несоответствий 
 

По доле оценочных 
 затрат 

 

По  доле 
межоперационного 

времени 

По доле излишней 
ценности 

По доле  
бизнес-процессов  
в себестоимости 

На транспортировочные,  
погрузочно-разгрузочные 

и т.п. работы 

На хранение 

На реализацию 

На закупку 

На перепроизводство 

На незавершенное  
производство 

На излишние  
запасы 

Показатели эффективности «бережливого производства»
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основные атрибуты «бережливости» (цена и 
сроки) в совокупности их влияния в повышении 
конкурентоспособности предприятий, совер-
шенно разных по своей специфике, составляют 
менее 50%. Это не означает, что данные показа-
тели «бережливости» не важны, а подчеркивает 
то, чему высшее руководство на определенном 
этапе развития компании должно уделять наи-
большее внимание. Вполне очевидно, что после 
решения первоочередных проблем «ценовые» и 
«временные» показатели станут более приори-
тетными для дополнительного «завоевания» или 
«удержания» своего присутствия на конкурентном  
рынке.

                                      а)

б)

рис. 3. Графики приоритетов (Парето) 
повышения конкурентоспособности:

а) производителя наукоемкой продукции;
б) производителя молока

Безусловно, признак внешнего проявления 
(«ориентация на потребителя») является осново-
полагающим, определяющим конкурентоспособ-
ность предприятия.

Как следует из рис. 2, конкурентоспособ-
ность определяется прошлыми успехами фирмы 
и динамикой их изменения (например, долей 
присутствия на рынке), инновационной состав-
ляющей продукта (например, долей новшеств, 
вызывающих «восхищение» потребителей) 
и такими экономическими показателями, как 
«цена» и «сроки». Безусловно, «бережливое 
производство» – это, прежде всего, культура, но с 
экономической точки зрения оно предусматривает 
«бережное» отношение ко всем видам ресурсов, 
и в первую очередь, материальным и временным. 
Но их экономия, при отсутствии «неценовых» 
преимуществ продукта, может сыграть злую 
шутку с любым предприятием, осваивающим 
подходы «бережливого производства».

Иначе говоря, пока нет продукта (его «паспорт-
ных данных»), конкурирующего по своим техни-
ческим показателям с аналогичными продуктами 
фирм-конкурентов, заниматься «бережливостью» 
весьма рискованно – может оказаться все «береж-
но» (дешево и быстро), но никому не нужно.

Таким образом, в формуле «бережливого 
производства» «качество-цена-сроки», качеству 
(его техническим параметрам) должно всегда 
уделяться приоритетное внимание.

Однако это вовсе не означает, что на опреде-
ленных этапах деятельности предприятия эти 
приоритеты могут смещаться в сторону цен или 
сроков. Для выстраивания приоритетов улучше-
ний необходима командная работа менеджеров, 
возглавляющих службы маркетинга,  разработки 
и производства продукта, закупок, логистики, и 
им подобных.

В качестве примера, на рис. 3 приведены два 
графика Парето относительно приоритетов по-
вышения конкурентоспособности производителя 
наукоемкой эксплуатируемой продукции (авиаци-
онных двигателей) и производителя потребляе-
мой продукции (молока).

Как следует из данных графиков, «основным 
тормозом» достойного завоевания рынка в первом 
случае является отсталость технических харак-
теристик качества продукта, а во втором – не-
достаточность рекламной компании, тогда как 
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Показатели внешнего проявления результатов 
деятельности предприятия, и приоритеты их 
улучшений, безусловно, достигаются «внутрен-
ним качеством» или в соответствии с классифи-
кацией, приведенной на рис. 2, – «бережливостью 
подходов». Показатели внутреннего проявления 
классифицированы по четырем группам при-
знаков:

1) общесистемной значимости;
2) доле затрат на создание ценности продукта 

в его производстве;
3) доле затрат на логистику;
4) уровню «замороженности» капитала.
Каждый из классификационных признаков 

оценивается рядом частных показателей. Без-
условно, предложенные группы и входящие 
в них показатели не претендуют на полноту, 
универсальность и тем более обязательность к 
применению. Это должно определяться самим 
предприятием, опять же с учетом специфики и 
особенностей выпускаемой продукции и осу-
ществляемых процессов. При формировании 
предложенных показателей учитывались, с одной 
стороны, идеологические подходы, используемые 
в «бережливом производстве» (борьба со всеми 
видами потерь), а, с другой – принималось во 
внимание то, чтобы при наименьшем количестве 
показателей можно было бы принять достаточно 
обоснованное управленческое решение внутрен-
них улучшений.

Группа общесистемных показателей характе-
ризует мотивационную составляющую произ-
водственной системы и играет главенствующую 
роль в инициировании любых улучшений («кадры 
решают все»). Оценку в этой группе предлагается 
вести по следующим параметрам:

– лидерству руководства (заслуг руководства 
различных уровнях и авторитетности в коллек-
тиве организации).

– вовлеченности персонала (доли подаваемых и 
реализованных предложений по улучшениям);

– эффективности форм поощрения и призна-
нием (доли материального и морального возна-
граждения за улучшения);

– «открытости» внутренней системы инфор-
мирования, то есть ее наличия как относительно 
возможности доступа к сведениям о недостатках 
и достижениях компании и отдельных работни-

ков, так и относительно сведений о заработной 
плате работников и принципах ее назначения;

– эффективности коммуникаций (доле времени 
на согласование и решение внешних и внутренних 
задач);

– эффективности социальной поддержки (доле 
затрат на переподготовку работников, на оказание 
медицинской, страховой, материальной и других 
форм социальной поддержки работников);

– культуре производства (соблюдению дисци-
плины труда, социально-гигиенических условий, 
уровню его технической оснащенности).

Как показала практика проведения оценки 
специалистами своего же предприятия значи-
мости общесистемных показателей в улучше-
нии деятельности, результат оценки обладает 
значительной субъективностью (особенно для 
«проблемных» предприятий с большой диспро-
порцией в оплате труда, являющейся к тому же 
«коммерческой тайной»). Для ее устранения на 
первых этапах внедрения «бережливого произ-
водства» оценку значимости первой группы по-
казателей желательно провести квалифицирован-
ными независимыми, то есть беспристрастными 
экспертами.

Для доказательства данного предположения 
специалистами нашего института, по заранее 
разработанной методологии, было проведено 
исследование по выяснению мнений о приоритет-
ности (значимости) общесистемных показателей 
в освоении улучшений на предприятии у двух 
категорий работников: руководства и рядового 
инженерно-технического состава основного 
производства.

Нами проведены исследования предприятия, 
выпускающего ЖБИ. Результаты исследований 
приведены на графиках рис. 4. Из них видно, 
что, по мнению руководства (рис. 4,а) низкая 
эффективность нововведений обусловлена, 
прежде всего, недостаточной вовлеченностью 
(сознательностью, активностью) и культурой 
производства (ответственностью, дисциплини-
рованностью) рядовых работников, тогда как их 
лидерские качества играют наименьшую роль. 
По мнению же рядовых работников (рис. 4,б), 
лидерские качества руководства и «открытость» 
производственной системы имеют наибольшее  
значение.
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рис. 4. Графики значимости (Парето) общесистемных показателей  
в улучшении результатов деятельности предприятия:

а) по мнению высшего и среднего уровня руководства; б) по мнению рядовых работников предприятия

О чем свидетельствуют представленные 
результаты? Прежде всего, о наличии на пред-
приятии «социальной напряженности», то есть 
с одной стороны, о наличии определенного 
недоверия рядовых работников к правильности 
принимаемых решений и действий руководства, а 
с другой – об уверенности руководства в том, что 
источником большинства возникающих на пред-
приятии проблем являются рядовые работники.

Поэтому на первых же этапах освоения «бе-
режливого производства» необходима единая, 
«прозрачная» (документально оформленная), 
сбалансированная по полномочиям (ресурсам) и 
по ответственности (за достижение целей) про-

а

б

изводственная система. Это основной вопрос, 
который никогда не будет иметь окончательного 
решения, но его игнорирование всегда будет 
тормозить любые инициативы – «как сверху», 
так и «снизу».

Более близкими к «бережливости подходов» 
являются три других группы показателей внут-
реннего проявления (рис. 2) – по уровню затрат на 
создание ценности в производстве, на логистику 
и на «замороженные» материальные ценности.

К показателям уровня затрат на создание 
ценности (значимости результата для внешнего 
или внутреннего потребителя) относятся сле-
дующие:
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– доля бизнес-процессов в себестоимости 
продукции (определяется по бухгалтерской от-
четности долей затрат основного производства 
(непосредственно создающего добавленную 
ценность для внешнего потребителя) в себестои-
мости продукции);

– доля излишней ценности (определяется до-
лей в себестоимости каждой дополнительной оп-
ции, то есть характеристики и свойств результата, 
создаваемого организацией, сверх законодательно 
установленных);

– доля межоперационного времени (определя-
ется отношением разности совокупного времени 
производства продукции и основного к основ-
ному времени производства, подразумевая под 
основным временем такое, в течение которого 
непосредственно происходит преобразование в 
новое состояние некоторого исходного или про-
межуточного состояния продукта);

– доля оценочных затрат (определяется по 
бухгалтерской отчетности отношением фонда 
оплаты труда на содержание специализированных 
служб технического контроля к фонду оплаты 
труда основного производственного персонала, 
то есть персонала, непосредственно создающего 
добавочную ценность продукта);

– доля затрат на устранение внутренних и 
внешних несоответствий («брака») (определяется 
всеми видами дополнительных затрат на выявле-
ние несоответствий (невыполнения требований) 
и устранение их причин, возникших в процессах 
производства (внутренних) и после реализации 
продукции (внешних) в течение обусловленных 
сроков и условий использования продукта).

Как видим, из пяти предлагаемых показателей 
«бережливости» производства лишь один являет-
ся «чисто временным» (доля МОП – межопера-
ционного времени), а остальные показатели, хотя 
и требуют дополнительных временных затрат, 
определяются денежными эквивалентами.

На первых этапах внедрения «бережливого 
производства» каждый из этих показателей может 
служить «базой», то есть «точкой сравнения» с 
последующими аналогичными показателями по-
сле выполнения мероприятий по «бережливости». 
В этом случае ценность «бережливого подхода» 
будет определяющей разностью показателей «до» 
и «после», а эффективность – ее отношением к вре-
менным или денежным затраченным ресурсам.

На практике определение доли МОП в дос-
таточной мере затруднено тем, что на первых 
этапах внедрения «бережливого производства» 
имеется большой запас незавершенного произ-
водства. Поэтому целесообразно рассчитывать 
данное соотношение применительно к отдельным 
производственным операциям без учета времени 
хранения запасов.

Все остальные показатели могут быть доста-
точно легко вычислены при условии предвари-
тельной подготовки базы данных (источников 
затрат в бухгалтерской отчетности).

Например, на исследуемом предприятии, про-
изводящем ЖБИ, представлена следующая база 
расчетов показателей:

�. Материалы: сыпучие нерудные материалы,. Материалы: сыпучие нерудные материалы, 
цемент, металлоизделия.

��. Энергоресурсы: электричество, газ.. Энергоресурсы: электричество, газ.
���. Заработная плата основных рабочих: цеха. Заработная плата основных рабочих: цеха 

металлоизделий, сварочного участка, заливочного 
участка, участка термообработки.

�V. Заработная плата вспомогательных рабо-. Заработная плата вспомогательных рабо-
чих: крановщиков, водителей.

V. Заработная плата контролеров, технологов,. Заработная плата контролеров, технологов, 
бригадиров, руководителей.

V�. Постоянные затраты: администрация,. Постоянные затраты: администрация, 
хозяйственные нужды, управление инфраструк-
турой.

V��. Амортизация оборудования.. Амортизация оборудования.
Исходя из этого, например, долей бизнес-

процессов в общей себестоимости будет яв-
ляться отношение затрат �, ��, ���, и V� к общим�, ��, ���, и V� к общим, ��, ���, и V� к общим��, ���, и V� к общим, ���, и V� к общим���, и V� к общим, и V� к общимV� к общим к общим 
затратам.

В том случае, если существует возможность 
выделения величины добавленной стоимости у 
поставщиков, то в � позиции необходимо учиты-� позиции необходимо учиты- позиции необходимо учиты-
вать только эту величину. Это поможет опреде-
лить реальную ценность продукта для потреби-
теля без учета потерь у поставщика (излишняя 
транспортировка, неэффективное управление, 
излишняя ценность и т.д.).

Затраты на логистику (рис. 2) возникают на 
этапах жизненного цикла продукции, относящих-
ся к этапам «сохранения», то есть к процессам, не 
добавляющим никакой «технической» ценности 
для высшего потребителя (могут ее только сни-
зить), но всегда ведущим к формированию цено-
вой и временной ценности, и зачастую бывают 
достаточно велики.
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К показателям затрат на логистику можно 
отнести следующие:

– затраты на закупку (определяются долей 
объемов закупок у одобренных (надежных) 
поставщиков по отношению к общим объемам 
закупок);

– затраты на реализацию (определяются долей 
объемов реализации продукции одному и тому 
же клиенту повторно по отношению к общим 
объемам реализации);

– затраты на хранение (определяются долей 
затрат на содержание складских помещений и 
оплаты труда работников склада в себестоимости 
продукции);

– затраты на транспортировочные и связанные 
с ними работы (определяются раздельно по внут-
рипроизводственным и внепроизводственным 
транспортным издержкам: внутрипроизводствен-
ные издержки оцениваются их долей в себестои-
мости продукции, а внепроизводственные – их 
долей в цене продажи продукта).

При принятии решения об освоении на пред-
приятии подходов «бережливого производства» 
показатели затрат на логистику (по предложен-
ному минимуму) должны быть зафиксированы 
как «базовые». Последующее отношение их 
изменений к затраченным ресурсам на «береж-
ливость» будет характеризовать эффективность 
«бережливого производства» в логистике.

Наиболее яркими показателями «бережли-
вости» в данной группе являются затраты на 
хранение и затраты на транспортировочные ра-
боты. Затраты на хранение могут быть напрямую 
вычислены в том случае, если используемые для 
хранения помещения взяты в аренду. В ином 
случае приходится рассчитывать совокупные за-
траты, включающие в себя налог на имущество, 
амортизацию помещений, а также упущенную 
выгоду от иного способа использования данного 
помещения. Затраты на транспортные работы 
на практике также определяются неоднозначно. 
В эти затраты чаще всего включают пропорцио-
нально распределенные затраты на содержание 

транспортного цеха (оплата труда, ГСМ, аморти-
зация, ремонт и т.д.).

Группа затрат по уровню «замороженности» 
капитала (рис. 2) по существу с временно (целе-
направленно или вынужденно) выведенными из 
оборота материальными активами. К ним отно-
сятся следующие: излишние запасы, незавершен-
ное производство, перепроизводство.

С математической точки зрения, каждая из 
этих категорий затрат определяется дробью с 
одинаковым знаменателем – объемом производ-
ства продукции в определенный (принятый за 
единицу отсчета) промежуток времени (например 
один час, один день, одна неделя, месяц и т.п.). 
Отличаться будет числитель дроби (в первом 
случае – это объемы негодных продуктов (сырья, 
материалов, комплектующих), во втором – объ-
емы промежуточных, ожидающих дальнейших 
преобразований продуктов, и в третьем – объем 
нереализованного готового продукта).

Также, как и по категориям затрат на создание 
ценности и логистику, до начала реализации меро-
приятий по внедрению «бережливого производства» 
показатели по уровню «замороженности» капитала 
принимаются за «базу», по отношении к которой 
оценивается любое ее последующее изменение.

И, наконец, по классификационному признаку 
последнего уровня – конкретики внедряемо-
го инструмента «бережливого производства» 
(рис. 2) сложно, а даже, наверное, и не имеет 
смысла формировать конкретный показатель, 
так как каждый «инструмент» может затрагивать 
изменение не одного, а нескольких показателей 
внутреннего, а соответственного и внешнего 
проявления тех изменений, которые обязательно 
произойдут при внедрении «бережливого про-
изводства», эффективность которых хотелось  
бы оценить.
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эКоНоМИЧЕСКИЙ  АСПЕКт  ПЕРЕРАботКИ   
ИЗНоШЕННоЙ  РЕЗИНЫ:  РЕАЛИИ  И  ПЕРСПЕКтИвЫ   

в  РоССИИ  И  ЗА  РУбЕЖоМ
В статье анализируется современное состояние переработки изношенной резины в России и за рубежом. предлагается 

несколько путей увеличения экономической эффективности использования отработанных покрышек.

Проблема утилизации вышедших из эксплу-
атации шин имеет большое экологическое и 
экономическое значение во всех экономически 
развитых странах. Масса накопленных и непе-
реработанных шин составляет в США 2,8 млн т, 
в Европе – 2,5 млн т. Кроме того, и в Европе, и в 
США ежегодно собирается около 2 млн т изно-
шенных шин [1, с. 12].

Уровень переработки изношенных шин в раз-
личных странах колеблется в пределах от 10–15% 
в развивающихся странах, до 92–96% в Германии, 
Японии и скандинавских странах. Средний уро-
вень переработки отработавших шин в Европе 
составляет 82% [1, с. 13].

Отработанные шины относятся к отходам 4-го 
класса опасности, поэтому регулирование обра-
щения с такими отходами осуществляется рядом 
нормативно-правовых документов, основным из 
которых является Базельская конвенция о контро-
ле над трансграничной перевозкой опасных и дру-
гих отходов и их удалением. Базельская конвенция 
определяет роль и обязанности государств:

– по экологически обоснованному и экономи-
чески эффективному обращению с отходами;

– по сведению к минимуму объема образова-
ния отходов;

– по признанию суверенного права государств 
запрещать ввоз (или удаление) опасных и других 
отходов на свою территорию;

– по признанию стремления к полному или 
частичному воспрещению трансграничных пе-
ревозок опасных отходов и их размещению в 
других государствах, особенно в развивающихся 
странах.

В основу национальных законодательств в 
области обращения с отработавшими шинами 
заложены нормы директив ЕС, регулирующих 
обращение с определенными потоками отходов и 
методы их переработки, и нормы международных 
документов и документов ЕЭК ООН, предусматри-
вающих реализацию двух основных принципов:

– материальной ответственности произво-
дителя или продавца шин за их утилизацию в 
конце жизненного цикла: включения в стоимость 
шины цены на покрытие расходов, связанных с 
ее утилизацией;

– материальной ответственности собственника 
отходов за утилизацию изношенных шин.

Как показывает мировой опыт обращения с 
отработавшими шинами, для эффективного ре-
шения проблемы их утилизации необходимо при-
нятие специальных законодательных актов как на 
государственном, так и на местном уровне. Здесь 
примером может послужить развитие законода-
тельной деятельности в США, где в 48 штатах 
были приняты законодательные акты, первый из 
которых появился в штате Иллинойс. С 1992 г. 
(в течение примерно 11 лет) в США действовал 
закон, требующий введения в асфальтобетонные 
дорожные покрытия до 20% переработанный 
изношенных шин [1, с. 13]. Это моментально 
экономило до 14% средств направленных на 
обустройство дорог, кроме того, прочность авто-
дороги со смешанным асфальтобетоннорезино-
вым покрытием оказалась выше на 8–11%, таким 
образом, в одном только штате Иллинойс с 1992 
по 2002 гг. было сэкономлено порядка 4 млн долл. 
в дорожном строительстве. 
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В развитых странах разрабатываются законо-
дательные акты, в которых с производителей и 
продавцов шин предполагается взимать специ-
альный налог, сумма которого зависит от массы 
шины. Система экономического стимулирования 
переработки изношенных шин за счет налогов 
с покупателей шин была введена в Австрии, 
Швейцарии, Германии, скандинавских странах. 
Средства, полученные за счет взимания налогов, 
аккумулируются в специальных фондах, после 
чего направляются на финансирование НИОКР 
и поддержку фирм, занимающихся переработкой 
шин. Так в 2006 г. только в Австрии за счет такого 
налога было собрано порядка 900 тыс. евро.

В США и Западной Европе широко практи-
куется система государственных грантов на раз-
работку новых перспективных технологических 
процессов и оборудования. Результатом этого 
стало увеличение объемов переработки изношен-
ных шин в странах ЕС с 38% в 1992 г. до 63% в 
2000 г., в 2007 г. – уже 74%, а средний уровень 
продаж восстановленных шин достиг 53%. При 
этом была реализована специальная программа 
увеличения объемов восстановительного ремонта 
шин (в первую очередь большегрузных и авиа-
ционных) и производства резиновой крошки, а 
также прекращения вывоза шин на полигоны 
отходов [1, с. 14].

Опыт Западной Европы показал возможность 
использования различных управленческих подхо-
дов к решению проблемы, начиная от полностью 
свободного рынка до систем с централизованным 
(государственным) планированием и финансиро-
ванием. Положительным примером является опыт 
Швеции, где в 1994 г. было принято Постановле-
ние правительства об ответственности производи-
телей за сбор и утилизацию шин, в соответствии 
с которым основная ответственность за сбор и 
утилизацию всех шин, выходящих из эксплу-
атации, возлагалась на производителей шин. 
При этом производители шин имеют возможность 
самоорганизации в любые административно-
правовые структуры. В Швеции создано более 
100 пунктов сбора изношенных шин. Конечные 
потребители платят 8 крон за прием отработав-
шей шины легкового автомобиля и 80 крон за 
прием отработавшей шины грузового автомобиля, 
что позволяет финансировать процессы дальней-
шей переработки и утилизации шин. В 2001 г. в 

Швеции было собрано 62 тыс. т изношенных шин, 
треть из которых была переработана в резиновую 
крошку, треть – использована в качестве топли-
ва. За последние пять лет было собрано порядка 
330 млн шведских крон [1, с. 13].

Начало формирования российского законо-
дательства по обращению с отходами относится 
к 1998 г., когда был принят Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления», в ко-
тором определена ответственность собственника 
отходов за их утилизацию. Закон определяет 
основы обращения с отходами производства и 
потребления и рассматривает отходы как объект 
права собственности, которое может быть при-
обретено другим лицом на основании договора 
купли-продажи, мены, дарения или другой сделки 
отчуждения. В случае опасных отходов, к кото-
рым относятся шины, все действия по их отчуж-
дению в собственность другому лицу возможны, 
если у этого лица имеется лицензия на осущест-
вление деятельности с опасными отходами. На 
практике это означает, что собственник отходов 
обязан сдать образующиеся у него шины на 
предприятие, имеющее лицензию на обращение 
с данным видом отходов, и выплатить стоимость 
их размещения, плата за которое определена Пос-
тановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 г. 
№ 344 «О нормативах платы за размещение отхо-
дов производства и потребления» [2].

Появление законодательства об обращении с 
отходами в значительной степени стимулировало 
возрождение и дальнейшее развитие промышлен-
ной переработки изношенных шин. Если в конце 
1980-х – начале 1990-х гг. уровень переработки 
вышедших из эксплуатации шин не превышал 5%, 
то в 2006 г. он составил 10% без учета шиноре-
монта. А к 2011 г. должен был возрасти до 25–27% 
только за счет возрастания объемов производства 
резиновой крошки и резинотехнических изделий 
на ее основе, при этом только себестоимость ре-
зинового сырья составит до 3 млрд руб.

В последние годы введены в эксплуатацию 
мощности по получению резиновой крошки 
по всей России. Появились также предприя-
тия, на которых успешно эксплуатируется мо-
дернизированная линия по измельчению шин и 
производству панелей для трамвайных и желез-
нодорожных переездов и резиновых плит различ-
ной конструкции и назначения. Весь прирост 
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объемов переработки вышедших из эксплуатации 
шин произошел за счет увеличения производства 
крошки механическим методом при нормальных 
температурах. 

Кроме того, существует и положительный опыт 
некоторых предприятий, на которых успешно 
функционируют установки для получения мазута 
высокого качества, реализуемого как котельное 
топливо и адсорбент, не уступающий по своим 
техническим характеристикам активированному 
углю, получаемому из природного сырья.

Что касается восстановительного ремонта 
шин методом наложения нового протектора, то 
это направление вторичного использования шин 
в России не развивается из-за крайне низкой 
ремонтопригодности отечественных грузовых 
шин. Успешно работают только предприятия, вос-
станавливающие импортные шины «холодным» 
методом на импортном оборудовании, правда 
такой рынок в РФ оценивается в 3–4 млн долл., 
что, конечно, очень мало для такой страны.

Как было отмечено выше, в России и за рубе-
жом основной прирост объемов переработки из-
ношенных шин, непригодных для использования 
по прямому назначению, в частности для восста-
новительного ремонта методом наложения нового 
протектора, осуществляется за счет производства 
крошки тем или иным методом. Резиновая крош-
ка, получаемая из изношенных шин, находит са-
мое широкое применение в различных областях, 
наиболее распространенные и перспективные из 
которых будут рассмотрены ниже.

Самым экономически эффективным методом 
использования резиновой крошки является ее 
возврат в резиновые смеси при производстве но-
вых шин; здесь крошка используется в качестве 
заменителя дорогого и иногда дефицитного нату-
рального и синтетического каучука. В последнее 
десятилетие научно-исследовательские и опытно-
промышленные работы проводятся как в России, 
так и за рубежом. Имеются сведения, что фирмы 
michelin (Франция) и goodyear (США) в протек-
торных смесях грузовых шин используют до 
10% тонко измельченной крошки (порошка) без 
ухудшения качества шин. Простейший пример, 
который хотелось бы привести. Цена одной грузо-
вой зарубежной покрышки на рынке – примерно 
14 000 руб., один тягач с прицепом-длинномером 
требует 22 комплекта покрышек, при регулярной 

нагрузке автомобиля одну покрышку требуется 
менять не реже, чем один раз в год. Таким обра-
зом, при использовании технологии вторичного 
использования шин в год экономия составит 
порядка 150 000 руб. Учитывая парк грузовых 
автомобилей в стране, который составляет около 
5 млн штук, выгода от внедрения подобных сис-
тем составит астрономические суммы [3].

Другим перспективным направлением исполь-
зования тонко измельченной резиновой крошки 
является дорожное строительство. Применение 
резинобитумных смесей существенно повыша-
ет качество дорожного полотна как в районах с 
холодным, так и с жарким климатом. Резиновая 
крошка как модификатор битума значительно сни-
жает возможность образования таких дефектов 
дорог, как «колеи» и «волны», в результате сдвига 
полотна при высоких температурах. В условиях 
России такое применение отработанной резины 
даст экономию в ремонте автодорог до 25–50%, 
как было отмечено в выступлении Президента 
РФ Д.А. Медведева: один километр автодороги в 
 Москве стоит 8 млрд руб.! Можно представить, 
какие колоссальные средства можно сберечь толь-
ко на применении резиновой крошки [4].

Добавка крошки в асфальтобетонное покры-
тие повышает коэффициент сцепления колеса 
автомобиля с дорожным покрытием, снижает 
так называемые потери на качение, что в свою 
очередь сокращает расход топлива и количество 
вредных выбросов в атмосферу, улучшая эколо-
гическую обстановку в районах автотрасс. Круп-
номасштабное использование резиновой крошки 
в дорожном строительстве потребует создания 
новых мощностей по переработке автомобильных 
шин, что должно повысить уровень их вторичного 
использования.

В последние годы широкое развитие получило 
обустройство футбольных полей с искусствен-
ным травяным покрытием, создание покрытий и 
изделий на основе полиуретанового связующего. 
Такие покрытия используются при строительст-
ве беговых дорожек и спортивных площадок, а 
плиты на основе полиуретана и резиновой крош-
ки широко применяются при благоустройстве 
детских игровых площадок во дворах жилых 
комплексов и школ. 

Эксперты прогнозируют рост потребности в 
резиновой крошке, используемой для засыпки 
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футбольных полей и устройства полиуретановых 
покрытий, до 50 тыс. т к 2011 г. Цена стандартного 
футбольного поля (90×60 м) голландского произ-
водства составляет порядка 170 тыс. долл., цена 
полей отечественного производителя начинается 
от 8 долл. за квадратный метр.

Еще в 1980–1990 гг. были начаты работы по 
созданию композиционных материалов на основе 
резиновой крошки термопластов. Результатом 
научно-исследовательских и опытно-промыш-
ленных работ стало создание новых материа-
лов – термоэластопластов, которые нашли приме-
нение в качестве звукоизолирующих покрытий в 
автомобильной промышленности, гидроизоляции 
мостовых сооружений, а позже при изготовлении 
кровельных материалов, различных видов тары 
и корпусных изделий. В последние годы создан 
целый ряд новых кровельных материалов, по 
качеству не уступающих зарубежным аналогам. 
К таким материалам относятся плоская рулонная 
кровля, шифер, черепица и др.

Подводя итог, хотелось бы привести следующие 
предложения для оптимизации текущего положе-
ния с переработкой отработанных шин в РФ:

– нужно обратить внимание на организацию 
производств по «холодному» восстановлению 
шин, так как восстановительный ремонт шин дает 
почти 50% экономии без существенной потери 
качества и срока службы шины;

– отсюда же следующее предложение по 
ужесточению контроля над качеством новой ав-
торезины, производимой предприятиями России, 
в первую очередь контроля за таким атрибутом 
продукции, как возможность последующего 
восстановления;

– сделать акцент на производстве изделий из 
изношенных шин для нужд социально-бытового и 
общественного характера. В связи с проведением 
крупных спортивных форумов в стране (Олим-
пиада, Универсиада, предполагаемое проведение 
Чемпионата Мира по футболу) стоит обратить 
внимание, что изделия спортивного и инфра-
структурного назначения стоят намного дешевле 
своих первородных аналогов.
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СтАНовЛЕНИЕ  И  этАПЫ  РАЗвИтИя  РЫНКА  РЕКЛАМЫ  
КАК  эЛЕМЕНтА  КоММУНИКАЦИоННоГо  КоМПЛЕКСА  

РоССИЙСКоЙ  ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматривается рекламный рынок Российской Федерации, этапы и предпосылки его становления, анализи-

руются проблемы и тенденции развития, обосновывается роль и место рекламного рынка в функционировании рыночной 
экономики. 

Процесс становления рыночной экономики, 
появления коммерческого телевидения и начало 
размещения рекламы на отечественном телевиде-
нии – явления одновременные и взаимосвязанные. 
Сегодня реклама является основной доходной 
частью коммерческого телевидения и основным 
элементом конкурентной борьбы на рынке това-
ров и услуг. А телевидение на сегодняшний день 
является основным местом размещения рекламы. 
Например, в 2009 г. половину рекламного рын-
ка занимало телевидение с показателем более 
100 млрд руб. (табл. 1) [1], а ранее, по данным 
Госкомстата, на него приходилось в 2007 г. – 47% 
расходов рекламодателей, в 2008 г. – 52% [2]. 
Однако ТВ не всегда удерживало лидирующие 
позиции в рекламном бизнесе.

Таблица 1
Объем российского рынка рекламы,  

млрд руб.

Сегменты 2008 г. 2009 г. Прирост, %
Телевидение 137.6 107–110 -20–22
Радио 14 9.1 -35
Печатные СМИ 57.6 34.56 -40
Наружная реклама 45.8 27.3–32 -30–40
Интернет 7.5 7.5–7.88 0+5
Итого 267 195–200 -25–27

Предпосылками становления рекламного рынка 
явился процесс перехода от командно-админист-
ративной к рыночной экономической системе, в 
результате которого, с одной стороны, ведущие 
отечественные товаропроизводители получили 

возможность самостоятельного ведения внешне-
экономической деятельности, а с другой – оборот-
ной стороной данного явления стал сформировав-
шийся агрессивный конкурентный рынок.

С этого момента начался процесс становления 
рекламного рынка России. В национальную эконо-
мику пришли крупные иностранные корпорации 
с высокоразвитыми службами маркетинга, и рек-
лама стала одним из основных способов заявить 
о себе. Это, в свою очередь, потянуло за собой 
огромные вливания денег в СМИ, и, как следст-
вие, усиление их экономической независимости, 
появление новых отделов по изучению рынка, 
установлению тарифов, реклама стала основным 
источником финансирования и существования 
СМИ. Появились рекламные агентства, средства 
распространения рекламы негосударственных 
форм собственности (частных, кооперативных, 
совместных с иностранными партнерами). На 
сегодняшний день в России наиболее заметны 
следующие рекламные группы (табл. 2).

Таблица 2
Крупнейшие рекламные группы россии  

(оборот в млрд долл. США)

рекламная 
группа

Оборот / 
2008 г.

Оборот / 
2009 г.

Изменения 
(%)

Group M 1.544 1.52 - 2
vivaki 1.43 1.375 - 4
Omnicom Media 
Group 1.148 1.27 11

АДВ 0.976 0.87 - 11
Aegis Media 0.667 0.79 19

источник: rECMA.
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В корне меняется и тематика СМИ: от пропа-
ганды, формирующей образ жизни с разумными 
потребностями, к рекламе рыночной, стимули-
рующей спрос, создающей варианты выбора 
продукции, раскрывающей их конкурентные 
преимущества.

Активизируют деятельность предприятия-
рекламодатели, рекламные агентства и средства 
распространения рекламы негосударственных 
форм собственности (частных, кооперативных, 
совместных с иностранными партнерами). Произ-
водятся исследования и изучения рынка, потре-
бителей с целью формирования, стимулирования 
и удовлетворения спроса.

Итак, с переходом к рыночной экономике рек-
ламный рынок России начал расти огромными 
темпами (табл. 3). Поменялся статус производи-
теля товаров и услуг – он стал рекламодателем, 
клиентом, отправителем рекламной комму-
никации. Рекламные агентства из посредника 
стали рекламопроизводителями, создающими 
рекламное сообщение, разрабатывающие план 
размещения и приобретающие по заказу клиента 
рекламные возможности в СМИ, которые, в свою 
очередь, трансформировались в рекламораспро-
странителей.

Стабильные темпы роста рекламного рынка 
сохранялись до экономического кризиса 1998 г., 
после которого объем рекламного рынка упал 
почти в 3 раза, достигнув прежних объемов лишь 
в 2002 г. 

Примечательно, что кризис 1998 г. значительно 
укрепил позиции телевещания на рынке рекламы, 
хотя до 1998 г. конкуренция между ТВ и СМИ 
была не в пользу первого (табл. 4). Телевидение, 
благодаря агрессивной медиа-политике и конку-
рентным преимуществам, превращается в лидера 
рынка рекламы. 

Таблица 3
Динамика объемов рекламного рынка россии  

за период с 1991–1994 гг.

Год Общий объем рекламного рынка,  
в млн долл. США

1991 3

1992 45–55 

1993 250–300

1994 670–750

источник: Коломиец В.П. Телерекламный бизнес. –  
М., 2001.

Таблица 4
расходы на рекламу, в млн долл. США (1995–2004 гг.)

Год Всего Газеты Журналы ТВ радио Кино Наружная 
реклама Интернет

1995 655.0 360.0* – 200.0 30.0 – 65.0 –

1996 980.0 450.0* – 400.0 40.0 – 90.0 –

1997 1,390.0 590.0* – 550.0 50.0 – 200.0 –

1998 1,330.0 620.0* – 480.0 60.0 – 170.0 –

1999 480.0 95.0 78.0 190.0 30.0 – 90.0 –

2000 725.0 120.0 115.0 270.0 55.0 – 165.0 –

2001 1,200.0 155.0 170.0 510.0 80.0 5.0 275.0 5.0

2002 1,880.0 165.0 260.0 920.0 115.0 9.0 400.0 11.0

2003 2,500.0 195.0 350.0 1,240.0 155.0 12.0 530.0 18.0

2004 3,375.0 250.0 470.0 1,700.0 200.0 15.0 710.0 30.0

источник: World Advertising Trends 2005. WARC.
*Данные за 1995–1998 гг. – вся реклама в прессе, включая журналы и рекламные издания.
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В 2009 г. одна минута рекламы на Первом ка-
нале стоила 52 тыс. 920 долл. Что касается стои-
мости рекламы на региональном телевидении, то, 
например, в Государственной телерадиокомпании 
(Ростов-на-Дону) 850 долл. – одна минута, при 
аудитории – 3 млн человек [3]. 

Одним из важных экономических показателей 
телекомпании является, как уже упоминалось 
выше, количество рекламы в единицу времени. 
С 1 января 2008 г. продолжительность рекламных 
блоков в эфире уменьшилась с 12 до 9 минут в 
час, а доля рекламы в суточном эфире снизилась 
с 20 до 15% [4]. На каждом телеканале расценки 
рекламного времени разные, но сам факт продажи 
рекламного времени дает возможность оценить 
уровень коммерциализации государственной 
компании.

Также, как мы видим, с 2001 г. на рынке появ-
ляется новый, заметный и перспективный субъект 
рекламной деятельности – Интернет, который 
становится быстро растущим каналом распро-
странения рекламы. Специалисты groupm со-
ставили следующий прогноз: объем рынка этого 
сектора в мире вырастет на 50–60% и, в основном, 
за счет развивающихся стран. В России темпы 
роста Интернет-рекламы в 2009 г. составили 8% 
по сравнению с 2008 г. Аналитики объясняют 
такое явление тем фактом, что в развитых странах 

показатели дневного использования Интернета и 
развития услуг высокоскоростного доступа в Сеть 
уже приближены к насыщению.

Итак, с 2005–2008 гг. наблюдается следующий 
этап бурного роста рынка рекламы. Реклама пре-
вратилась в мощный инструмент конкурентной 
борьбы. 

Однако, новый ФЗ «О рекламе» [5] ужесточил 
правила игры на рынке, потребовав большей 
прозрачности и открытости от участников. Также 
вводятся серьезные ограничения на рекламу ряда 
товаров (табак, пиво, алкоголь и т.д.).

В этой связи рекламодатели активнее внедряют 
интегрированные маркетинговые коммуникации 
для решения задач по продвижению продукции, 
закреплению и завоеванию доли рынка.

Следующим этапом, подорвавшим бурный рост 
рекламно-коммуникационного рынка, стал финан-
сово-экономический кризис 2009 г. в результате 
которого были приостановлены практически все 
сделки по размещению рекламы на 2009 г., и мно-
гие рекламодатели урезали свои маркетинговые 
бюджеты. Согласно данным АКАР, российский ры-
нок рекламы в 2009 г. упал на 26%, по отношению 
к 2008 г. и составил порядка 73 млрд руб. [6]. 

Последствия кризиса для национальной эко-
номики и субъектов рекламного рынка наглядно 
показаны в табл. 5.

Таблица 5
Последствия кризиса 2009 г. для субъектов рекламного рынка

Кризис Последствия
Национальная экономика 1. Снижение ВВП.

2. Девальвация рубля.
3. Сокращение промышленного производства.
4. Сокращение объемов розничной торговли.
5. Снижение доходов населения.
6. Кризис кредитной системы.
7. Проблемы в банковской и страховой деятельности

Рекламодатели 1. Стремление получить за меньшие деньги более эффективную рекламу с большим покрытием, 
охватом различных сегментов рынка.
2. Ожидание оптимизации ценовой политики медиа-бизнеса.
3. Осторожность при заключении долговременных сделок.
4. Откладывание запуска новых брендов

Рекламопроизводители 1. Кризис медиа-бизнеса.
2. Усиление регулирования рекламы, введение запретов.
3. Потеря прибыли, клиентов.
4. Возросшая конкуренция.
5. Замедление темпов роста

Рекламораспространители 1. Улучшение качественных характеристик канала распространения рекламы.
2. Мониторинг рынка, учет мнений и вкусов потребителей

источник: разработано автором.
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В целом можно сделать вывод, что в резуль-
тате кризиса на рекламном рынке остались 
только конкурентоспособные производители, 
соответственно повысилось и качество услуг, что 
в дальнейшем окажет положительное влияние. 
Прогнозировать дальнейшее развитие рекламного 
бизнеса на данный момент рано, так как оконча-
тельно не названы, не проанализированы и не 
изучены причины текущего кризиса.
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РоЛЬ  ЧЕЛовЕЧЕСКоГо  КАПИтАЛА  в  СФЕРЕ  ИННовАЦИЙ
Развитие инновационной деятельности в России тормозит и такой производственный фактор, как недостаток 

квалифицированного креативного персонала. В статье автором раскрыты факторы влияния человеческого капитала 
на развитие инновационно-инвестиционной деятельности.

Анализ инновационной и творческой актив-
ности в экономике РФ, а также мотивационной 
составляющей в сфере науки и инноваций дает 
возможность оценить общее состояние инно-
вационного производства в России. А именно: 
негативные процессы, происходящие в отечест-
венной сфере исследований и разработок, низкая 
результативность деятельности инновационно-
активных организаций явно не способствуют 
повышению конкурентоспособности России на 
мировых рынках наукоемкой продукции и услуг, 
не является адекватной сложившейся практике 
мирового сообщества по развитию инновацион-
ного производства.

Но направленность развития мировой эконо-
мики однозначно определяет вектор социально-
экономического развития России. На вызовы 
мировой экономики ей остается отвечать только 
успехами инновационного производства. Толь-
ко переход на инновационный путь развития, 
к новому типу экономического роста, в основе 
которого лежит генерация инноваций, позволит 
России в будущем достичь высокого положения 
на мировых рынках.

Все это определяет активную работу эконо-
мистов-теоретиков по разработке теоретических 
положений и выработке конкретных предложений 
по улучшению сферы инноваций. И сегодня тема 
инновационного производства, его проблем и 
перспектив развития оживленно обсуждается в 
отечественной экономической литературе. Так, 
Е. Ясин пишет, что «Россия… обречена доби-
ваться инновационного развития» и «добиваться 
такого развития можно только посредством со-
циальных и политических реформ, изменяющих 

институты, а затем и культуру в направлении, 
обеспечивающем повышение инновационного 
потенциала» [1]. Б. Кузык и Ю. Яковец указы-
вают, что «инновационный процесс является 
механизмом структурной перестройки и подъема 
экономики России, создающим предпосылки для 
перехода к новому технологическому укладу» [2]. 
Проводя анализ состояния научно-производ-
ственного потенциала, экономист С. Валентей 
определяет проблемы развития сферы инноваций 
в России и меры по активизации развития инно-
ваций в России [3]. 

Главным тезисом большинства указанных 
работ является положение «о необходимости го-
сударственной деятельности по формированию 
инновационно-ориентированной модели развития 
народного хозяйства России». Ключ к активиза-
ции производства инноваций авторам видится в 
создании национальной инновационной системы 
на основе формирования хозяйственных кла-
стеров. При этом в основе должен быть «новый 
подход к оценке роли и места науки и технологии 
в общественном прогрессе, формированию и 
реализации ясных национальных целей, цемен-
тирующих общество» [4].

На этой теоретической базе для создания 
условий роста инновационного производства и 
повышения конкурентоспособности экономики 
разработана и утверждена Стратегия иннова-
ционного развития Российской Федерации на 
период до 2020 г. Целью указанной Стратегии 
является формирование сбалансированного сек-
тора исследований и разработок и эффективной 
инновационной системы в стране, обеспечиваю-
щих технологическую модернизацию россий-
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ской экономики и повышение ее конкуренто-
способности на основе передовых технологий, 
превращение научного потенциала в один из 
основных ресурсов устойчивого экономического 
роста России. 

В Республике Татарстан утверждена Стратегия 
развития научной и инновационной деятельности 
в Республике Татарстан до 2015 г. На сегодняш-
ний день в республике созданы и действуют 
Фонд НИОКР, Инвестиционно-венчурный фонд 
РТ, Центр инновационных технологий, 14 тех-
нопарков [5]. Столь развитая инновационная 
инфраструктура обусловливает значительный 
вклад Татарстана в инновационное производство 
России.

Предусмотренные указанными программами 
мероприятия по решению проблемы «утечки моз-
гов» из России, увеличению расходов на оплату 
работы исследователей, повышению качества 
состояния материально-технической базы орга-
низаций, занимающихся исследованиями и разра-
ботками, несомненно, во многом усилят научный 
потенциал страны. Но, как нам представляется, 
этого будет недостаточно для активного развития 
инновационного производства.

Как показывают опросы представителей инно-
вационно-активных организаций России, разви-
тию инновационного производства препятствуют 
не только множество экономических факторов: 
недостаток собственных денежных средств, не-
достаточная финансовая поддержка со стороны 
государства, высокая стоимость нововведений 
и пр. [6]. Существенным тормозом развития 
инновационной деятельности выступает и такой 
производственный фактор, как низкий иннова-
ционный потенциал «креативных организаций», 
недостаток квалифицированного персонала.

По нашему мнению, первый указанный фак-
тор отражает проблему экономических отно-
шений в рамках инновационного производства. 
И эта проблема будет все более разрастаться 
по мере экспансии творческой деятельности в 
сферу производства благ. Организация процесса 
производства инноваций на сегодняшний день 
не адекватна необходимым для осуществления 
этого процесса условиям. В связи с чем субъек-
ты творческой деятельности просто не имеют 
возможности реализации своего человеческого 
капитала. Отсутствие единства в уровне разви-

тия субъектов инновационного производства (их 
образовании, квалификации) и уровне развития 
экономических отношений в производстве ин-
новаций есть кризис инновационного способа 
производства. В разрешении этого кризиса мы 
видим основу активизации производства инно-
ваций в России. 

Второй указанный фактор, препятствующий 
динамичному развитию инновационного процес-
са, по нашему мнению, обусловлен проблемами 
подготовки кадров для инновационного произ-
водства. Современная образовательная система 
еще пока не способна отвечать на запросы инно-
вационного развития общества.

По мере расширения инновационной деятель-
ности ограниченные вещественные факторы 
производства традиционной экономики (природ-
ные ресурсы, техника) все более дополняются 
неограниченными ресурсами – информацией, 
знанием и интеллектуальной активностью субъек-
та производства. В творческом труде информация 
и знания и вовсе становятся непосредственным 
производственным ресурсом. Поскольку знания 
как предмет творческого труда и интеллектуаль-
ная активность как средство творческого труда 
принадлежат субъекту деятельности, можно го-
ворить о слиянии средств производства знаний в 
самом субъекте творчества. Иначе говоря, субъект 
производства инноваций является одновремен-
но воплощением и предмета, и средства своего 
труда.

Однако такая метаморфоза недостаточно 
полно раскрывает содержание трансформации 
качеств субъекта деятельности. Под модифи-
кацией качеств самого субъекта производства 
следует подразумевать изменения в содержании 
человеческого капитала субъекта инновацион-
ного производства. Если в условиях индустри-
ального производства человеческий капитал 
мог выступать в качестве исполнителя, то, 
являясь субъектом в постиндустриальном, он 
может реализовать себя как новатор, вносящий 
изменения в производственную деятельность. 
Новое качество средств производства, служащих 
мерилом развития рабочей силы, определяет и 
ее новое качество. С ростом творческой состав-
ляющей в деятельности его субъект представ-
ляется субъектом развития, субъектом-творцом, 
созидателем инноваций. Человеческий капитал 
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субъекта развития, его творческая деятельность 
и средства производства инноваций являются 
неразделимыми. И это слияние средств произ-
водства и самого труда в работнике – носителе 
человеческого капитала – обусловливает творение 
уникальных продуктов. Сам субъект развития все 
более отождествляется с производительной силой 
инновационного производства.

Образно говоря, производительные силы 
инновационного производства могут выступать 
как творческие личности, воплощающие в себе 
свой человеческий капитал, информацию, зна-
ния как предмет своего творческого труда и свой 
интеллект как средство творческого труда. Такое 
качество производительных сил является первым 
необходимым условием роста инновационного 
производства.

По мере усиления знаниеемкости производства 
отношения собственности на средства производ-
ства трансформируются. Поскольку знания – как 
предмет труда – принадлежат человеку, способно-
му генерировать новые знания, а производство их 
благодаря инновациям происходит посредством 
специфического «орудия труда» – самого твор-
ческого субъекта, постольку все это ведет к его 
фактической независимости от собственности на 
средства и условия производства. 

Независимость от собственности на средства 
производства надо понимать двояко. С одной 
стороны, субъект производства все меньше за-
висим от материально-вещественных элементов 
производства. Поскольку создание знаний все в 
большей мере зависит от интеллектуальных спо-
собностей человека, нежели от дорогостоящих 
машин, оборудования, а необходимое дополни-
тельное оснащение (компьютер, программное 
обеспечение) уже не является для производи-
теля инноваций недоступным с точки зрения 
технических возможностей или финансовых 
затрат. Собственностью субъекта производства 
знаний является его человеческий капитал, его 
способности и потребности в развитии знаний. 
Но такое благо в инновационном производстве 
и является самым ценным производственным 
ресурсом.

Обладание субъектом производства средст-
вами производства, с другой стороны, опреде-
ляет его независимость в организации процесса 
производства знаний. Субъект творчества полу-

чает возможность стать как бы управляющим 
этого процесса. Только он может распоряжаться 
использованием средств производства. Весь 
творческий процесс создания всего нового на 
производстве теперь находится в подчинении у 
своего творца, то есть сам субъект творческой 
деятельности становится «собственником» твор-
ческого процесса.

В процессе производства инноваций важную 
роль все больше начинают играть организаци-
онно-экономические, нежели социально-эконо-
мические отношения, определяющиеся формой 
собственности. По мере того как человеческий 
капитал творческого субъекта становится опреде-
ляющим фактором инновационного производства, 
социально-экономические отношения все более 
должны вытесняться из непосредственного про-
цесса производства благ. Ведь товаром, который 
предлагается на рынке, является уже не рабочая 
сила как способность человека к труду, а результат 
реализации его человеческого капитала – готовый 
уникальный продукт, созданный с использова-
нием новых знаний его владельца.

В соответствии с этим «происходит подрыв 
устоявшихся отношений» между субъектами 
в процессе производства благ [7]. На место 
социально-экономических отношений между 
людьми в производстве приходят новые по свое-
му содержанию организационно-экономические 
отношения. Их новизна определяется изменением 
природы отношений между «креативной органи-
зацией» и творческим человеком.

В основе формирования новых организацион-
но-экономических отношений лежит новая науч-
ная организация труда творческих работников, 
основным принципом которой является свобода 
творчества. Идеология новой организации труда 
в «креативных организациях» базируется на том, 
что субъекты развития как субъекты творческой 
деятельности, обладая особыми способностями 
и движимые нематериальными потребностями, 
не могут работать под внешним руководством, 
не могут работать «на организацию». Поскольку 
каждый из них представляет собой «личность, 
обладающую … относительно редкими, а иногда 
даже уникальными качествами» [8], постольку 
они могут работать только «вместе с ней», строя 
взаимодействие на принципах взаимовыгодного 
сотрудничества. Как писал П. Дракер, «ни одна 
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из сторон, ни работник, ни работодатель, не яв-
ляются ни зависимыми, ни независимыми, они 
взаимозависимы». Поэтому творческими работ-
никами приходится «управлять таким образом, 
как если бы эти люди были членами доброволь-
ных организаций».

То обстоятельство, что производство иннова-
ций является важным фактором развития произ-
водства, обеспечивает конкурентоспособность 
любой компании и определяет значительный 
вклад в ее прибыль, обусловливает призна-
ние важной роли «креативной организации» 
в деятельности всей традиционной компании. 
Согласно этому, высокая инновационная ак-
тивность «креативной организации» возможна 
только тогда, когда «львиная» доля дохода от 
реализации инноваций принадлежит именно ей. 
И лишь небольшая часть дохода отдается самой 
традиционной компании, представляя собой 
плату «креативной организации» за созданные 
для ее функционирования условия (инвестиции 
в создание «креативной организации», анализ 
рынка предоставление материально-технической 
базы, продвижение инновационной продукции 
и т.д.).

Такой подход к распределению доходов объек-
тивно должен быть определен новыми отноше-
ниями собственности на средства производства 
инноваций и целесообразен с точки зрения необ-
ходимости воспроизводства ресурсов «креатив-
ной компании», среди которых самыми важными 
являются ее творческие работники.
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оПРЕДЕЛЕНИЕ  ГРАНИЦ   
ГоСУДАРСтвЕННоГо  ДоЛГовоГо  ФИНАНСИРовАНИя   
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эКоНоМИЧЕСКоЙ  бЕЗоПАСНоСтИ  СтРАНЫ
В статье рассматривается экономическая безопасность государства – приоритетная задача управления финансами 

любой страны. Это касается и долгового финансирования дефицита бюджетов всех уровней. Экономический кризис 2008 г. 
внес серьезные коррективы в объемы государственного долга России. наращивание долгового финансирования поставило 
вопрос о его безопасном пределе. В мировой экономической практике единого уровня оптимального долгового финансиро-
вания не существует. Каждая страна пытается решать для себя этот вопрос индивидуально. статья рассматривает 
возможности увеличения объема государственного долга в посткризисный период развития экономики.

Поддержание экономической безопасности 
государства – приоритетная задача управления 
финансами любой страны. Особенно это касается 
такого дискуссионного момента, как долговое фи-
нансирование дефицита бюджетов всех уровней. 
Для нашей страны после 2000 г. – времени неф-
тяного изобилия – эта проблема не была в числе 
наиболее острых, так как досрочное погашение 
долга Парижскому клубу кредиторов в 2006 г. при-
вело уровень внешнего долга России к безопасной 
отметке в 40 млрд долл. США. Рынок внутреннего 
долга на тот момент только начал переживать 
стадию становления, поэтому экономическая бе-
зопасность России в части государственного долга 
была на высоком уровне (особенно по сравнению 
со странами «Большой семерки»).

Экономический кризис 2008 г. внес серьезные 
коррективы в объемы государственного долга. 
В первую очередь это было связано с тем, что 
после шести лет бездефицитного федерального 
бюджета в 2009 г. дефицит составил сразу 5,9%, а 
дефицит нефтегазового бюджета – 13,5% ВВП [1]. 

Естественным выходом из создавшейся ситуации 
стало наращивание долгового финансирования. 
Рассмотрим динамику государственного внут-
реннего долга РФ (табл. 1).

Таблица 1 
Объем государственного внутреннего долга рФ, 

млрд руб.*

Показатель
Состояние

на 
01.01.2007

на 
01.01.2008

на 
01.01.2009

на 
01.01.2010

на 
01.01.2011

Внутренний 
долг РФ 1 064,88 1 301,15 1 499,82 2 094,73 2 940,39

В том числе 
государствен-
ные гарантии

31,23 46,68 72,49 251,36 472,25

* источник: данные Министерства финансов РФ.

Очевиден значительный прирост: за четыре 
года сумма долга выросла почти в три раза. Еще 
более значительно увеличились государственные 
гарантии, выданные Правительством России: 
более чем в пятнадцать раз. Несомненно, та-
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кое значительное увеличение выдачи гарантий 
обусловлено их макроэкономической ролью. 
Для большинства российских предприятий-ги-
гантов (ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «КамАЗ» и т.п.) 
государственные гарантии стали единственным 
шансом получить кредитное финансирование от 
коммерческих банков. 

Тем не менее суммы государственных гаран-
тий в общем объеме долга незначительны. На 
1 января 2011 г. их удельный вес составляет все-
го 16%. Больше всего за 2008–2010 гг. выросли 
показатели государственного внутреннего долга, 
выраженного в государственных ценных бумагах 
РФ (табл. 2).

Таблица 2 
Динамика государственного внутреннего долга, 

выраженного в государственных ценных бумагах 
рФ, млрд руб.*

Дата

О
Ф

З-
П

Д

О
Ф

З-
Ф

К

О
Ф

З-
А

Д

ГС
О

-П
П

С

ГС
О

-Ф
П

С

О
В

ГВ
З

И
то

го
  

вн
ут

ре
нн

ий
 

до
лг

01.01.2007 205,45 94,7 675,2 0,42 52,2 0,03 1 028,06

01.01.2008 288,1 51,2 807,7 10,55 91,3 0,03 1 248,89

01.01.2009 328,33 33 882,8 45,4 132 0,03 1 421,47

01.01.2010 706,37 - 863,38 135,42 132 - 1 837,17

01.01.2011 1 338,59 - 815,58 175,42 132 - 2 461,59

* источник: данные Министерства финансов РФ.

Облигации федерального займа с постоянным 
купонным доходом – лидер рынка государствен-
ных ценных бумаг. Министерство финансов РФ 
наращивает их объем, так как стабильная ставка 
процента позволяет минимизировать расходы на 
обслуживание долга. Облигации федерального 
займа с амортизацией долга постепенно теряют 
свои позиции, их доля неуклонно сокращается. 
Ранее этот инструмент финансирования неиз-
менно занимал первое место в объеме долга, 
поскольку сокращал риски инвесторов. Но ста-
билизация состояния федерального бюджета 
(в первую очередь в связи с ростом мировых цен 
на энергоносители) дает возможность постепен-
ного вывода этого «неудобного» для государства 
финансового актива с рынка.

Но внутренние заимствования не решили 
проблему нехватки средств. Поэтому в апреле 
2010 г. Министерство финансов РФ впервые 

после дефолта 1998 г. заняло деньги за рубежом. 
Были размещены два транша еврооблигаций: на 
сумму 2 млрд долл. США на пять лет под 3,74% 
годовых и на сумму 3,5 млрд долл. США на 10 лет 
под 5,08% годовых [1]. В итоге сумма государ-
ственного внешнего долга России незначительно 
выросла (табл. 3).

Таблица 3
Объем государственного внешнего долга рФ, 

млрд долл. США*

Показатель
Состояние

на 
01.01.2008

на 
01.01.2009

на 
01.01.2010

на 
01.01.2011

Внешний долг РФ 44,9 40,6 37,6 39,9

В том числе  
задолженность  
по внешним  
облигационным 
займам

28,6 27,7 26,2 30,4

* источник: данные Министерства финансов РФ.

В структуре долга вырос удельный вес об-
лигаций: с 63% в 2007 г. до 76% в 2010 г. Это 
свидетельствует о повышенных расходах фе-
дерального бюджета на выплату процентов по 
займам (табл. 4).

Таблица 4
Бюджетные ассигнования на обслуживание  

государственного долга российской Федерации,  
млрд руб.*

Наименование  
расходного 

обязательства

Годы

2010

2011 2012 2013

пр
ое

кт

%
 к

 п
ре

ды
д.

 
го

ду

пр
ое

кт

%
 к

 п
ре

ды
д.

 
го

ду

пр
ое

кт

%
 к

 п
ре

ды
д.

 
го

ду

Обслуживание  
государственного 
внутреннего долга  
Российской 
Федерации

196,0 298,4 152,2 411,1 137,8 482,5 117,4

Обслуживание  
государственного 
внешнего долга  
Российской 
Федерации

84,3 87,8 104,2 94,1 107,2 102,3 108,7

* источник: данные Министерства финансов РФ.

Наиболее значительный прирост показали сум-
мы процентов по внутреннему долгу, что вполне 
обоснованно (так как в подавляющей своей доле он 
представлен ценными бумагами с фиксированной 
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ставкой доходности). Тем не менее, с точки зрения 
экономической безопасности России, процентные 
расходы не представляют угрозы. По прогнозам 
до 2023 г., они не превысят 1% ВВП [1]. 

Лидеры государств «g20» по итогам саммита 
в Торонто летом 2010 г. пришли к мнению, что 
дефициты бюджетов должны быть уменьшены в 
два раза к 2013 г., а соотношение государствен-
ного долга и ВВП должно быть оптимизировано 
к 2016 г. Россия поддержала это заявление. Но 
встает вопрос, каков безопасный предел госу-
дарственного долга именно для нашей страны? 
Ведь единого уровня оптимального долгового 
финансирования не существует. Каждая страна-
член «Большой семерки» решает для себя этот 
вопрос индивидуально. 

Например, крупнейшая экономика в мире 
(США) также является и самым большим долж-
ником. При этом объемы государственного долга 
в этой стране продолжают расти, и власти США, 
очевидно, не видят в этих процессах угрозу 
экономической безопасности. Конечно, с одной 
стороны, это связано со спецификой кредиторов 
Америки. Ими являются азиатские страны, в пер-
вую очередь Китай. Огромные суммы денежной 
массы внутри Китая не могут найти инструментов 
для инвестирования, поэтому торговый партнер 
США покупает их ценные бумаги, которые, в свою 
очередь, обслуживаются с помощью операции и 
рефинансирования. Таким образом, долг США для 
них самих не является большой проблемой, ведь 
практически его рефинансируют другие страны.

Объемы государственного долга США растут 
с необычайной скоростью (табл. 5).

Таблица 5
Объем государственного долга США,  

млрд долл. США*

Показатель

Состояние

на 
01.01.2008

на 
01.01.2009

на 
01.01.2010

на 
01.01.2011

на 
01.01.2012

Государственный 
долг США

8 950,744 9 985,757 11 875,851 14 131,0
16 590,0 

(прогноз)

В % к ВВП 65,6 70,2 83,4 96,5 101

* источник: данные инвестиционной компании 
«РосБизнесКонсалтинг».

Для ограничения заимствований Конгресс 
США устанавливает безопасный предел го-
сударственного долга. В последние годы этот 

лимит неоднократно пересматривался. При этом 
угрозу экономической безопасности страны се-
наторы явно не видели. Например, 17 декабря 
2009 г. Конгресс повысил планку госдолга на 
290 млрд долл. – до 12,4 трлн долл. – для фи-
нансирования расходов Правительства США во 
избежание дефолта. 21 января 2010 г. сенаторы от 
Демократической партии внесли законопроект о 
повышении планки государственного долга США 
на 1,9 трлн долл. – до 14,3 трлн долл. [2]. 

Нужно признать, что другие страны, такие 
как Япония или Италия, имеют еще более вы-
сокие показатели, но никто не знает, при каком 
уровне госдолга к ВВП Соединенные Штаты 
потеряют свою репутацию в глазах финансового 
сообщества. Увеличение госдолга имеет три пути 
финансирования: заимствования у иностранцев, у 
собственных граждан и/или печатание денег. 

Первый вариант в настоящее время означает, 
что никаких гарантий по ценным бумагам пра-
вительства США нет. Некоторые страны могут 
решить, что американская недвижимость или 
компании – куда более стоящие вложения, чем об-
лигации. Что в последнее время и происходит.

Теперь возьмем второй путь – заимствования 
у граждан. Предположим, что граждане все свои 
сбережения вложат в казначейские облигации 
(частично через посредничество банков). Но 
даже всех этих вложений не хватит для покрытия 
дефицита бюджета США.

Остается последний вариант – усиленная 
эмиссия долларов, чем правительство США и 
занимается в последние два-три года.

Для того чтобы замедлить процесс заимствова-
ний в США, необходима экстраординарная поли-
тическая воля, которая сопровождалась бы изме-
нениями в налоговой сфере и политике расходов. 
На фоне военных действий на Ближнем Востоке и 
Северной Африке вашингтонской администрации 
сделать это вряд ли удастся. Чтобы избежать этого, 
она может сделать ставку на увеличение инфляции. 
Мера эта непубличная и никаких законодательных 
решений не требующая. Джон Мейнард Кейнс 
давно сформулировал золотое правило для поли-
тического выживания во время экономических 
катаклизмов: «Благодаря инфляции правительства 
незаметно могут конфисковать большую часть 
благосостояния своих граждан…».
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Российский уровень государственного долга, 
составляющий всего около 14% ВВП, кажется на 
этом фоне безопасным. Но так ли это?

Во-первых, в последние годы сохраняется 
крайне острая зависимость России от мировых цен 
на энергоносители. Повторение ситуации 2008 г., 
когда падение цены на нефть вызвало серьезный 
недостаток средств бюджетов всех уровней, воз-
можно в любой момент. Кроме того, огромные рас-
ходные обязательства, которые взяла на себя наша 
страна в связи с подготовкой к Универсиаде–2013  
и сочинской Олимпиаде–2014, требуют соот-
ветствующих доходных источников. Уже суще-
ствующие долги России предполагают выплаты 
493,1 млрд руб. в 2011 г., 587,7 млрд руб. в 2012 г., 
679,8 млрд руб. в 2013 г. (без учета процентов по 
займам) [1]. Для федерального бюджета наращива-
ние расходов по обслуживанию долга, по нашему 
мнению, станет достаточно тяжелым бременем.

Во-вторых, настрой инвесторов в большой 
степени зависит как раз от уровня государствен-
ного долга в России. Пока он имеет достаточно 
низкое значение, Министерство финансов ус-
пешно размещает новые займы под невысокие 
проценты. Стоит уровню госдолга начать расти, 
инвестиционные риски также увеличатся. Соот-
ветственно, возрастет и требуемая норма доход-
ности инвесторов.

В-третьих, прирост долгового финансирования 
сегодня будет являться переложением налогового 
бремени на будущие поколения наших сограждан. 
Если произойдет переход экономики России на 
инновационный путь развития, то вряд ли выпла-
та займов будет проблемой для бюджета. Но если 
в последующие годы сохранится сырьевая зави-
симость экономики России, то текущие займы 
могут стать причиной экономических кризисов 
и нестабильности в обществе.

В-четвертых, в связи с востребованностью 
государственных гарантий в экономике России 
продолжится их предоставление. В 2011–2013 гг. 
планируется предоставление гарантий по займам, 
привлекаемым ГК «Роснанотех», для поддержки 
экспорта промышленной продукции и т.п. Следо-

вательно, возрастут и суммы, зарезервированные 
в бюджете на их возможное исполнение. В 2011–
2013 гг. на эти цели предусмотрены бюджетные 
ассигнования: за счет источников финансирования 
дефицита федерального бюджета в общей сумме 
316,6 млрд руб., за счет расходов федерального 
бюджета – 23,7 млрд руб. [1]. Поэтому наращива-
ние других компонентов заимствований в ущерб 
государственным гарантиям недопустимо.

В-пятых, проведение пенсионной реформы в 
России требует безопасных инструментов вло-
жения пенсионных накоплений. В общей струк-
туре государственных ценных бумаг доля таких 
облигаций (ГСО) пока невелика, но она растет 
каждый год. Соответственно, для обеспечения 
надежности инвестированных средств крупное 
увеличение государственных заимствований 
недопустимо.

В-шестых, специфика государственных цен-
ных бумаг в нашей стране такова, что они в подав-
ляющем большинстве своем являются кратко- и 
среднесрочными. Министерство финансов РФ 
идет на этот шаг в целях обеспечения ликвид-
ности данных активов (так как инфляционные 
ожидания весьма высоки). Кроме того, ожидается 
снижение среднего срока погашения внутренних 
облигаций до 8,24 года в 2011 г. Для сравнения, 
этот показатель в 2004 г. был равен 20,4 года [1]. 
Дополнительное увеличение долга в таких усло-
виях крайне невыгодно и небезопасно.

Таким образом, можно сделать вывод, что Рос-
сия достигла верхнего уровня государственных 
заимствований. Их дальнейшее наращивание 
привело бы к тому, что затраты на обслуживание 
долга достигли бы неприемлемо высоких значе-
ний, а инвестиционный рейтинг страны мог бы 
пострадать. Соответственно, для поддержания 
экономической безопасности страны данные 
действия нецелесообразны.
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СоСтояНИЕ  И  ПЕРСПЕКтИвЫ  РАЗвИтИя   
ИСЛАМСКоЙ  ФИНАНСовоЙ  СИСтЕМЫ

В статье представлен подробный анализ текущего состояния исламской финансовой системы в мировом масштабе: 
рассмотрена структура, количественные показатели и основные тенденции. актуальность темы исследования обуслов-
лена усилением влияния индустрии исламских финансов в мировом масштабе, а также нарождающимися процессами 
взаимодействия с данной индустрией в российской экономике (в особенности в Республике Татарстан). В рамках анали-
за структуры исламской финансовой системы были рассмотрены основные виды исламских финансовых институтов, 
основные принципы и особенности их моделей деятельности, а так же перспективы их развития. было выявлено, что 
индустрия исламских финансов имеет большой потенциал для развития в целом, и в особенности некоторые ее сегменты. 
проведенный анализ может быть использован при определении стратегий развития исламских финансовых институтов 
в различных регионах (в особенности в условиях отсутствия специального регулирования их деятельности). 

Необходимо отметить, что на данный момент 
даже в исламских странах доля исламских фи-
нансовых институтов относительно невысока. 
В качестве примера можно привести страны-ли-
деры в развитии исламских финансов: в Кувейте 
доля исламских банков в общей сумме активов 
банковской системы составляет около 35%, в 
Малайзии – около 20%, в Бахрейне – около 10% 
[1, с. 2]. В большинстве же исламских стран это 
доля составляет не более 5%, что объясняется 
небольшим возрастом данной индустрии, который 
составляет не более 30 лет, в сравнении с многове-
ковой историей традиционного банкинга. Однако 
по оценкам экспертов эта доля в ближайшие годы 
будет постоянно увеличиваться, и, к примеру, во 
всех исламских странах-экспортерах нефти в тече-
ние ближайших 10 лет достигнет 50% [1, с. 33]. 

На сегодняшний же день исламские финан-
совые институты получили достаточно широкое 
распространение во всем мире. Так, по данным 
Moody’s investors Services, текущий объем отрасли 
составляет около 1 трлн долл., а количество стран, 
в которых она представлена, составляет более 80 
и не ограничивается лишь странами-участницами 
Организации «Исламская Конференция» (ислам-
ские финансовые институты также представлены 
в таких странах, как Англия, Франция, США, 
Австралия, Босния, Япония, Индия и т.д.). И хотя 

масштаб их деятельности пока не сопоставим с 
индустрией традиционных финансовых услуг 
(к примеру, объем активов 1 000 крупнейших 
банков мира составляет более 90 трлн долл.), от-
расль демонстрирует достаточно высокие темпы 
роста – около 20% в год, и ее текущий потенциал 
оценивается в 5 трлн долл., что означает очень 
широкие возможности для субъектов данного 
рынка [1, с. 1]. 

На данный момент индустрия исламских 
финансов представлена различными видами 
финансовых институтов, среди которых можно 
выделить следующие:

– коммерческие банки;
– инвестиционные банки;
– инвестиционные фонды;
– страховые компании (или «такафул-компа-

нии»);
– финансовые кооперативы;
– сообщества бизнес-ангелов.
К сожалению, не существует точной статисти-

ческой информации относительно размера акти-
вов каждого из перечисленных видов финансовых 
институтов и финансовых инструментов, и поэто-
му мы приведем информацию, сформированную 
из статистических данных по наиболее значи-
мым активам исламской финансовой индустрии 
(табл. 1 [1, с. 1]).
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Таблица 1
Структура исламских финансовых активов  

в современном мире

Вид финансовых институтов / 
инструментов

Совокупный  
размер активов  

(млрд долл. США)

Коммерческие банки,  
из них: 703,74

Исламские банки 332,17

Исламские отделения  
в традиционных банках 371,57

Инвестиционные фонды 44

Инвестиционные банки 95,1

Выпуски инвестиционных  
сертификатов («сукук») 95,1

Страховые компании («такафул») 5,31

Итого 943,25

Нам хотелось бы подробнее разъяснить осо-
бенности деятельности каждого из указанных 
видов исламских финансовых институтов. 

1. исламские коммерческие банки. Наиболее 
распространенным видом исламских финансо-
вых институтов, как видно из табл. 1, являются 
исламские коммерческие банки. Функции ислам-
ского коммерческого банка аналогичны функциям 
традиционного коммерческого банка – он также 
является финансовым институтом, который со-
средотачивает временно свободные денежные 
средства своих клиентов и предоставляет их во 
временное пользование, а также осуществляет 
посредничество в платежах и расчетах между 
коммерческими организациями и физическими 
лицами. В отношении посредничества по плате-
жам и расчетам исламский коммерческий банк 
не имеет принципиальных отличий от традици-
онного банка: и здесь и там, как правило, взима-
ется комиссия за оказываемые услуги. Другое же 
дело роль банка как финансового посредника: 
поскольку деятельность традиционных банков 
в этом отношении полностью построена на 
ростовщичестве, исламские банки здесь имеют 
существенные отличия. 

Формирование пассивов происходит посредст-
вом двух основных механизмов: инвестиционных 
счетов (мудараба), предполагающих разделение 
прибылей и убытков от операционной деятель-
ности банка, и беспроцентных текущих счетов 
(кард аль-хасан, вадиа), предполагающих гаран-

тированный возврат клиенту вложенных средств 
в номинальном размере (то есть не предполагаю-
щих какого-либо дохода). 

Следует отметить, что совокупная сумма 
активов в «исламских окнах» традиционных 
коммерческих банков превышает совокупную 
сумму активов в полностью исламских бан-
ках (табл. 1). Желание охватить финансовыми 
услугами новые сегменты рынка послужило 
причиной того, что множество крупнейших 
западных банков учредили в своей структуре 
«исламские окна». Из числа этих банков можно 
выделить: �SBC, deutschebank, calyon, citibank, 
standard chartered, bnp paribas, ing bank, chaise 
manhattan bank, goldman sachs, the nomura 
securities, Jp morgan, Lloyds tsd. Суть «ислам-
ских окон» заключается в том, что традиционный 
коммерческий банк учреждает в своей структуре 
дополнительное подразделение, или же новое 
юридическое лицо, модель работы которого будет 
строиться по принципу исламского банкинга. 

2. исламские инвестиционные банки. Вторым 
по объему активов видом исламских финансовых 
институтов являются исламские инвестиционные 
банки. Концепция их деятельности по своей сути 
аналогична концепции традиционных банков с 
той лишь разницей, что они не могут участвовать 
в запрещенных Исламом видах деятельности. 
Как правило, исламские инвестиционные банки 
предоставляют следующие виды услуг:

– организация выпусков ценных бумаг пос-
редством ipo, тендерной эмиссии, приоритетного 
размещения среди акционеров, размещения по 
закрытой подписке;

– стратегический анализ для инвесторов и 
корпораций;

– слияния, поглощения, изъятие капитала;
– финансовая реструктуризация;
– создание совместных предприятий.
3. С точки зрения географического распре-

деления, исламские инвестиционные фонды 
наиболее распространены в Малайзии и странах 
Персидского залива [2, с. 66]. Самым популярным 
видом среди исламских инвестиционных фондов 
являются фонды акций. 

3.1. исламские паевые инвестиционные фон-
ды. Ключевой особенностью исламского пае-
вого инвестиционного фонда является то, что у 
него существуют определенные ограничения по 
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объектам инвестирования. Под запрет подпадают 
такие виды ценных бумаг, как долговые облига-
ции с фиксированной доходностью, форварды, 
опционы, свопы. 

Таким образом, основным дозволенным объек-
том вложения исламских паевых инвестиционных 
фондов являются акции компаний. Однако в 
отношении акций так же присутствуют опре-
деленные ограничения, к примеру, однозначно 
запрещено инвестировать в акции компаний, чей 
бизнес основывается на запрещенной исламом 
деятельности (например, компании алкогольной 
и табачной индустрии). Помимо этого сущест-
вует также и ограничение по финансированию 
компаний, чья финансовая модель включает в 
себя использование запрещенного финансиро-
вания (например, заемные процентные средства 
или ликвидность, размещенная в процентных 
инструментах (облигациях или депозитах тра-
диционных банков)). Степень применения этого 
ограничения в условиях современности является 
предметом разногласия между исламскими право-
ведами: практически все правоведы сходятся во 
мнении, что в основе запрещено инвестировать 
в компании, чья деятельность имеет подобные 
запрещенные элементы, однако исходя из того, 
что современная конъюнктура экономики такова, 
что таких компаний подавляющее большинство, 
некоторые правоведы дозволили инвестировать в 
них с соблюдением ряда определенных условий. 
В соответствии с изданным Организацией по уче-
ту и аудиту в исламских финансовых институтах 
стандартом № 21 «Об инвестировании в акции 
и сертификаты» доля заемного процентного ка-
питала не должна превышать одну треть (33%) в 
общей сумме инвестированного капитала пред-
приятия, а размер дохода от запрещенных видов 
деятельности (процентного дохода) не должен 
превышать 5%.

3.2. исламские индексные фонды – фонды, 
которые включают в себя акции какого-либо 
исламского фондового индекса. Наиболее извест-
ными в мире являются «Исламский Индекс Доу 
Джонс» и исламский индекс Куала-Лумпурской 
фондовой биржи. В состав исламских фондовых 
индексов включают акции компаний, которые 
соответствуют специальным скрининговым мо-
делям, в рамках которых анализируется деятель-
ность компании (которая должна соответствовать 

нормам Ислама) и ее финансовая структура (заем-
ный процентный капитал не должен превышать 
определенный уровень, так же, как и доходы от 
запрещенных видов деятельности).

3.3. исламские инвестиционные трасты 
недвижимости представляют из себя инвести-
ционные фонды, средства в которые мобилизу-
ются у широкого круга акционеров/пайщиков 
и управляются посредством осуществления 
различного вида сделок с недвижимостью, таких 
как купля-продажа, девелопмент, сдача в аренду, 
ипотека или покупка ценных бумаг компаний 
недвижимости. Основными условиями, отли-
чающими исламские инвестиционные трасты 
недвижимости, являются:

1) запрет на инвестиции в недвижимость, 
используемую в запрещенных целях (казино, 
ночные клубы и т.п.);

2) запрет на приобретение ценных бумаг с 
фиксированной доходностью эмитируемых ком-
паниями недвижимости.

3.4. исламские фонды прямых инвестиций. 
Одним из наиболее перспективных, с точки зре-
ния потенциала развития, видом исламских фи-
нансовых институтов являются исламские фонды 
прямых инвестиций. Объясняется это в первую 
очередь тем, что операционная модель фонда 
прямых инвестиций ориентирована для осу-
ществления долевого финансирования, которое 
считается наиболее соответствующим духу ис-
ламских принципов в экономике. Размер активов 
находящихся под управлением исламских фондов 
прямых инвестиций составляет 4 млрд долл., 
при том что текущий потенциал оценивается в 
40 млрд долл. [3, с. 50].

Так же, как и паевые инвестиционные фонды, 
исламские фонды прямых инвестиций имеют 
аналогичные ограничения по объектам инвес-
тирования, исходя из их финансовой структуры 
и характера бизнеса, что уже было рассмотрено 
выше в пункте об исламских паевых инвести-
ционных фондах. 

4. исламские страховые компании – «така-
фул». Традиционное коммерческое страхование, 
подразумевающее отношения купли-продажи 
между страховщиком и страхователем, является 
запрещенным с точки зрения современных ислам-
ских правоведов по причине наличия недопус-
тимой неопределенности – «гарар». В качестве 
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альтернативы предлагается использование моде-
ли взаимного страхования, которое регулируется 
иными положениями относительно неопределен-
ности в отличие от обменных отношений в рамках 
коммерческого страхования. 

Согласно исследованию консалтинговой 
компании Ernst and Young, по данным на 2008 г. 
сумма фондов исламских страховых компаний 
составляла 5,31 млрд долл. И хотя в сравнении 
с суммой фондов традиционного коммерческого 
страхования это цифра очень мала (менее 1%) и 
даже в большинстве исламских стран доля тра-
диционного коммерческого страхования преобла-
дает над исламским, текущий уровень прироста 
индустрии за последние пять лет на 39% ежегодно 
говорит о хороших перспективах данного вида 
финансовых услуг [4]. И на эти перспективы 
уже откликнулись такие всемирно известные 
игроки страхового рынка, как allianz, aig, tokio 
marine, �SBC, prudential, �annover re, swiss re, 
munich re и т.д., которые создают так называемые 
«исламские страховые окна», осуществляющие 
страховой бизнес по исламской модели.

5. исламские финансовые кооперативы. Дан-
ная форма финансовых институтов используется, 
как правило, для двух основных целей:

А. Организация беспроцентных кредитных 
кооперативов. Беспроцентные кредитные коопе-
ративы являются некоммерческими кредитными 
организациями, основная цель которых – фи-
нансовая взаимопомощь между его членами. 
Финансовые ресурсы в подобных кооперативах 
мобилизуются за счет взносов его участников, 
а их деятельность обеспечивается за счет ко-
миссий, которые взимаются при вступлении. 
Принцип работы беспроцентного финансового 
кооператива заключается в том, что для того, 
чтобы иметь доступ к его услугам, необходимо 
быть его участником, условием чего, как правило, 
является взнос в капитал и выплата комиссии за 
вступление. Как правило, подобные кооперативы 
устанавливают определенный размер максималь-
ного финансирования, которое может получить 
тот или иной участник. Этот размер определяется, 
прежде всего, исходя из размера взноса участника 
в капитал кооператива, а также его кредитной 
репутации. 

В исламских странах подобные финансовые 
организации носят названия «Кард аль-хасан 

фонд» и особенно распространены в Иране 
[5, с. 38–39].

Б. Организация финансового института, 
ориентированного на определенный метод 
финансирования с целью избежания сложного 
регулирования. Как правило, подобная практика 
присутствует в странах, где отсутствует специ-
альное регулирование для исламских финансов, 
в результате чего исламские финансовые инсти-
туты вынуждены прибегать к подобным формам, 
так как они в основном являются наименее за-
регулированными по сравнению с остальными 
видами финансовых институтов. В основном 
распространено это в форме жилищных коопера-
тивов, наиболее известным и крупным из которых 
является жилищный кооператив ��M Financial в 
Канаде, который за пять лет своего существова-
ния осуществил финансирование на сумму более 
120 млн долл. [6, с. 28]. 

6. исламские сообщества бизнес-ангелов. Ос-
новные требования для исламского сообщества 
бизнес-ангелов являются аналогичными, как 
и для любой модели исламского финансового 
института, осуществляющего инвестиционную 
деятельность, что уже было подробно перечисле-
но ранее. Необходимо отметить, что сообщество 
бизнес-ангелов как институциональная платфор-
ма для осуществления частных прямых инве-
стиций является весьма удобным инструментом 
для развития долевых моделей финансирования 
(мушарака и мудараба). 

К сожалению, полная информация об ислам-
ских сообществах бизнес-ангелов и исследова-
ния в этой области отсутствуют. В основном это 
связано с тем, что подобные сообщества носят 
неформальный характер и имеют небольшие 
размеры. В Интернете присутствует информа-
ция о подобных сообществах в Европе (Англия, 
Франция) [7; 8; 9], одно из которых – «Muslim 
Angels and investor network» – действует на меж-
дународном уровне. Также имеется информация 
об исламском сообществе бизнес-ангелов, охва-
тывающем регион Ближнего Востока – «Middle 
East investment network» [10]. 

Таким образом, на сегодняшний день индус-
трия исламских финансов представлена различ-
ными видами финансовых институтов, имеющих 
большой потенциал для развития, и не ограни-
чивается лишь исламским банкингом. Исходя из 
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этого, при оценке перспектив развития исламских 
финансов в целом или же в каком-либо отдельно 
взятом регионе необходимо учитывать характер 
структуры индустрии исламских финансов и 
особенности каждого из видов исламских фи-
нансовых институтов. Данный подход обеспечит 
более гибкое и всестороннее развитие исламских 
финансовых институтов, в особенности приме-
нительно к условиям того или иного региона 
(при отсутствии специального регулирования 
для отдельных видов исламских финансовых 
институтов). 
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В работе рассмотрены вопросы классификации принципов организации финансовых отношений предприятия, что 
является весьма актуальным, так как именно они должны лежать в основе построения системы финансового менедж-
мента. В статье представлен авторский подход к данной классификации, в частности выделяются четыре группы прин-
ципов, в том числе принципы, отражающие свойства финансовых отношений предприятия, принципы, обеспечивающие 
интеграцию финансовых отношений в систему управления, принципы, обеспечивающие организацию процесса управления 
финансами, принципы, обеспечивающие эффективность управления финансами на предприятии. Реализация указанных 
принципов позволит эффективно функционировать системе управления финансами предприятия. 

Выделение принципов организации финан-
совых отношений при построении системы 
управления финансами предприятия является 
важнейшей задачей методологического и мето-
дического уровня. 

Принципы организации финансовых отноше-
ний представляют собой свод правил, позволяю-
щих реализовывать сущность этой экономиче-
ской категории. под финансовыми отношениями 
мы понимаем совокупность отношений между 
участниками воспроизводственного процесса по 
поводу формирования, распределения и исполь-
зования фондов денежных средств. Основу сис-
темы участников воспроизводственного процесса 
составляют государство, предприятия всех форм 
собственности и домохозяйства. 

Необходимость выделения принципов орга-
низации финансовых отношений обусловлена 
требованиями объективных законов теории и 
практики управления финансами, они исполь-
зуются в качестве правил поведения участников 
воспроизводственного процесса в рамках форми-
рования, функционирования и развития системы 
финансового менеджмента.

Формирование и содержание управленческой 
деятельности на предприятии во многом опреде-
ляется принципами организации их финансовых 
отношений, так как в зависимости от того, сколь-
ко и каких принципов лежат в основе построения 
финансовых отношений на предприятии, меняет-
ся и ее функциональное содержание.

Разнообразие принципов, их большое число, 
и одновременность использования в процессе 
управления финансами порождают важную 
особенность этой категории управления: все 
принципы должны представлять собой систему 
правил организации управления финансовыми 
отношениями предприятия. Это означает, что по 
силе действия и характеру они должны быть со-
гласованы, взаимосвязаны и пропорциональны. 

Формирование системы принципов организа-
ции финансовых отношений предприятий позво-
ляет четко определять:

– правила их реализации;
– критерии отбора участников данных отно-

шений;
– механизм их реализации;
– правила их адаптации в систему управления 

финансами и предприятия в целом. 
В результате проведенного исследования, мы 

пришли к выводу, что целесообразно выделять 
несколько групп принципов, так как они характе-
ризуют финансовые отношения с разных позиций 
и с учетом различных факторов.

К основным группам принципов организации 
финансовых отношений можно отнести:

1) принципы, отражающие свойства финансо-
вых отношений предприятия;

2) принципы, обеспечивающие интеграцию 
финансовых отношений в систему управления;

3) принципы, обеспечивающие организацию 
процесса управления финансами;
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4) принципы, обеспечивающие эффективность 
управления финансами на предприятии. 

Первая группа охватывает свойства финансо-
вых отношений как объекта управления в рамках 
организованной системы управления финансами 
на предприятии, к ней относятся принципы доб-
ровольности, заинтересованности, регламенти-
рованности, уникальности, многовариантности 
и информационной емкости. 

Принцип добровольности предполагает, что 
участники воспроизводственного процесса, 
являясь собственниками уникальных ресурсов, 
строят финансовые отношения добровольно, 
без принуждения, исходя из целесообразности и 
имеющихся интересов. 

Формирование финансовых отношений пред-
полагает выбор контрагентов, то есть субъектов 
этих отношений. В рыночных условиях такой 
выбор осуществляется на основе конкуренции, но 
добровольно всеми участниками экономических 
процессов. 

Принцип заинтересованности отражает воз-
можность в рыночных условиях строить финан-
совые отношения, которые соответствуют тем 
целям, которые формулируются при построении 
системы управления финансами предприятия. 
Так, например, выбирая коммерческий банк, 
предприятие ориентируется на стоимость рас-
четно-кассового обслуживания, кредитных ре-
сурсов, возможность получать дополнительные 
банковские услуги, в результате, если основной 
целью управления финансами предприятия яв-
ляется максимизация прибыли, то финансовые 
отношения строятся с тем банком, который 
предложит условия, позволяющие сократить 
расходы.

Принцип регламентированности указывает 
на то, что, несмотря на действительную добро-
вольность и свободу организации финансовых 
отношений, существуют определенные ограни-
чения и регламенты, их регулирующие. В каче-
стве основной регулирующей силы, естественно 
выступает государство, которое осуществляет 
денежно-кредитное, налоговое, бюджетное 
регулирование. В частности, налоговое законо-
дательство регулирует поступления в бюджеты 
разных уровней, порядок организации налоговых 
платежей как со стороны предприятий, так и со 
стороны домохозяйств.

Принцип уникальности отражает особенности 
организации финансовых отношений на каждом 
предприятии. Для каждого предприятия характе-
рен свой набор интересов и целей, набор ресур-
сов, которые использует предприятие, механизм 
управления, по этой причине система финансо-
вых отношений предприятия имеет уникальный 
характер.

Принцип многовариантности является про-
должением предыдущего принципа, и предпо-
лагает многообразие финансовых отношений, 
которые складываются у предприятия с другими 
участниками экономической и финансовой сис-
темы.

Принцип информационной емкости ориен-
тирован на то, что для формирования критериев 
отбора участников финансовых отношений при 
построении системы управления финансами 
предприятию необходим достаточный объем ин-
формации, отражающей их характеристики. 

Вторая группа объединяет принципы, обес-
печивающие интеграцию финансовых отношений 
в систему управления, к ним относятся принцип 
обеспечения объединения всех типов ресурсов, 
принцип единства финансовых ресурсов и денеж-
ных потоков, принцип обеспечения интеграции 
финансовой системы предприятия в экономиче-
скую систему, принцип согласования интересов 
субъектов финансовой системы, принцип опера-
тивного реагирования финансовых отношений 
предприятия на изменения внешней среды.

Необходимость выделения данной группы 
принципов заключается в том, что финансовые от-
ношения, сложившиеся у предприятия, определя-
ют его место и роль в экономической системе. 

принцип обеспечения объединения всех типов 
ресурсов заключается в том, что финансовые от-
ношения обеспечивают объединения интересов 
всех участников воспроизводственного процесса 
через объединение различных ресурсов, включая 
финансовые, трудовые, материальные.

принцип единства финансовых ресурсов и де-
нежных потоков. Материальным воплощением 
финансовых отношений являются финансовые 
ресурсы, движение которых осуществляется  
через организацию денежных потоков, таким обра-
зом, система финансовых отношений предприятий 
определяет единство однонаправленного движе-
ния финансовых ресурсов и денежных потоков.
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принцип обеспечения интеграции финансовых 
отношений в экономическую систему предусмат-
ривает организацию системы данных отношений 
согласно закономерностям той экономической 
среды, в которой работает предприятие. 

принцип согласования интересов субъектов 
финансовой системы заключается в том, что 
организованная система финансовых отношений 
предприятия должна обеспечивать реализацию 
интересов и целей всех ее участников.

принцип оперативного реагирования финан-
совых отношений предприятия на изменения 
внешней среды ориентируется на то, что они 
должны активно реагировать на изменения, 
происходящие во внешней среде существования  
предприятия. 

Третья группа принципов обеспечивает орга-
низацию процесса управления финансами. Она 
включает в себя принцип целевой направленно-
сти, принцип стратегического развития, прин-
цип обеспечения краткосрочных и долгосрочных 
аспектов деятельности предприятия, принцип 
контроля деятельности. 

принцип целевой направленности организа-
ции финансовых отношений предполагает, что 
построение их системы должно быть подчинено 
поставленной цели управления предприятием.

принцип стратегической ориентации органи-
зации финансовых отношений вызывает необхо-
димость их построения исходя из предположения, 
что предприятие останется действующим в тече-
ние длительного периода времени.

Эффективность организации финансовых от-
ношений во многом определяется успешностью 
согласования долгосрочных и краткосрочных 
аспектов деятельности предприятия. Реализация 
принципа обеспечения согласования краткосроч-
ных и долгосрочных аспектов деятельности пред-
приятия позволяет в практической деятельности 
получать наибольший результат от возникающего 
при их наложении синергетического аспекта.

принцип контроля деятельности позволяет 
обеспечить сопоставление фактического состоя-
ния финансовых отношений как объекта управ-
ления с заданной моделью их функционирования. 
Реализация данного принципа предполагает 
необходимость обеспечивать такие свойства кон-
троля, как:

– быть предупреждающим, то есть не допус-
кать существенных отклонений от заданного 
режима функционирования объекта;

– своевременность;
– всесторонность, то есть обеспечение полное 

знание о состоянии финансовых отношений, о 
характеристиках их субъектов;

– непрерывность, что ориентировано на реа-
лизацию принципа стратегической ориентации 
организации финансовых отношений.

Четвертая группа принципов организации 
финансовых отношений включает в себя принци-
пы, обеспечивающие эффективность управления 
финансами на предприятии. К этой группе отно-
сятся принципы критериальной направленности 
управления, рациональности, достаточности 
финансовых ресурсов, надежности. 

Организация финансовых отношений предпо-
лагает построение системы управления, ориенти-
рованной на достижение поставленных целей, в 
этой связи реализуется принцип критериальной 
направленности управления. Данный принцип 
ориентирован, прежде всего, на необходимость 
четкой формулировки целей разного уровня и 
наличие критериев оценки эффективности реа-
лизации финансовых отношений. 

принцип достаточности финансовых ресур-
сов является практической реализацией принци-
па эффективности, так как именно достаточное 
количество финансовых ресурсов, обслужи-
вающих производственный и хозяйственный 
процесс, является одним из показателей эффек-
тивности организации финансовых отношений  
предприятия.

принцип рациональности организации фи-
нансовых отношений имеет достаточно высокий 
уровень актуальности, так как управление финан-
сами должно включать в себя рациональность 
координирующих и регулирующих воздейст-
вий, которые подчиняются «здравому смыслу» 
и объективным условиям реализации процесса 
управления, учитывая текущие и долгосрочные 
последствия этого процесса. 

принцип надежности организации финансо-
вых отношений означает, что их координирование 
и регулирование должны обеспечить способность 
системы управления финансами выполнения 
возложенных на нее функций.
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Рассмотренные нами принципы организации 
финансовых отношений предприятия, конечно же, 
не исчерпывают всего их многообразия. В то же 
время можно утверждать, что они представляют 
собой основу системы правил построения эффек-
тивной системы управления на предприятии.
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СоЦИАЛЬНо-отвЕтСтвЕННЫЕ  ФИНАНСЫ:   
ПРИНЦИПЫ  ИСЛАМСКоЙ  МоДЕЛИ

В работе рассмотрены факторы финансового кризиса, поразившего практически все капиталистические системы. 
обобщены тенденции инвесторов, нацеленных на переориентацию системы финансовых взаимоотношений с применением 
реальных ценностей и разделении рисков.  В статье автором представлен прообраз альтернативной модели финансовой 
системы, основанной на принципах этических (в частности исламских) финансов. В связи с этим сформулированы понятие 
и принципы исламских финансов, представлены базовые модели исламского финансирования. В контексте анализа данного 
типа финансов обобщены исследования в области развития рынка социально-ответственного инвестирования.

Мировой экономический и финансовый кризис 
обнажил глубокие противоречия существующей фи-
нансовой системы и это обусловило возрастающий 
интерес к иным моделям построения финансовой 
системы, в частности к «исламским финансам».

Нынешний финансовый кризис предоставил ис-
ламской финансовой системе возможность заявить 
о себе как о конкурентоспособной альтернативе 
традиционным финансам, предлагая инвесторам 
другие классы активов и рынков. Мир пришел к 
единому мнению о том, что нерегулируемый ка-
питализм, который привел нас к кризису, должен 
быть перестроен с тем, чтобы обеспечить большую 
гибкость и стабильность финансовой системы.

В данной статье мы будем рассматривать 
принципы исламских финансов и возможность 
приложения капитала в условиях социально от-
ветственного инвестирования. 

При этом хотелось бы сразу сформулировать 
ключевую гипотезу данного текста: исламские фи-
нансы мы рассматриваем не только как опыт ряда 
стран, для которых характерно использование 
этой модели [1], но и как прообраз альтернативной 
модели финансовой системы.

Если мы обратимся к некоторым факторам 
финансового кризиса, поразившего практически 
все капиталистические системы, то заметим, что 
ни один из факторов не свойственен политике, ос-
нованной на принципах, характерных для модели 
исламских финансов:

– чрезмерное кредитование: излишняя обреме-
ненность кредитами; потребительские отношения 

(покупка в рассрочку, субстандартное кредитова-
ние); сельскохозяйственный долг;

– непрозрачная финансовая безопасность: 
вводящие в заблуждение рейтинги (уровень бе-
зопасности ААА был присвоен обеспеченным 
закладными ценным бумагам, которые вообще 
трудно поддаются оценке);

– ошибки в управлении: искаженная система 
поощрения (выплата щедрых бонусов управляю-
щим), в то время как акционеры страдают; слабый 
надзор (разрушенная система с разрозненной 
регуляцией); регуляторные ошибки (наращивание 
теневой банковской индустрии до 10 трлн долл.; 
низкий уровень проверки перед подтверждением 
выдачи кредита) [2].

Таким образом, кризис заставляет инвесто-
ров обращать внимание на систему финансовых 
взаимоотношений, основанную на транзакциях 
с участием реальных ценностей и разделении 
рисков. И здесь уместно говорить не только о 
принципах исламских финансов, но и о развитии 
этических фондов инвестирования, социально 
ответственном инвестировании.

Современные исламские финансы – это моло-
дая, но энергичная система, которая становится 
альтернативной формой финансирования, и од-
новременно существенной частью глобальной 
финансовой системы. Ежегодный рост на 15–20% 
за последние несколько лет и предполагаемый 
будущий рост на 30% этой индустрии является 
впечатляющим [3]. Этот рынок оценивается 
приблизительно в один триллион долларов и в 



180

iSSn 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 3

Финансы, денежное обращение и кредит

перспективе он может увеличиться до четырех 
триллионов [4]. 

Парадоксально, но в странах Европы все боль-
шее количество жителей выражает готовность 
использовать инструменты исламского банкинга, 
причем их доля даже больше, чем в мусульманских 
странах. Например, в Великобритании эту готов-
ность выразило 75% респондентов, в то время как 
в Саудовской Аравии – 65%, в ОАЭ – 25%. 

Великобритания вообще является признанным 
центром развития исламского банкинга на Западе, 
и по прогнозам, в течение ближайших лет может 
войти в тройку мировых лидеров. По словам 
партнера Berwin Leighton Paisner Эндрю Бэрда, 
появление исламских банков – HSBC Amanah, 
UK›�slamic Bank of Britain и др. – стало возможным 
благодаря развитой финансовой инфраструктуре 
и созданию необходимой нормативно-правовой и 
налоговой базы [5]. 

В настоящее время исламские финансы и бан-
ковские учреждения имеют ряд преимуществ по 
сравнению с традиционными финансами. В 2009 г. 
обследование Banker исламского финансирования 
показало, что активы 500 крупнейших финансовых 
институтов, соответствующих принципам анализи-
руемой нами модели, увеличились на 28,6%, дос-
тигнув US $ 822 млрд из $ 639 млрд в 2008 г. (про-
гнозы, что эта цифра превысит $ 1 трлн в 2011 г.). 
В то время как рост активов в топ 1000 мировых 
банков в 2009 г. упал до 6,8% с 21,6%. Исламским 
учреждениям удалось сохранить 28%-й годовой 
рост, достигнутый в последние три года. 

Выделяя ключевые принципы «исламских 
финансов», отметим, что это индустрия, осно-
ванная на праве справедливости и финансовой 
справедливости.

Исламские принципы не разрешают продавать 
то, чем человек не владеет (то, что не находится в 
собственности человека). Практически это прояв-
ляется в ограничении использования деривативов 
и запрете на продажу без покрытия. Также запре-
щены спекуляции и азартные игры.

определенность договора и прозрачность – 
другие ключевые принципы. Договоры должны 
быть ясными и не связаны с какими-либо неоп-
ределенными будущими событиями.

Исламские банки не инвестируют в традици-
онные инструменты, связанные с процентами, и 
поэтому не подвержены «токсическому» амери-
канскому субстандартному ипотечному кредиту. 

Исламские банки не создают деньги и, следова-
тельно, денежный мультипликатор. В исламской 
системе по сравнению с обычной определяемый 
уровень сбережений в экономике значительно 
ниже, что обеспечивает основу для финансовой 
стабильности и устойчивого экономического 
роста. 

В частности, в соответствии с принципами 
исламского финансирования, доходность акций 
определяется предельной эффективностью капи-
тала, временного предпочтения и положительным 
ростом экономики. Это означает, что исламские 
банки всегда выгодны при условии, что реальный 
экономический рост положителен. Это создает 
принципиальную разницу между исламским 
банкингом, где рентабельность полностью обес-
печивается реальным экономическим ростом, 
и традиционными банковскими услугами, где 
доходность в первую очередь не зависит от ре-
ального сектора экономики [1]. 

Одним из оснований названных принципов яв-
ляется то, что для стран, где они зародились и разви-
вались, делается больший традиционный акцент на 
солидарности, нежели индивидуализме. В ислам-
ской религии это отражено в формах приоритета 
общих духовных ценностей над ценностями от-
дельного субъекта. Это формирует мусульманскую 
культуру и основы исламской экономики. 

В России в настоящее время актуализируется 
вопрос необходимости изучения и анализа опыта 
функционирования «исламских финансов» (про-
водятся международные конференции, выставки 
по исламскому бизнесу и финансам в Казани и 
Москве). Однако идея появления в Российской 
Федерации исламских финансов на практике тре-
бует многоступенчатой реализации. Практическое 
применение исламских финансовых инструментов 
возможно через реализацию «Дорожной карты к 
исламским финансам в России», которая представ-
ляет собой документ пошагового сценария разви-
тия исламских финансов в России, включающий:

– подготовку законодательно-нормативной базы, 
как главной составляющей «Дорожной карты»;

– план оптимальных путей развития и вы-
строенные во времени основные этапы этого 
процесса;

– прогноз по этой отрасли на долгосрочную 
перспективу [6].

В этом контексте нам представляется важным 
рассмотреть также социально ответственные 
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инвестиции, к которым сегодня все больше 
приходит западное общество и которые имеют 
много общего с этическими нормами исламских 
финансов. Эти принципы в последнее время начи-
нают проявлять себя и в западной экономической 
практике и теории, где все чаще упоминается о 
значимости социального капитала и ценностей 
стабильности, социальной ответственности не 
только государства, но и бизнеса. 

Под социально ответственным инвестировани-
ем (socially responsible investing, social investing,socially responsible investing, social investing, responsible investing, social investing,responsible investing, social investing, investing, social investing,investing, social investing,, social investing,social investing, investing,investing,, 
socially aware investing, ethical investing, mission- aware investing, ethical investing, mission-aware investing, ethical investing, mission- investing, ethical investing, mission-investing, ethical investing, mission-, ethical investing, mission-ethical investing, mission- investing, mission-investing, mission-, mission-mission--
based investing, natural investing) принято понимать investing, natural investing) принято пониматьinvesting, natural investing) принято понимать, natural investing) принято пониматьnatural investing) принято понимать investing) принято пониматьinvesting) принято понимать) принято понимать 
инвестиционный процесс, в котором через добро-
вольный и сознательный выбор критериев и мето-
дов инвестирования проявляется ответственность 
инвестора за последствия его инвестиций для 
общества, окружающей среды и их устойчивого 
развития, а также его личные взгляды и убеждения 
относительно социально значимых вопросов, со-
циокультурных и религиозных ценностей [4].

Возвращаясь к приведенным выше принципам 
исламских финансов, необходимо отметить, что 
современные социально ответственные инвести-
ции имеют глубокие этические корни, общие для 
христианской и исламской цивилизаций. Еще в 
библейские времена иудейские законы содержали 
правила, предписывающие, как нужно распоря-
жаться деньгами, чтобы не нарушать этических 
норм. Священное писание Коран и свод правовых 
и религиозных норм шариата определяли круг 
финансовых операций, позволенных правоверным 
мусульманам. В США еще в XV� в. протестантскиеXV� в. протестантские в. протестантские 
секты квакеров и меннонитов исповедовали особое 
отношение к деньгам, основанное на принципах 
равенства людей и неприемлемости насилия [7].

Проведенные рядом авторов [8] исследования 
в области развития рынка социально-ответствен-
ного инвестирования позволяют выделить три 
основных этапа этого процесса:

� этап – период зарождения рынка социально 
ответственных инвестиций (СОИ), продолжав-
шийся до начала 70-х гг. XX в. Первые проявления 
социально ответственного инвестирования – эти-
ческие инвестиции, основанные на отказе от вло-
жений в определенные компании с целью реали-
зации индивидуальных нравственных принципов 
и убеждений.

�� этап – период формирования основных эле-
ментов рынка СОИ и его становления (начало  

70-х гг. – конец 90-х гг. хх в.). В этот период целью 
СОИ являлось достижение максимального соответ-
ствия инвестиции убеждениям и взглядам инве-
стора. Основными инвесторами являлись частные 
лица, взаимные фонды (обслуживающие частных 
инвесторов и небольшие организации), а также 
общественные и религиозные организации1.

Следующим важным фактором, повлиявшим 
на развитие СОИ, стало создание компанией KLD 
Research&Analytics в 1990 г. индекса Domini 400 
Social �ndex, первого фондового индекса на рын-
ке СОИ, ставшего впоследствии бенчмарком для 
большинства портфелей СОИ. Индекс Domini 400 
Social �ndex был создан на основе индекса S&P 
500, из которого были исключены 250 компаний, 
не соответствующих социальным и экологическим 
критериям, а также добавлены 150 компаний2.

��� этап – период динамичного развития рынка 
СОИ (начало XX� в.).

С начала XX� в. начинается новый период на 
рынке СОИ, связанный с изменением состава 
участников рынка, становлением СОИ массовым, 
общераспространенным явлением, международ-
ной тенденцией. 

Развитие регулятивной инфраструктуры в 
области СОИ также способствовало его распро-
странению. В 2001 г. в Великобритании были 
приняты изменения к закону 1995 г. «О пенси-
онном обеспечении», устанавливающие обязан-
ность пенсионных фондов официально заявлять 
о принятии политики СОИ или отказе от таковой. 
Аналогичные поправки в отношении пенсионных, 
инвестиционных фондов и иных финансовых 
институтов были приняты в США, во Франции, 
Австралии, Германии, Швеции, Бельгии, США, 
Норвегии, Австрии, Италии.

Институциональные инвесторы стали важны-
ми участниками рынка СОИ. В 2007 г. доля их 
активов на рынке СОИ в США и Европе составила 
более 6 трлн долл. и повлияла на изменение его 
составляющих.

В 2007 г. рынок СОИ достиг объема в 7 трлн 
долл. и в настоящее время представлен в более 
чем 15 странах по всему миру – США, Европе 
(Великобритания, Нидерланды, Франция, Италия, 

1 По данным US Social �nvestment Forum and Eurosif.
2 Принципы ответственного инвестирования (PrinciplesPrinciples 

of Responsible �nvestments) являются инициативой UNEP F� Responsible �nvestments) являются инициативой UNEP F�Responsible �nvestments) являются инициативой UNEP F� �nvestments) являются инициативой UNEP F��nvestments) являются инициативой UNEP F�) являются инициативой UNEP F�UNEP F� FIFI 
и UN Global Compact и ряда участников финансового рынка.UN Global Compact и ряда участников финансового рынка. Global Compact и ряда участников финансового рынка.Global Compact и ряда участников финансового рынка. Compact и ряда участников финансового рынка.Compact и ряда участников финансового рынка. и ряда участников финансового рынка.  
По данным: PR� (Principles of Responsible �nvestments), 2008.PR� (Principles of Responsible �nvestments), 2008. (Principles of Responsible �nvestments), 2008.(Principles of Responsible �nvestments), 2008. of Responsible �nvestments), 2008.of Responsible �nvestments), 2008. Responsible �nvestments), 2008.Responsible �nvestments), 2008. �nvestments), 2008.�nvestments), 2008., 2008.
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Бельгия, Дания и др.), Канаде, Австралии и Новой 
Зеландии, Японии и ряде развивающихся стран.

Наиболее крупным и развитым рынком СОИ 
является рынок США. С 1984 по 2006 г. объем 
активов на данном рынке СОИ увеличился с 
40 млрд долл. до 2,7 трлн долл. В то же время 
динамичными стали рынки европейских стран, на 
которых совокупный объем активов, относящихся 
к СОИ, составляет 3, 9 трлн долл. и превышает 
рынок СОИ в США почти в 1,5 раза [2].

В начале 2009 г. 360 организаций, активы под 
управлением которых составляют более 14 трлн 
долл., присоединились к Принципам ответст-
венного инвестирования (PR�), определяющим 
порядок учета критериев ESG при осуществлении 
инвестиций [9].

Эксперты фиксируют рост интереса со сторо-
ны христиан к социально-ответственным инвес-
тициям. По этой причине при поддержке Ватика-
на был разработан индекс Stoxx Europe Christian, 
который состоит пока из акций 533 компаний [2]. 
В него включаются компании из индекса Stoxx 
Europe 600 в соответствии с ценностями и прин-
ципами христианской религии. Это обозначает 
практическое применение и признание растущего 
числа христианских участников рынка, которые 
хотят инвестировать в соответствии со своими 
религиозными убеждениями. Новый индекс 
представляет широкую подборку европейских 
компаний, которые ведут себя ответственно с 
точки зрения этики, охраны окружающей среды 
в социальном плане и с точки зрения бережли-
вости и, следовательно, соответствуют христи-
анским ценностям. Выделение этих критериев 
и их формализация позволяет, на наш взгляд, 
говорить о зарождении и возможности развития 
«христианских финансов».

В настоящее время продуктовая структура рын-
ка СОИ представлена в основном финансовыми 
инструментами рынка ценных бумаг – акциями, 
облигациями, ценными бумагами инвестиционных 
фондов и др. Доля других инструментов незначи-
тельна и связана в основном с общественным инве-
стированием – микрофинансированием, венчурным 
инвестированием, банковскими услугами [10].

В заключение необходимо отметить, что сегод-
ня необходимо ставить вопросы об инклюзивном 
(вбирающем в себя) развитии финансового сектора 
и о процессе взаимопроникновения «христианс-
ких» и исламских финансов. Важно, что «этичес-
кие» («христианские» и исламские) финансы ут-
верждают социальную справедливость, преодоле-
ние нищеты и придают особое значение вопросам 
перераспределения богатства и удовлетворения 
потребностей всех членов общества. Акцент на 
создании богатства через реализацию концепций 
«социального капитала» и инновационного ис-
пользования финансовых механизмов и структур 
позволит, на наш взгляд, способствовать появле-
нию новых форм управления, которые социально, 
культурно и экономически инклюзивны. 
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СИСтЕМА  НЕФИНАНСовЫХ  ПоКАЗАтЕЛЕЙ  отЧЕтНоСтИ  
АвтоНоМНЫХ  СПоРтИвНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ

Эффективное управление автономным спортивным учреждением предполагает наличие достоверной информации 
о состоянии дел по всем направлениям экономической деятельности и объективного анализа такой информации с целью 
принятия оперативных решений и планирования стратегии развития. В работе представлена система нефинансовых 
показателей в разрезе двух групп: характеризующих отношение клиентов к автономному спортивному учреждению; 
дающих оценку обеспеченности автономных спортивных учреждений необходимой инфраструктурой (спортивное обо-
рудование, здания) и человеческими ресурсами. 

В системе экономической информации финан-
совая отчетность является одним из важнейших 
инструментов управления, содержащих наиболее 
синтезированную и обобщенную информацию, а 
также основой объективной оценки хозяйственной 
деятельности предприятия, базой текущего и пер-
спективного планирования, действенным инстру-
ментом для принятия управленческих решений.

Однако традиционная система финансовых 
показателей не может полностью описать суще-
ствующую ситуацию в автономных спортивных 
учреждениях. Сложившаяся международная 
практика выработала два основных подхода под-
готовки публичной отчетности, ориентированной 
на раскрытие информации с учетом требований к 
отчетности в области устойчивого развития: пред-
ставление компанией годового и нефинансового 
отчета как отдельных документов; представление 
интегрированного в едином документе годового и 
нефинансового отчета. В России вариант совме-
щения в едином формате годового и нефинансо-
вого отчета применяется реже по сравнению с 
раздельной подготовкой таких отчетов. В отличие 
от годового отчета, который является обязатель-
ным, нефинансовая отчетность – добровольная 
инициатива каждой организации, принимающей 
решение включиться в этот процесс.

Прозрачность деятельности организаций и 
нефинансовая отчетность признаются сегодня на 
высшем международном уровне важным факто-
ром развития мировых рынков, одним из условий 
повышения инвестиционной привлекательности 
и конкурентоспособности компаний. Эти задачи 
стоят и актуальны для российской практики.

Деятельность, которую отражают нефинан-
совые показатели, охватывает широкий круг 
вопросов: качество менеджмента; этика дело-
вого поведения; структура и результативность 
социальных инвестиций, связанных с развитием 
персонала; поддержанием здоровья на рабочем 
месте; созданием благоприятной среды на тер-
риториях присутствия. Эти факторы, определяя 
общественное лицо компании, все в большей 
степени влияют на формирование ее деловой 
репутации, что имеет вполне определенные 
экономические последствия. Использование 
нефинансовой отчетности как элемента единого 
подхода предоставит автономным спортивным 
учреждениям определенные преимущества: 
повышение качества управления; позитивный 
вклад в обеспечение устойчивого развития авто-
номного спортивного учреждения; уменьшение 
рисков, в том числе – нефинансовых; улучшение 
репутации; развитие связей с заинтересованными 
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сторонами; обмен информацией; обеспечение 
сравнительной результативности.

Нефинансовый отчет – это доступное, досто-
верное, сбалансированное и связное описание 
основных аспектов и результатов деятельности 
компании, отражение вопросов, представляющих 
интерес для ключевых заинтересованных сторон. 
В их числе – учредитель, работники, клиенты, 
властные структуры, различные институты граж-
данского общества, средства массовой информа-
ции. Показатели, базирующиеся на нефинансовой 
информации, могут дать более своевременную 
оценку достигнутого уровня, чем финансовые, и 
менее подвержены искажениям вследствие влия-
ния неконтролируемых факторов, таких, напри-
мер, как воздействие рыночных сил. Некоторые 
из нефинансовых показателей могут помочь 
найти действия, которые следует предпринять, 
чтобы избежать тенденций к падению финан-
совых результатов. Например, большую цен-
ность представляют показатели удовлетворения 
запросов потребителей и повышения качества. 
Информационной базой для формирования таких 
показателей является статистический учет.

Эффективное социально-экономическое разви-
тие страны, государственное управление и регу-
лирование связано с необходимостью своевремен-
ного получения и анализа полной, достоверной, 
научно обоснованной официальной статистиче-
ской информации о социальных, экономических, 

демографических, экологических и других об-
щественных явлениях в Российской Федерации 
[1]. Пользователями статистической отчетности 
являются территориальные органы государствен-
ной статистики, однако такая информация может 
быть полезна и другим пользователям.

В настоящее время для автономных учрежде-
ний не разработаны специальные формы стати-
стической отчетности, а используемые формы не 
отвечают специфике деятельности.

В рамках проводимого исследования предла-
гается использовать показатели статистического 
учета для формирования финансовой отчетности 
автономных спортивных учреждений. По наше-
му мнению, эти показатели можно объединить в 
две группы. Первая группа должна раскрывать 
информацию об отношении клиентов к автоном-
ному спортивному учреждению, а вторая – давать 
оценку обеспеченности автономных спортивных 
учреждений необходимой инфраструктурой 
(спортивное оборудование, здания) и человече-
скими ресурсами.

Безусловно, вопросы раскрытия в отчетности 
автономных спортивных учреждений нефинан-
совой информации требуют дополнительного 
исследования, так же как и методика расчета 
самих показателей (табл. 1).

В составе показателей, характеризующих от-
ношение клиентов, можно выделить две группы. 
К первой группе относятся показатели, характе-

Таблица 1
Состав и методика расчета нефинансовых показателей отчетности,  

характеризующих отношение клиентов к автономному спортивному учреждению

Наименование показателя Методика расчета

Численность занимающихся по видам предос-
тавляемых спортивных услуг, чел.

Определяется на основе статистических данных о численности занимающихся в соответствии 
со структурой спортивных услуг автономного спортивного учреждения.

Численность впервые обратившихся за спор-
тивными услугами, чел.

Определяется как численность занимающихся, которые впервые обратились за спортивными 
услугами с начала отчетного года 

Численность постоянных занимающихся, 
чел.

Определяется как численность занимающихся, систематически пользующихся спортивными 
услугами в течение года

Количество посещений занимающихся Определяется на основе статистических данных в соответствии со структурой спортивных услуг 
автономного спортивного учреждения

Индекс количества занимающихся Определяется как отношение численности занимающихся в отчетном периоде к численности 
занимающихся в базисном периоде 

Годовой объем оказанных услуг на одного 
занимающегося, руб.

Определяется как отношение доходов от оказания платных услуг к среднесписочной числен-
ности занимающихся

Затраты на одного потребителя, руб. Рассчитывается как отношение затрат по предпринимательской деятельности к среднесписочной 
численности занимающихся

Расходы на обслуживание одного занимающе-
гося в год, руб.

Определяется как отношение расходов на оказание спортивных услуг по всем источникам фи-
нансирования к среднесписочной численности занимающихся
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ризующие динамику численности занимающихся: 
по видам предоставляемых спортивных услуг; 
впервые обратившиеся за спортивными услугами; 
постоянные занимающиеся; количество посеще-
ний занимающихся; индекс количества занимаю-
щихся. Общим для этой группы показателей явля-
ется положительная динамика, характеризующая 
увеличение клиентского рынка. 

Вторая группа показателей характеризует связь 
экономических показателей деятельности авто-
номных спортивных учреждений с численностью 
занимающихся и включает: годовой объем оказан-
ных услуг; затраты по предпринимательской дея-
тельности; расходы на обслуживание в расчете на 
одного занимающегося. Оценка положительной 
динамики этих показателей должна быть увязана 
с задачами автономного учреждения, в том числе 
и повышением эффективности деятельности. 
Например, обеспечение качества оказываемых 
услуг может быть связано с увеличением расхо-
дов на одного занимающегося, а при выявлении 
неэффективного использования средств поло-
жительным следует признать снижение этого 
показателя. 

Ориентация на удовлетворение потребителей 
рынка определяет необходимость включения 
второй группы показателей, состав и методика 
расчета которых представлена в табл. 2.

Возрастной, профессиональный, квалифика-
ционный состав сотрудников, их личные харак-
теристики во многом определяют качество ока-
зываемых спортивных услуг, поскольку контакт 

с тренером может компенсировать недостаток 
технической оснащенности и, наоборот, стать 
причиной отказа клиента. Именно поэтому, 
предлагая систему нефинансовых показателей, 
характеризующих обеспеченность автономных 
спортивных учреждений персоналом, мы вы-
делили индекс удовлетворенности работников 
условиями работы; группу показателей, дающую 
качественную характеристику персоналу.

В частности, показатель оценки удовлетво-
ренности персонала условиями работы требует 
социологического исследования, проводимого 
по следующей схеме: определение цели оценки; 
разработка опросного листа; оповещение персо-
нала и проведение анкетирования; расчет индекса 
удовлетворенности. 

В опросный лист включаются группы факто-
ров, по которым будет проводиться оценка. К та-
ким факторам можно отнести, например: оплату 
труда; условия работы; корпоративную культуру; 
социальный пакет; коммуникации; карьеру и 
обучение; признание и вознаграждение. После 
выбора и детализации групп факторов разрабаты-
вается шкала оценки, используемая для обработки 
результатов опроса. С этой целью может быть 
использован традиционный подход, предпола-
гающий дифференцированную балльную оценку 
в зависимости от степени удовлетворенности; 
например:

-3 балла – «совершенно не согласен»;
-2 балла – «не согласен»;
-1 балл – «скорее не согласен, чем согласен»;

Таблица 2
Состав и методика расчета нефинансовых показателей,  

характеризующих обеспеченность автономных спортивных учреждений персоналом 

Наименование показателя Методика расчета
Расходы на подготовку персонала на одного 
работника, руб.

Определяется как отношение суммы произведенных расходов на подготовку персонала к сред-
несписочной численности работников

Индекс удовлетворенности работников Определяется как процент работников, полностью или частично удовлетворенных различными 
факторами работы

Удельный вес работников, не достигших 
определенного возраста, в их общей числен-
ности, %

Для потребителей спортивных услуг наиболее привлекательным является возраст от 20 до 50 
лет. 
Количество работников, не достигших 50 лет / общая численность работников × 100

Численность работников, чел. Среднесписочная численность работников автономного спортивного учреждения
Текучесть персонала, % Среднегодовая численность уволенных × 100 / среднесписочная численность.
Средний стаж работы сотрудников Средний стаж работы рассчитывается по формуле простой средней
Средний возраст работников Средний возраст рассчитывается по формуле простой средней
Соотношение временных и постоянных ра-
ботников, %

Процентное соотношение среднесписочной численности временных и постоянных работников

Удельный вес работников с высшим образо-
ванием, %.

Списочная численность работников с высшим образованием / общая списочная численность 
работников × 100
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0 баллов – «нейтральное отношение / затруд-
няюсь ответить»;

1 балл – «скорее согласен, чем не согласен»;
2 балла – «согласен»;
3 балла – «совершенно согласен».
Обработка результатов анкетирования пре-

дусматривает систематизацию информации по 
анализируемым факторам, количеству ответов, 
соответствующих степени согласия с каждым из 
факторов. С этой целью может быть построена 
матрица (таблица), в клетках которой напротив 
каждого утверждения указывается количество 
ответивших сотрудников по степени согласия с 
каждым из факторов, то есть в соответствии с 
уровнем их удовлетворенности.

Далее рассчитывается индекс удовлетворенно-
сти сотрудников отдельно по каждому фактору. 
Динамика индекса удовлетворенности позволяет 
отслеживать перемены в настроении и мотивации 
сотрудников и реагировать на эти изменения.

Предложенная система нефинансовых пока-
зателей позволяет проследить рост численности 
сотрудников в соответствии с объемом оказанных 
услуг; нагрузку на одного работника; изменения 

в профессиональной, возрастной структуре; вы-
явить слабые и сильные стороны автономного 
спортивного учреждения как работодателя с 
точки зрения ее  сотрудников. 

Разработанную систему нефинансовых показа-
телей целесообразно формировать на основании 
данных статистического наблюдения и представ-
лять в виде отдельной таблицы в пояснениях к 
бухгалтерской отчетности автономного спортив-
ного учреждения.

Автономные спортивные учреждения обязаны 
ежегодно публиковать отчеты о своей деятель-
ности и об использовании закрепленного за ним 
имущества в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, в определенных 
учредителем автономного учреждения средствах 
массовой информации, и доступных для потреби-
телей услуг автономного учреждения [2]. Отчет 
о деятельности автономного учреждения должен 
включать сведения за каждый из двух предше-
ствующих опубликованию лет. Ряд показателей 
данного отчета, на наш взгляд, целесообразно 
включать в годовую финансовую отчетность ав-
тономных спортивных учреждений (табл. 3).

Таблица 3
Показатели публичного отчета о деятельности автономного учреждения

Показатели
рекомендация о включении  
в финансовую отчетность, 

да/нет

Информация об исполнении задания учредителя да

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в со-
ответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию нет

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том 
числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью плат-
ными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)

да

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ) да

Среднегодовая численность работников автономного учреждения да

Средняя заработная плата работников автономного учреждения да

Объем финансового обеспечения задания учредителя да

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке да

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию да

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшей-
ся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) нет

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением да

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых автономное учреждение осуществляет деятельность да

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) да
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Обзор показателей отчета об использовании 
закрепленного за автономным учреждением 
имущества позволил выделить те, которые, по 
нашему мнению, целесообразно включить в фи-
нансовую отчетность автономных спортивных 
учреждений (табл. 4).

Таблица 4
Показатели отчета об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества

Показатели
рекомендация о включении  
в финансовую отчетность,  

да/нет

Общая балансовую стоимость имущества автономного учреждения, в том числе балансовая стоимость 
закрепленного за автономным учреждением имущества с выделением стоимости недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода да

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строе-
ний, помещений), на начало и конец отчетного периода да

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением, на начало 
и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало 
и конец отчетного периода.

да

Разработанные предложения по формированию 
нефинансовых показателей финансовой отчет-
ности автономных спортивных учреждений, по 
нашему мнению, целесообразно приводить в ка-
честве пояснений к финансовой отчетности в виде 
табличных форм. При этом целесообразно исполь-
зовать ряд требований МСФООС при подготовке 
пояснительной записки, которая должна:

– представлять информацию об основопо-
лагающих принципах подготовки финансовой 
отчетности и о конкретной учетной политике, 
выбранной и примененной для существенных 
операций и событий; 

– обеспечивать дополнительную информацию, 
не представленную в самой финансовой отчетно-
сти, но необходимую для объективного отражения 
информации о денежных поступлениях, платежах 
и денежных остатках субъекта; 

– содержать ссылки по каждой статье на лю-
бую относящуюся к ней информацию в поясни-
тельной записке. 

Использование приведенных положений по 
формированию нефинансовых показателей фи-
нансовой отчетности автономных спортивных 
учреждений, по нашему мнению, предоставит 
конкурентные преимущества в получении гран-
тов, кредитов, субсидий, субвенций от междуна-
родных, государственных и частных западных 
структур; предоставит возможность автономным 

спортивным учреждениям сопоставить финан-
совую отчетность с финансовой отчетностью их 
зарубежных партнеров и конкурентов. 

Таким образом, соблюдение всех требова-
ний нормативно-правовых актов в отношении 
представления и раскрытия информации о дея-
тельности автономных спортивных учрежде-
ний в интересах пользователей принципиально 
меняет концепцию ее подготовки. Отчетность, 
подготовка которой преследовала цель обеспе-
чения сводимости информации и осуществления 
контроля за целевым использованием средств, 
должна быть трансформирована в отчет, дающий 
оценку решению социально-экономических задач 
и эффективности деятельности.
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РАЗвИтИЕ  ИДЕЙ  ФЕДЕРАЛИЗМА   
в  КоНЦЕПЦИяХ  ЕСтЕСтвЕННоГо  ПРАвА

В статье рассматривается концепция федерализма известного философа и. альтуса. сравниваются метафизичес-
кие и естественно-правовые взгляды на принципы заключения общественного договора, на основании которых должно 
создаваться союзное государство.

Политическая практика современного фе-
дерализма несет в себе ряд сложных проблем, 
которые были заложены конструкцией союзного 
государства в период Нового времени. С тех пор 
федерализм выступает организационным прин-
ципом соединения отдельных частей территории 
государства в «целое», уровни и самостоятель-
ность которых не равнозначны [1]. Между тем, 
изначально категория «целого» соотносилась с 
объединением на основе общих, но равноправных 
интересов, но там, где связанность интересов ста-
новилась слабой, их место постепенно занимала 
искусственная символика, которую создавала и 
поддерживала абсолютная власть. 

Поиск некой «середины», а точнее центра 
между реальным и потусторонним миром, в 
теологических разработках послужил основой 
последующего развития идей государственного 
федерализма [2]. Не только в теологии, но и в 
философии этого времени В. Оккам и М. Па-
дуа, Н. Кузанский занимались развитием идей 
организации отношений в контексте принципа 
разделения власти в формате «regnum-imperium» 
[3; 4; 5]. Прообраз этих идей был заложен еще 
теорией корпораций римского права, которое 
«адаптировало» распределение социальной власти 
в интересах церкви с рядом особенностей. С одной 
стороны, в данной концепции были определены 

принципы автономии образованных социальных 
групп и союзов, а с другой – подчеркнута их не-
суверенность [6]. Именно этот момент в теории 
корпораций был наиболее спорным, что глубоко 
и критически обозначил философ И. Альтус, 
вставший на защиту самостоятельности любой 
корпоративной организации [7]. Для обоснова-
ния своих идей И. Альтус использовал естест-
венно-правовые принципы обоснования права 
корпорации, что позволило ему, с одной стороны, 
выделить правосубъектность отдельной личности 
в личности коллективной, а с другой – заменить 
понятие «лицо» (индивид) в частных отношениях 
понятием «лицо» (корпорация) в отношениях 
соподчинения и управления [8, с. 244]. 

Идеи И. Альтуса появились не спонтанно. Ес-
тественно-правовой подход, развиваемый канони-
ческим правом, позволял стирать границы между 
категориями societas и universitas, что приводило, 
одновременно, к необходимости появления осо-
бого общественного договора. хотя такой договор 
позволял рассматривать «сумму» индивидов как 
коллективное «целое», внутри этого «целого» уже 
просматривалась идея о том, что последующие по-
коления не имеют первоначальных прав и возмож-
ностей выхода из договора, что было позже развито 
Т. Гоббсом. В отличие от идей Т. Гоббса, И. Альтус 
предлагал принципиально иное решение. Так, идеи 
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общественной корпорации должны быть, по его 
мнению, связаны с категорией «народный суве-
ренитет». И. Альтус осуждал позицию Ж. Бодэна 
и его сторонников, которые концентрировались в 
учении о государстве на чисто юридических воп-
росах. Поскольку Ж. Бодэн определял суверенитет 
(majestas) как обобщение власти (summa potestas), 
он был привязан к различным видам права: бо-
жественному праву (lex divina), естественному 
праву (lex naturau) и праву различных народов (lex 
omnium gentium communis) [9]. И. Альтус хорошо 
понимал, что переход к общему, или метаюриди-
ческому, уровню неизменно приводит к необходи-
мости возникновения особого права у государства, 
что всегда было довольно сложно обосновать. Так, 
выведение правоотношений из права majestas и 
закрепление через него отношений между народом 
и субъектом власти неизменно спотыкалось о то, 
что право majestas уже изначально принадлежало 
самому народу. В отличие от своих оппонентов, 
И. Альтус исходил из того, что выполнение оп-
ределенных функций с помощью права majestas 
могло только временно использоваться субъектом 
власти. Отказаться от этого права или передать 
его другому было так же невозможно, как и «про-
жить жизнь за другого», как образно выражался 
он сам [8, с. 19]. Природа этого права исключала 
также всякую коммерцию и собственность на него 
отдельного субъекта, поэтому именно с позиций 
естественного права должно было оформляться 
социальное здание будущей федерации.

И. Альтус подчеркивал, что предмет политики 
в жизни объединенного государства должен опре-
деляться сущностью понятия союз (consociation), 
что означало: потребности жизни требуют объеди-
нения, но само объединение осуществляется через 
договор. Через договор, его участники становятся 
товарищами по совместной жизни, которая воз-
можна только через взаимную коммуникацию, 
обеспечивающую как выявление потребностей, 
так и саму необходимость объединения. Такое 
общество, которое в аристотелевских традициях 
соотносилось с греческим термином «koinonia», 
формировало основу для совместной жизни с помо-
щью права особого содержания. С одной стороны, 
его содержание оформлялось законами общества, 
которые определяли его назначение и границы; а, 
с другой стороны, законами единого управления, 
которые упорядочивали выполнение определенных 
общественных задач. Исходя из этого, для каждого 

отдельного союза действовало собственное право в 
форме lex propria, но там, где союзы объединялись, 
действовало уже право в форме lex communis и 
иерархически разделялись господствующие и под-
чиненные. Власть и господство «вырастали» при 
этом из долга службы и заботы на благо общества, 
а послушание подданных государства служило воз-
награждением власти за предоставляемые ею по-
мощь и защиту. Таким образом, И. Альтус вводил в 
право управления государства естественное право, 
из которого логически вытекало признание власти 
в формате взаимности отношений [8, с. 21].

Среди всех возможных вариантов социальных 
союзов И. Альтус выделял семью, корпорацию, 
общину, провинцию и государство. Каждый из них 
имел собственную сферу определенных общих ин-
тересов, где неизменно появлялся особый субъект 
власти, представляющий такой союз как «целое». 
Появление субъекта власти связывалось с необ-
ходимостью решения конкретных целей и задач, 
которые требовали соответствующего руководства 
для их достижения, поэтому для всех частных 
союзов устанавливались принципы, обосновыва-
ющие как организацию, так и реализацию власти 
в масштабе «объединенной» воли. Но если в таких 
союзах, как семья или гражданские корпорации, 
порядок управления определялся правосубъект-
ностью частных лиц, то в публичных или поли-
тических союзах управление осуществляется уже 
исходя из двух уровней интересов – партикуляр-
ного и универсального. На партикулярном уровне 
право оформляло добровольные отношения власти 
и подчинения, которые образовывали относитель-
но автономную сферу самостоятельного законода-
тельства и отправления правосудия каждой груп-
пы. На универсальном уровне появлялся союзный 
или федеративный договор, субъекты которого 
обладали, тем не менее, правом расторгнуть или 
ограничить его применение. К партикулярному 
уровню И. Альтус относил все организации, кроме 
государства, даже если они имели собственную 
«территорию» локальной юрисдикции. К универ-
сальному уровню И. Альтус относил государство, 
которое превращалось в публичный союз, члены 
которого уже не зависят от частных решений его 
участников [8, с. 23–24]. 

Важнейшим свойством государства, которое 
обладало собственной правовой «личностью», 
было право jus majestas. Благодаря этому, как 
образно выражался Ж. Бодэн, суверенная власть 
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становилась «душой тела» всего общества – еди-
ной и неделимой. Однако, по мнению И. Альтуса, 
суверенная власть ни в коем случае не являлась 
высшей властью и не была абсолютной, поскольку 
она всегда ограничивается правовыми рамками, 
возможностью ее принуждения и даже наказания. 
Находиться в таких рамках означало не проявле-
ние слабости, а, наоборот, демонстрацию силы, 
которая способна контролировать и сдерживать 
себя. хотя каждый отдельный гражданин являлся 
подданным, он продолжал господствовать в «сум-
ме» других, и с этой точки зрения все члены об-
щества продолжали руководить единым «телом» 
государства. Это означало, что право majestas не 
может передаваться или разделяться. Оно может 
только предоставлять полномочия субъектам 
власти на ее осуществление, разделяясь между 
всеми поровну [8, с. 26]. Почему это имело особое 
значение, признавалось многими теоретиками 
естественного права: все граждане от природы 
свободны и равны, а следовательно, все источники 
права и власти должны осуществляться на добро-
вольных и признанных ими началах [10]. Говоря 
о субъекте власти, который выполнял определен-
ные функции по договору, И. Альтус имел в виду, 
конечно, высших должностных лиц. Они должны 
осуществлять управление для достижения «об-
щих» целей по поручению и от имени народа, 
но при этом их деятельность как бы «заказана» 
народом по особому договору. Исходя из такого 
представления, для учреждения договора необ-
ходимо две стороны: носитель власти и ее учре-
дитель. От имени народа выступает должностное 
лицо, вводя коллегиальные правила через процесс, 
аналогичный процессу римской стипуляции [8, с. 
30–31]. Этот процесс становится признанием 
легитимности действий власти, которая в любой 
момент может быть изменена. 

Федеративный договор в таких условиях оли-
цетворял политический порядок демократии, 
при котором представители провинций и общин, 
корпораций и сословий сами выполняют высшее 
управление непосредственно через народное 
собрание. Такой договор должен иметь в основе 
естественное право, поэтому прежде чем созда-
вать позитивное право, необходимо закрепить 
его принципы в особом акте. «Все договоры, в 
том числе и по созданию государственных сою-
зов людей, возникают естественным образом, но 
оформляются на добровольных началах», – под-

черкивал И. Альтус [8, с. 47]. Признавая необхо-
димость публичной власти, Альтус считал, что она 
является вторым важным видом власти – potestas 
publica universalis, которая становится суверенной 
государственной властью, происхождение, субъ-
ект, содержание и формы которой определяются 
народным суверенитетом. Поскольку без права на 
территорию власть государства теряла свой смысл, 
в публичной сфере такая власть устанавливалась 
особым консессуальным договором объединения 
отдельных регионов. В соответствии с этим дого-
вором право на majestas оставалось у народа как 
«целого» и никакой представитель власти не мог 
ни иметь ее в собственности, ни распоряжаться 
как таковой [8, с. 47–48]. Это касалось как част-
ного, так и публичного управления.

Подобная концепция общественного догово-
ра предполагает принципиально новую систему 
управления. Ее фундаментальность состояла 
в том, что формирование права и организация 
власти рассматривалось в качестве открытой, а 
не закрытой системы социальных связей. Народ, 
рассуждал И. Альтус, это тот, кто создает государ-
ство, что требует согласия всех и выводит на поли-
тическую сцену те структуры общества, которые 
его представляют. Формат отношений, благодаря 
таким категоричным формулировкам, оставлял 
ситуацию с носителем власти неопределенной, 
что напоминало идеи античной демократии. По-
этому И. Альтус предлагал следующий механизм 
реализации власти: 

– стороны связаны взаимным договором, пос-
редством которого народ является заказчиком 
«проекта» управления государства; 

– народ лишь передает свое право на ведение 
такого «проекта» выборному носителю власти, ос-
тавляя за собой полноту всех собственных прав; 

– рядом с правом majestas народа нет права 
majestas носителя власти, поэтому различаются 
лишь формы организации власти; 

– выводимый из права majestas приоритет на-
рода, который рассматривается как совокупность 
собственников государства и служит противове-
сом тирании произвола [8, с. 47–48].

Ключевая идея концепции И. Альтуса своди-
лась к тому, что за народом всегда резервируется 
право противостоять власти, созывать в любое 
время народное собрание для вынесения решений 
по наиболее важным вопросам, касающимся сов-
местной жизни в созданном государстве. С этих 
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позиций И. Альтус выводит следующие «посту-
латы» власти в договорном государстве:

– право народа на власть остается незыбле-
мым;

– субъект власти остается всегда подчиненным 
народу – он возникает через народ, создается для 
народа и никогда без народа не существует;

– народ как «целое» при выборе субъекта влас-
ти не может полностью передавать свою свободу и 
право, поскольку договорное государство создает-
ся добровольно и сообразно разумной природе 
человека [8, с. 148]. 

Отсюда логично вытекали выводы о непере-
даваемости, непосредственности и бессрочности 
действия власти народа. Поскольку И. Альтус 
переносил каноническое понятие «абсолют» на 
понятие «народный суверенитет», это позволя-
ло ему корректировать концепции Ж. Бодэна о 
государстве. Благодаря этому термин «potestas 
absoluta», который так любил Бодэн, употреблял-
ся И. Альтусом в смысле связанности власти не 
только божественным и естественным законом, 
но позитивным законом и созданным порядком. 
Рассматривая государство как важный орган в 
теле общества, И. Альтус видел необходимость 
его идентификации с субъектом государственной 
власти. Такое понятие власти, вытекающее из до-
говора, вынуждало признать расщепление между 
правовой личностью государства, идентификацией 
его с управляющими структурами и самостоятель-
ной личностью народа как «целого». Исходя из 
этого народ выступал не абстрактной категорией, 
как рассматривал его, например Т. Гоббс, а связы-
вался с множеством конкретных связей и правоот-
ношений. В этой позиции И. Альтус обозначил 
противопоставление своей теории тем подходам, 
которые обосновывали абстрактно категорию 
«целого». При расширении или дополнении сфер 
государственной компетенции И. Альтус подчер-
кивал необходимость заключения нового договора 
и единодушное согласие на это его участников. Из 
сущности таких отношений вытекала необходи-
мость признания высшего права, стоящего над его 
участниками, которое олицетворяло естественное 

право. Поэтому И. Альтус считал, что право об-
щества должно выводиться из врожденного права 
каждого индивида, а право государства должно 
быть продуктом добровольно переданных инди-
видами прав. Это делало необходимой процедуру 
выведения властных полномочий государства не 
непосредственно, а через промежуточное реше-
ние граждан. Таким образом, общее содержание 
общественного договора превращалось в сумму 
взаимных обязательственных правоотношений 
[8, с. 99]. Подобные принципы государственного 
устройства не давали централизованной влас-
ти шансов быть абсолютной и независимой от 
других. В таком государстве образование власти 
проходило «по горизонтали» и ее реализация на-
чиналась «снизу», с конкретных целей, которые и 
определяли способность продолжать дальнейшие 
действия «наверху» в тех «публичных» формах, 
которые признавались правом общества. Исходя 
из этого политика соединялась с этикой, и только 
из такого содержания государство приобретало 
неоспоримую ценность для общества.
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ДУАЛИЗМ  САНКЦИЙ  НоРМ  ПРАвА:   
КоНЦЕПтУАЛЬНЫЕ  оСНовЫ

актуальность тематики обусловливается тем обстоятельством, что санкция нормы права выражает некоторые 
сущностные черты права, что открывает возможности для новых путей исследования санкций. автор поставил задачу 
показать вариативность и изменчивость санкций в ракурсе дуализма правовых предписаний. обосновывается необходи-
мость трактовки правового содержания в целом, а также отдельных правовых средств через сочетание свободы и огра-
ничения. указанное свойство проявляется и на уровне структурных элементов нормы. Делается вывод, что санкция может 
рассматриваться как правило поведения, которое структурно-функционально связано с содержанием диспозиции нормы 
посредством субъективных прав и обязанностей; санкция меняет свое содержание в зависимости от адресатов.

Вопрос о санкциях, об их роли в правовой 
норме является одним из весьма значимых в 
правовой теории. Это обусловливается разными 
причинами. Так, само развитие права в течение 
длительного исторического периода показало, 
что, с одной стороны, право есть регулятор, 
который возникает на определенном этапе раз-
вития общества и направлен на упорядочение 
наиболее важных, часто встречающихся отно-
шений. Собственно, право служит инструментом 
преодоления наиболее жестких противоречий, и 
в зависимости от этапа развития, социокультур-
ных, политических и иных факторов, при этом 
могут использоваться меры принуждения или 
компромисса в том или ином сочетании. Однако, 
так или иначе, нормы права невозможно себе 
представить без возможности их нарушения 
и соответствующих последствий. Сей тезис, 
однако, можно отнести и к иным социальным 
нормам. Собственно, любая норма имеет смысл 
только в том случае, если ее можно нарушить, 
а нарушение повлечет за собой определенные 
последствия. 

Мы ни в коей мере не пытаемся преувеличи-
вать значение санкций. Регулятивные возможнос-
ти права, безусловно, гнездятся далеко не только 
в них. Тем не менее в санкциях проявляются 
некоторые сущностные черты права, которые, в 
свою очередь, позволяют рассмотреть содержание 
санкции и ее места в структуре нормы права под 
определенным углом зрения.

Достаточно распространенным для отечест-
венной правовой доктрины является исследо-
вание права через призму свободы. В широко 
распространенной в наши времена либертар-
но-юридической концепции права последнее 
рассматривается как мера свободы, причем 
последняя предстает как формальное равенство 
субъектов правовых отношений [1, с. 35]. В то же 
время с таким подходом согласны далеко не все 
ученые. О противоречивости либертарного пра-
вопонимания сказано достаточно много. Обратим 
внимание, что свобода как основная ценность 
изначально противоречива, так как представляет 
собой характеристику данного человека, вне свя-
зи с другими субъектами [2, с. 30]. Кроме того, 
согласимся с учеными, которые акцентируют 
внимание на обеспеченности субъективных прав 
обязанностями. «В демократическом обществе 
надо больше говорить об обязанностях, долге по 
отношению к другим людям. Идея единства прав и 
обязанностей, забытая сегодня в нашей практике, 
имеет глубокий социальный смысл» [3, с. 43]. 

Рассмотрение права через категорию свободы 
совсем не исключается и в рамках современного 
нормативного подхода. Право, выступая как сово-
купность норм с указанными выше признаками, 
определяет границы, рамки, в пределах которых 
лицо может поступать свободно. Часто это ут-
верждение интерпретируется таким образом, 
что поведение вне права несвободно, поскольку 
оно будет означать произвол, несвободное пове-
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дение, которое влечет последствия негативного 
характера. Наоборот, поведение в соответствии 
с правовыми нормами является поведением 
свободным. Таким образом, право – это мера 
юридической свободы, эталон правомерного, за-
конного поведения, в границах которого личность 
свободна [4, с. 79].

Собственно, любая свобода имеет опреде-
ленные границы, пределы; любая норма права, 
обязательная для исполнения, является таким 
ограничением [5, с. 110]. Свобода представляет 
собой возможность выбора [6, с. 14], а не воль-
ницу. «Ограничивая свободу личности извест-
ными пределами, право обеспечивает человеку 
беспрепятственное и спокойное пользование 
своими правами, т.е. внутри этих пределов гаран-
тирует ему свободу. Общеизвестно, что свобода 
каждого человека простирается лишь до той 
границы, от которой начинается свобода других 
людей» [7, с. 13]. Как писал И.А. Ильин, ограни-
чивая свободу каждого известными пределами, 
право обеспечивает ему беспрепятственное и 
спокойное пользование своими правами, то есть 
гарантирует ему свободу внутри этих пределов. 
Свобода каждого человека простирается лишь 
до той границы, от которой начинается свобода 
других людей. Стремясь установить эти грани-
цы, право содействует тому, чтобы в совместной 
жизни людей воцарился порядок, основанный на 
свободе [8]. 

Свобода всегда находится в диалектической 
связке с категорией ответственности. Ответствен-
ность – это выбор, установление наиболее рацио-
нального способа поведения в условиях свободы 
[9, с. 102]. Собственно, ограничивающая роль 
права и его норм порой даже несколько гипер-
трофируется, когда появляются суждения о том, 
что любая норма права, содержащая санкцию, 
содержит некий запрет [10, с. 12]; любая норма 
права, обязательная для исполнения, является 
неким ограничением [5, с. 110]. хотя следует 
иметь в виду, что в широком смысле юридичес-
кие нормы так или иначе ограничивают свободу 
человека, устанавливая меру удовлетворения его 
интересов, которые связаны с интересами других 
лиц [11, с. 60].

Так что и в философском, и юридическом 
смысле более целесообразным, по нашему мне-
нию, выглядит рассмотрение права как единства 

свободы и ограничения [12], а правовой нормы 
как меры свободы и ответственности [13, с. 55]. 
Право можно рассматривать как меру свободы. 
Но свободы, немыслимой без ограничений. Это 
и позволяет говорить о двуединстве, дуализме 
права.

Правовой дуализм может иметь разное прояв-
ление. Одним из них является наличие парных 
юридических категорий, которые, будучи проти-
воположностями, тем не менее существуют лишь 
во взаимодействии [14; 15; 16; 17]. 

Наличие парных юридических противополож-
ных явлений предполагает, что они не просто 
противостоят друг другу как некие абсолютно 
разные субстанции, но и могут иметь общие 
черты, а также признаки взаимопроникновения. 
«Диалектическое противоречие есть взаимодейст-
вие противоположных, взаимоисключающих сто-
рон и тенденций предметов и явлений, которые 
находятся во внутреннем единстве и взаимопро-
никновении, выступая источником самодвижения 
и развития» [18, с. 545].

Право предоставляет возможности, но од-
новременно определяет те рамки, в пределах 
которых эту возможность можно реализовать. 
Поэтому, скажем, такое базовое правовое средст-
во, как дозволение, можно рассматривать с двух 
позиций: и как потенциал, расширение объема 
предоставляемых возможностей, и в то же время 
как указание на некоторые границы, в пределах 
которых можно дозволение реализовать.

Таким образом, дозволения и запреты не могут, 
во-первых, существовать друг без друга, будучи 
парными категориями. Неслучайно С.С. Алексеев 
отмечал, что при общедозволительном регулиро-
вании должны четко устанавливаться запреты и 
ответственность за их нарушения, а при обще-
запретительном – общие запреты в сочетании с 
конкретными дозволениями [19]. 

Во-вторых, что даже более важно и объясняет 
постоянное взаимодействие указанных элемен-
тов, и дозволение, и запрет выражают дуализм 
права как правил поведения, устанавливающих 
меру свободы: как мы указали выше, право пре-
доставляет свободу и одновременно указывает ее 
границы, и этим свойством, двуединством права, 
проникнуто большинство правовых средств. 
И дозволение, и запрет по-своему очерчивают 
свободу. Это может быть и свобода для удовлетво-
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рения своих интересов, и свобода от нарушений, 
от произвола. Такого рода черты характерны и 
для обязывания, которое, хоть и рассматривается 
как ограничение, тем не менее проявляет себя и 
в качестве средства, предоставляющего свободу 
действовать в жестко заданных границах и сво-
боду от нарушения, необеспечения интересов 
корреспондирующих субъектов. 

Так и сейчас поддерживается мнение, что 
«суть правового ограничения состоит в побуж-
дении индивидов к социально полезному поведе-
нию, с одной стороны, и сдерживанию социально 
вредного поведения – с другой» [20, с. 12].

Любое правовое ограничение устанавливает 
рамки дозволенного, те рамки, в пределах кото-
рых человек свободен удовлетворять свои ин-
тересы; без правовых ограничений невозможна 
самостоятельная и полноценная деятельность, 
они необходимы в качестве средств обеспечения 
свободы [21].

Поощрение, которое позиционируется как 
вид правового стимулирования, как отмечается 
в литературе, выполняет контрольную функцию; 
стимулируя определенное поведение, оно огра-
ничивает негативную активность; предоставляя 
дополнительные возможности, «уводит» субъекта 
от противоправного, несвободного поведения, а 
также предполагает определение границ тех лиц, 
которые обязаны поощрение предоставить, тем 
самым регулируя и их свободу [14, с. 83].

Более того, сам принцип единства прав и обя-
занностей, их взаимосвязи, корреспондирования 
друг другу [22, с. 13] также подчеркивает, пока-
зывает дуализм права, его двоякое воздействие 
на свободу поведения. Юридическая обязанность 
же рассматривается при этом как носитель «по-
ложительного заряда» самого права, способный 
прогрессивно влиять на общественные отноше-
ния» [16, с. 10, 14–17, 19, 22].

Сказанное подтверждает богатство и неис-
черпаемость данной тематики: сущность права 
видится в диалектическом единстве, с одной 
стороны, ограничения свободы, а с другой – рас-
ширения возможности действовать [23, с. 5].

Некоторые подходы к анализу структуры 
правовой нормы, места и роли ее элементов поз-
воляют говорить о том, что основные элементы 
нормы (классически выделяемые гипотеза, дис-
позиция и санкция) могут проявлять дуализм, то 

есть изменять направленность в зависимости от 
того, применительно к какому поведению, каким 
отношениям они применяются.

Определенные предпосылки для такого рода 
утверждений можно найти в работах некоторых 
сторонников так называемой двухэлементной 
структуры правовой нормы, давно получившей 
разработку в трудах таких ученых, как М.Д. Шар-
городский, М.С. Строгович, В.Г. Смирнов, 
Н.П. Томашевский, Я.М. Брайнин. Так, утверж-
дается, что в первой части нормы устанавли-
ваются факты, обстоятельства, при наличии 
которых норма действует, во второй – юриди-
ческие последствия, наступающие при наличии 
определенных гипотезой обстоятельств. Такими 
последствиями могут быть только возникновение, 
изменение или прекращение субъективных прав и 
юридических обязанностей. Вторая часть регуля-
тивных норм именуется диспозицией, а в охрани-
тельных нормах – санкцией. Но в любом случае 
во второй части указывается на дозволенное 
или должное поведение (права и обязанности). 
Содержание этой части в регулятивных нормах 
и охранительных различно. В санкции предус-
мотрено право того или иного государственного 
органа применить к лицу, совершившему право-
нарушение, меры принуждения и обязанность 
правонарушителя претерпеть эти меры.

Санкция зачастую формулируется как субъек-
тивное право. Поэтому различие между диспо-
зицией и санкцией необходимо искать не в том, 
что диспозиция формулируется через права и 
обязанности, а санкция через указание на небла-
гоприятные правовые последствия. Фактически 
между ними может и не быть подобной разницы. 
Последствия, предусмотренные в диспозиции и 
санкции, могут и не отличаться. Разница в осно-
ваниях: для санкции это правонарушение. Однако 
и диспозиция, и санкция – последствия, права и 
обязанности [24]. [24].4].]..

Схожие утверждения мы можем найти и в 
более поздних работах. Так, указывается, что 
гипотеза гражданской процессуальной нормы 
в определенном смысле содержит указания на 
действия (бездействия) [25, с. 16], а ее санкция 
определяется через вид и меру необходимого воз-
действия суда в отношении субъекта, нарушивше-
го гражданскую процессуальную норму-правило 
поведения [25, с. 20]. 
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Упоминания о том, что санкции нормы могут 
приобретать разную направленность, можно 
найти в работах представителей иных концепций 
структуры правовой нормы [26, с. 66–67]. Собст-
венно, изменение направленности в зависимости 
от функций характерно не только для санкций, но 
и, в некоторой степени, для гипотез норм права, 
что вытекает из жесткой связки гипотезы и дис-
позиции [27, с. 56; 28, с. 128]. «Наименование 
каждого элемента будет зависеть от того, какую 
функцию выполняет конкретное предписание (ре-
гулятивную или охранительную) и кто выступает 
адресатом ее реализации» [28, с. 143].

С нашей точки зрения, санкция как элемент 
нормы устанавливает именно правила поведения. 
Указание на санкцию правовой нормы просто как 
на последствия деяния существенно обедняет ее 
содержание, не может в полной мере показать, 
каким образом строится связь между участниками 
правоотношения на уровне реализации санкции. 
Можно говорить о том, что существует жесткая 
сцепка между диспозицией и санкцией нормы че-
рез внутреннюю структуру субъективного права 
и юридической обязанности.

Субъективное право предполагает наличие 
некоторых правомочий, составляющих его со-
держание. На этот счет в научной литературе 
высказывались разнообразные точки зрения: от 
изначального выделения одного [29, с. 11] и двух 
[30, с. 225] полномочий – до трехэлементной кон-
цепции субъективного права, состоящего из права 
на собственные действия, права-требования к 
обязанным лицам о совершении действий, а также 
права-притязания, то есть возможности прибег-
нуть в необходимых случаях к защите со сторо-
ны государственных (общественных) органов с 
целью принудить обязанное лицо к исполнению 
обязанности и (или) претерпеванию юридической 
ответственности [31, с. 118; 32, с. 108]. Наконец, 
есть предложение – как четвертое правомочие рас-
сматривать право пользования соответствующим 
социальным благом [33, с. 115; 34, с. 168].

Что касается юридической обязанности, то 
здесь в рамках структуры также выделяют не-
сколько элементов. Это необходимость совершить 
определенные действия либо воздержаться от 
них; необходимость для правообязанного лица 
отреагировать на обращенные к нему требо-
вания управомоченного; необходимость нести 

юридическую ответственность за неисполнение 
этих требований; необходимость не препятст-
вовать контрагенту пользоваться тем благом, в 
отношении которого он имеет право [35, с. 492]. 
Получается, что третьи элементы субъективного 
права и юридической обязанности – право требо-
вать защиты и обязанность нести юридическую 
ответственность соответственно – связывает дис-
позицию и санкцию; более того, возможно, что 
эти элементы «перемещаются» в санкцию нормы. 
И если диспозиция предполагает наличие связи 
между субъектами, то эта связь не исчезает и не 
может исчезнуть применительно к санкции.

На наш взгляд, не стоит загонять структуру 
нормы в какое-либо прокрустово ложе. Не зря в 
философской науке утверждается, что закон диа-
лектической противоречивости снимает иллюзию 
окончательности со всякой ограниченной формы 
существования как в природе, так и в обществе, 
ориентирует на раскрытие преходящего характера 
таких форм [36]. Нормы существуют и будут су-
ществовать, соединяться совершенно по-разному в 
зависимости от предмета и метода регулирования 
отношений, а также выполняемых функций. Да 
и потом, насколько важно каждый раз выделять 
целостную норму, если на практике (на нее как раз 
и ссылаются) данное предписание (будь то норма 
целиком или ее часть) необходимо рассматривать 
во взаимодействии с другими предписаниями? Под 
натиском «живых» норм не устоит по существу ни 
одна концепция. Санкция (как и иные элементы 
нормы) проявляет дуализм, двуединство, являясь 
одной из необходимых нормативных форм, напол-
няемых неоднозначным содержанием. 

Таким образом, дуализм права влияет на его 
нормативные и структурные свойства. Пронизы-
вая нормативность и структуру, дуализм налагает 
отпечаток на содержание санкций, их взаимо-
действие с другими структурными элементами 
нормы, правовыми средствами на уровне этих 
элементов, а также во многом предопределяет 
связи данной целостной правовой нормы с дру-
гими нормами, в том числе – и через «сцепление» 
между диспозицией и санкцией посредством 
таких юридических средств, как субъективные 
права и юридические обязанности, а также через 
перемену содержания санкции в зависимости от 
того, применительно к каким субъектам и отно-
шениям она рассматривается.
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ФоРМИРовАНИЕ  КоМПЛЕКСНЫХ  обРАЗовАНИЙ   
в  СИСтЕМЕ  РоССИЙСКоГо  ЗАКоНоДАтЕЛЬСтвА   
КАК  ФАКтоР  МЕЖотРАСЛЕвоЙ  КоДИФИКАЦИИ

статья посвящена рассмотрению факторов формирования комплексных образований в системе российского законо-
дательства при проведении комплексной кодификации. В частности, как фактор формирования комплексных образований 
рассматривается система права, а также иные социальные факторы.

Увеличение законодательных актов и их 
постоянное изменение, связанное с прогрессом 
современного общества и расширением сфер 
интересов государства, ставят перед законода-
тельными органами сложные задачи по регули-
рованию различного рода отношений и принятию 
нормативных правовых актов в таких областях. 
При этом законодатель сталкивается с проблема-
ми, имеющими практическое значение. Напри-
мер, в виду отсутствия методологии принятия 
таких сложных нормативных правовых актов, 
как кодексы, возникает, во-первых, проблема 
принятия указанных актов; при этом, не должна 
нарушаться системность законодательства в це-
лом и не должны порождаться коллизии в праве; 
во-вторых, приобретает значимость вопрос про-
ведения комплексной кодификации и создания на 
ее основе комплексных законодательных актов 
в виде кодексов или комплексных федеральных 
законов. При решении указанных выше проблем 
исследователю следует обратиться к факторам 
формирования комплексных образований для их 
дальнейшей кодификации.

При указании на факторы образования ком-
плексных образований в российском законода-
тельстве следует особо отметить, что важным, 
но не основным фактором будет являться не-
посредственно система права и ее внутреннее 
строение. Необходимо иметь в виду, что система 
законодательства и система права соотносятся как 
форма и содержание. Последнее влияет на форму, 
в том числе в плане построения комплексных 
образований.

Критерии разграничения системы права на эле-
менты далеко не всегда будут совпадать с критери-
ями деления системы законодательства (отрасли, 
подотрасли и институты законодательства).

Кроме того, они различаются по структурным 
элементам и по своему содержанию. Первичным 
элементом системы права является норма права, 
состоящая из гипотезы, диспозиции и санкции 
и иных элементов. В системе законодательства 
таковым является нормативное предписание, 
которое не всегда содержит все три структур-
ных элемента правовой нормы в одном акте 
или статье [1]. В нем иногда излагаются лишь 
два элемента – гипотеза и санкция, диспозиция 
же может содержаться в другой статье данного 
нормативно-правового акта (отсылочный способ 
изложения) или в совершенно другом акте (блан-
кетный способ изложения). Более того, в одном 
и том же нормативном акте могут содержаться 
нормы различных отраслей права, которые обес-
печиваются санкциями, содержащимися в других 
нормативных актах.

Таким образом, не вдаваясь в системообра-
зующие факторы образования отраслей права 
и иных элементов системы права, рассмотрим 
возможные причины появления комплексных 
образований в системе законодательства и по-
пытаемся определить, что следует понимать под 
понятием «комплексное образование», а также 
проанализируем виды комплексных образований 
и их место в системе законодательства.

Первичными факторами в связи с этим можно 
считать социальные факторы, которые обуслов-
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ливают появление в системе законодательства 
как отраслей и институтов законодательства, так 
и комплексных отраслей и институтов законода-
тельства. Последние как раз и будут называться 
комплексными образованиями. Как уже было 
сказано выше, развитие общества обусловливает 
появление законодательных актов в различных 
сферах: транспорта, образования, социального 
обеспечения, экологического законодательства и 
иных сферах государственного регулирования. 
Эти направления деятельности государства оп-
ределяются его функциями, которые, безусловно, 
направлены на развитие таких отношений и их 
специальную защиту, ввиду особой важности 
или особенностей объектов правоотношений или 
самой сферы управления. Отсюда появляются 
специфические средства регулирования и защи-
ты таких прав граждан. Поэтому в литературе 
сложилось мнение, что существуют отрасли 
законодательства, которые адекватны отраслям 
права, и комплексные отрасли законодательства, 
выходящие за пределы регулирования только од-
ной отрасли права [2]. Критерием разграничения 
отраслей законодательства, адекватных отраслям 
права, является предмет регулирования таких 
отношений, чего нельзя сказать про комплексные 
отрасли законодательства. По этому поводу в 
литературе также сложилось мнение, что таким 
критерием будет определенное направление или 
функция государства [3]. Так, А.В. Мицкевич 
отмечает, что главным в таких образованиях 
является не выделение особых, юридических 
дифференцированных отраслей права, а наобо-
рот, интеграция специальных для той или иной 
сферы деятельности общества разнородных норм 
права, то есть норм, различных по юридической 
первоначальной дифференциации права и зако-
нодательства [4].

Можно согласиться с мнением В.А. Кирина, 
что основу основ комплексного законодатель-
ного регулирования общественных отношений 
составляют те социальные задачи, которые пос-
тавлены перед отраслями законодательства. Они 
служат как бы оптическим фокусом, в котором 
концентрируется направленность определенных 
правовых норм, предписаний, институтов, зако-
нодательных актов, отрасли законодательства. 
Эта концентрация имеет избирательный характер: 
фокусируются усилия только тех правовых норм, 

предписаний, которые имеют прямое отношение 
к выполнению данной социальной задачи [5].

Вопрос о непосредственном основании фор-
мирования комплексных образований также 
является дискуссионным вопросом. Например, 
в качестве него может выступать сфера управ-
ления, субъект, отрасли народного хозяйства, 
виды хозяйственной деятельности или отрасли 
государственного управления и т.п. При этом 
под отраслями государственного управления 
понимаются формально обозначенные и разгра-
ниченные государством сферы государственного 
вмешательства в регулирование общественных 
отношений, соответствующие сферам обеспе-
чения жизнедеятельности общества [6, с.41]. На 
наш взгляд, такой критерий в полной мере будет 
объективно отражать основание разграничения 
отраслей законодательства, а издание государс-
твом таких нормативных актов, содержащих 
нормы различных отраслей права, будет решать 
в комплексе задачу государственного управления. 
Поэтому комплексное регулирование в межот-
раслевых сферах государственного управления 
может дать больший регулятивный эффект.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
основными факторами, обусловливающими фор-
мирование комплексных образований в системе 
законодательства, являются как особенности 
устройства системы права, так и интересы госу-
дарства к достижению определенного результата 
при регулировании различных межотраслевых 
сфер.

Рассмотрев факторы и условия формирования 
комплексных образований, следует ответить на 
вопрос, что представляет собой комплексное 
системное образование в теории права как пра-
вовое явление. Для этого рассмотрим систему 
законодательства, его структуру. Структура зако-
нодательства чаще всего производна от структуры 
системы права. Структура права есть структура 
содержания, структура законодательства пред-
ставляет собой структуру формы [7].

Первичным элементом системы права яв-
ляется норма права, а вот вопрос о первичном 
элементе системы законодательства остается 
дискуссионным. Чаще таким элементом называют 
нормативный правовой акт. Однако с такой пози-
цией однозначно согласиться нельзя. Первичным 
элементом системы права является норма права, 
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которая размещается в нормативном правовом 
акте или ином источнике, как первичный элемент, 
и в соответствии с логикой координации системы 
права и системы законодательства на каждую 
норму права пришлось бы принимать отдельный 
нормативный правовой акт. В этом случае не 
понятно, чему должны соответствовать другие 
более крупные элементы системы права. Такой 
подход представляется абсурдным. На наш взгляд, 
правильнее считать, что первичным элементом 
системы законодательства является предписание 
законодательства. Его можно определить как 
структурную часть, единицу нормативного пра-
вового акта, образующих в совокупности систему 
законодательства [8].

В связи с этим структура законодательства 
рассматривается как совокупность взаимосвязан-
ных между собой элементов (предписаний зако-
нодательства, нормативных актов и их частей). 
Можно согласиться с выводом М.И. Милушина, 
о том, что большинство материальных систем, 
к которым в том числе относятся система права 
и законодательства, обладают неисчерпаемым 
многообразием внутренних и внешних связей, 
они полиструктурны. Если же элемент входит 
одновременно в несколько структур, то в каждую 
из этих структур он входит различными группами 
своих сторон и свойств. Поэтому, являясь элемен-
том системы законодательства, нормативный акт 
в структурах, основанных на иерархии норматив-
ных актов, вступает во взаимодействие с другими 
актами как нечто целое. Тогда как в структурах, 
существование которых обусловлено различием 
правовой природы нормативных предписаний, об-
разующих нормативный акт, он взаимодействует с 
другими актами и как целое, и в своих составных 
частях (главах, разделах, предписаниях законо-
дательства). В структурах, не основанных на 
иерархии (горизонтальных), возможно признание 
в качестве минимального элемента предписания 
законодательства. Таким образом, автор приходит 
к заключению, что структура законодательст-
ва – это совокупность взаимосвязанных между 
собой элементов (преимущественно нормативных 
актов) законодательства и законов (способов) их 
связи. В предметно-функциональной плоскости 
структура законодательства представляет собой 
совокупность предписаний законодательства, 
институтов, отраслей законодательства и иных 

нормативных образований (отраслевых и комп-
лексных массивов законодательства), а также раз-
личных связей между ними. Специфика горизон-
тальной структуры законодательства заключается 
в том, что в ней имеются и более крупные, чем 
отрасли, структурные образования – так называе-
мые отраслевые и межотраслевые нормативные 
массивы (комплексы) [6, с.27].

Таким образом, можно сделать ряд выводов. 
Во-первых, как уже было сказано, в системе зако-
нодательства можно выделить следующие элемен-
ты – это институт законодательства, подотрасль 
и отрасль законодательства, которые адекватны 
соответствующим элементам системы права.  
Во-вторых, в указанной системе выделяются 
также структурные элементы, которые по своему 
охвату общественных отношений регулируют раз-
личные межотраслевые сферы, – это так называе-
мые комплексные законодательные образования, 
содержанием которых являются межотраслевые 
образования права. Они могут объединять норма-
тивные акты нескольких отраслей законодательст-
ва по предметно-функциональному признаку. 
Например, аграрное законодательство – это комп-
лексная отрасль, состоящая из публично-право-
вого и частноправового блоков [9].

К видам комплексных образований можно от-
нести: комплексный институт законодательства, 
комплексную подотрасль законодательства, комп-
лексную отрасль законодательства и комплексный 
массив законодательства. 

В юридической литературе нет однозначных 
определений комплексных образований и их ви-
дов. Прежде чем дать определение комплексному 
институту законодательства, следует определить, 
что понимается под институтом законодательст-
ва. Под институтом законодательства понимают 
совокупность предписаний законодательства, 
объединенных в нормативных правовых актах 
либо структурных частях нормативных актов 
(глава, раздел), регулирующих в рамках отрасли 
законодательства отдельные стороны определен-
ного вида общественных отношений [6, с. 27]. 
Такое определение близко по содержанию к оп-
ределению института законодательства, который 
«адекватно» совпадает с правовым институтом и 
является отраслевым. Под правовым институтом 
понимается относительно небольшая, устойчивая 
группа правовых норм, регулирующих опреде-
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ленные разновидности общественных отноше-
ний [10]. Такие разновидности входят в предмет 
регулирования отношения одной из отраслей 
права. Однако есть мнение, что в системе права 
институты права не всегда относятся к какой-либо 
определенной отрасли права, они могут состоять 
из норм нескольких отраслей права [11]. Речь в 
таком случае идет о формировании межотрасле-
вого института права. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
под комплексным институтом законодательства 
следует понимать совокупность разноотраслевых 
предписаний законодательства, объединенных 
в нормативном правовом акте в целом либо 
структурных частях нормативного акта (главах, 
разделах), а также в структурных частях коди-
фицированных нормативных правовых актов и 
регулирующих в рамках комплексной отрасли 
законодательства отдельные виды общественных 
отношений межотраслевых сфер регулирования.

Следующим видом комплексного образования 
в системе законодательства является комплексная 
подотрасль законодательства. Под подотраслью 
законодательства понимают относительно обо-
собленное структурное подразделение системы 
законодательства, представляющее собой сово-
купность предписаний законодательства, объ-
единенных в нормативном правовом акте или в 
отдельных нормативных правовых актах, а также 
в структурных частях крупных кодифицирован-
ных нормативных правовых актов, регулирующих 
в рамках отрасли законодательства отдельные раз-
новидности общественных отношений [6, с. 55]. 
Как видно из определения, подотрасль законода-
тельства также будет «адекватно» соответствовать 
подотрасли права. 

В подтверждение вышесказанного проанали-
зируем комплексную подотрасль пенсионного 
законодательства, состоящую из предписаний 
отраслей гражданского, административного, тру-
дового законодательства. Основой этой подотрасли 
являются Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» [12] и Федеральный закон 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» [13], а также иные акты.

В указанную комплексную подотрасль зако-
нодательства входят нормы различных отраслей 
права.

Например, ст. 1 ФЗ «Об обязательном пенси-
онном страховании в Российской Федерации» 
устанавливаются основы государственного 
регулирования обязательного пенсионного стра-
хования в Российской Федерации, регулируются 
правоотношения в системе обязательного пен-
сионного страхования, а также определяются 
правовое положение субъектов обязательного 
пенсионного страхования, основания возникно-
вения и порядок осуществления их прав и обязан-
ностей, ответственность субъектов обязательного 
пенсионного страхования. Статьей 11 указанного 
закона устанавливаются правила регистрации 
и снятия с регистрационного учета страховате-
лей в органах страховщика, и тем самым в ней 
содержатся нормы административного права. 
Статья 17 также содержит нормы финансового 
права (бюджетного права), предусматривающего 
формирование бюджета Пенсионного фонда РФ, 
а ст. 27 предусматривает наложение штрафа за 
нарушение законодательства РФ об обязательном 
пенсионном страховании, что является нормами 
исключительно административного права.

Таким образом, под комплексной подотраслью 
законодательства следует понимать совокупность 
разноотраслевых предписаний законодательства, 
объединенных в нормативном правовом акте или 
в отдельных нормативных правовых актах, а 
также в структурных частях кодифицированных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
определенный род общественных отношений.

Центральное место в системе российского 
законодательства занимает отрасль законода-
тельства. Она играет важную роль в формиро-
вании всех комплексных образований в системе 
законодательства.

Отрасль законодательства – это системная 
совокупность нормативных правовых актов, 
регулирующих сферу сходных общественных 
отношений [14].

Объединяющим фактором формирования 
комплексной отрасли законодательства является 
объект, по поводу которого возникают права и 
обязанности в той или иной сфере государствен-
ного управления.

Под комплексной отраслью законодательства 
нами понимается относительно обособленное 
структурное подразделение системы законода-
тельства, представляющее собой совокупность 
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предписаний законодательства, объединенных в 
нормативно-правовом акте или в отдельных нор-
мативных правовых актах, а также в структурных 
частях крупных кодифицированных нормативных 
правовых актов, регулирующих определенный 
тип, часть сферы или часть области обществен-
ных отношений. 

При этом важным отличительным признаком 
комплексной отрасли законодательства является 
наличие основного (центрального) нормативного 
акта, вокруг которого объединяются все осталь-
ные акты. В результате этого отрасль приобретает 
системность и взаимосвязанность как с другими 
отраслями законодательства, так и с системой 
законодательства в целом.

Особого внимания в системе законодательст-
ва заслуживает изучение комплексного массива 
законодательства, который формируется путем 
объединения нескольких отраслей и (или) комп-
лексных отраслей законодательства. Например, 
законодательным комплексным массивом можно 
считать экологическое законодательство, объ-
единяющее такие отрасли законодательства, как 
земельное, лесное, водное, о недрах, а также иные 
отдельные нормативные правовые акты. Основ-
ным (центральным) нормативным актом в данном 
комплексном массиве законодательства будет 
являться Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-
ФЗ (ред. от 27.12.2009) «Об охране окружающей 
среды». Федеральный закон определяет правовые 
основы государственной политики в области охра-
ны окружающей среды, обеспечивающие сбалан-
сированное решение социально-экономических 
задач, сохранение благоприятной окружающей 
среды, биологического разнообразия и природных 
ресурсов в целях удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений, укрепления пра-
вопорядка в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности [15].

Таким образом, под комплексным законода-
тельным массивом, по нашему мнению, следует 
понимать особое объединение системы законо-
дательства, представляющее собой совокупность 
предписаний законодательства, объединенных в 

отдельных нормативных правовых актах, а также 
крупных кодифицированных нормативных право-
вых актах, регулирующих определенные сферы 
или области общественных отношений.
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тЕоРЕтИКо-ПРАвовЫЕ  ПРобЛЕМЫ  ПоНятИя  «РИСК»  
в  ГРАЖДАНСКоМ  ПРАвЕ

В статье рассматриваются основные методологические подходы исследования к использованию категории «риск» 
в гражданском праве России. автор анализирует основные цели и значение риска в гражданских правоотношениях, 
обосновывает принадлежность риска к базовым категориям гражданского права. 

Развитие современной высокотехнологичной 
экономики сопряжено со стохастичностью эконо-
мических, политических и социальных процес-
сов в обществе, с ростом влияния случайности, 
вариативности общественных отношений. Риск 
становится существенной чертой современного 
общества, проявляющейся в различных областях 
общественной жизни. Современная экономиче-
ская жизнь настоятельно требует самостоятель-
ности, предприимчивости, права на принятие 
и реализацию рискованных решений. Иными 
словами, все имущественные общественные от-
ношения таят в себе определенный риск. В этой 
связи проблема рисков, бесспорно, является клю-
чевой в обширном спектре вопросов, связанных 
с осуществлением и защитой гражданских прав. 
Эта важная черта рыночных отношений получила 
свое отражение в известной формуле об осуще-
ствлении предпринимательской деятельности на 
свой риск, что означает возложение имуществен-
ных потерь от неблагоприятных общественных и 
природных явлений на самого предпринимателя. 
В аналогичном положении находятся и другие 
участники имущественного оборота, не являю-
щиеся предпринимателями, они также должны 
нести неблагоприятные последствия рисков. Эта 
проблема является особенно острой в случае 
вовлечения в гражданский оборот недвижимых 
объектов повышенного риска.

В то же время эффективность правового 
регулирования общественных отношений, об-
разующих предмет гражданского права, также 
во многом зависит от правильного понимания и 
применения различных доктринальных понятий 
и категорий, обозначаемых соответствующими 
легальными терминами. Диалектика социального 
развития и усложнения общественных отноше-
ний, входящих в предмет гражданского права, 
должна находить свое отражение в диалектике 
понятийно-терминологического аппарата циви-
листической науки. Как верно отмечал А.М. Ва-
сильев, все правовые понятия и категории, сфор-
мулированные правовой теорией, «выступают 
ступеньками познания, опорными пунктами, 
через которые правовая наука движется к новым 
результатам в познании» [1].

Категориальное понятие «риск» является 
крайне широким и многогранным, поэтому мо-
жет быть четко сформулировано только с точки 
зрения конкретной области знания или для целей 
конкретного исследования. Риск выступает регу-
лятором общественных отношений и находится 
в тесной взаимосвязи с такими категориями 
философского знания, как неопределенность, 
нестабильность, случайность, необходимость и 
свобода. Признание факта существования риска 
позволяет воздействовать на риск путем изуче-
ния его природы, свойств и качеств, что, в свою 
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очередь, способствует уменьшению неопреде-
ленности, сопутствующей любой человеческой 
активности. В указанном и получают выражение 
выделяемые в философии регулятивная способ-
ность риска, а также «функция приспособления» 
человека к сложному миру. Аргументированные 
ниже взгляды на рассматриваемую проблему 
дополняют друг друга, ориентируют цивилисти-
ческую науку на выявление в гражданском праве 
общих признаков риска как системообразующей 
категории, лежащей в основе всего частного 
права. 

Круг рисков в современном обществе, к со-
жалению, широк и разнообразен и, несмотря 
на технический прогресс, имеет тенденцию 
к постоянному росту. Вообще группу рисков, 
связанных с жизнедеятельностью индивидуу-
ма в государстве и обществе, с вероятными 
опасностями, возникающими по причинам 
общественного характера, называют соци-
альными. Как верно подметила А.С. Власова, 
«до момента признания свободы выбора не 
существовало научного знания о риске; термин 
«риск» возник лишь при осознании человеком 
истинной свободы и принятии субъектом неоп-
ределенности будущего и многовариантности  
выбора» [2]. 

В правовой литературе социальные риски в 
широком смысле слова представлены как возмож-
ность возникновения социально неблагоприятных 
ситуаций, связанных с необходимостью поддерж-
ки граждан со стороны государства и общества [3]; 
как деятельность в условиях неопределенности, 
порождаемой нестабильностью существующего 
правопорядка, легализуя тем самым возможность 
адекватной оценки прогнозируемых негативных 
последствий от необоснованных политико-право-
вых решений [4]. Поэтому можно предположить, 
что социальный риск и правовой риск соотносят-
ся не как общее и частное, а как обобщенная и 
конкретизированная категории. Сказанное позво-
ляет сделать вывод, что понятие «риск» в граж-
данском праве отражает наиболее существенные 
черты социального риска как сложного много-
гранного феномена: противоречивость, сочетание 
субъективных и объективных элементов, связь с 
неопределенностью, вероятностью, опасностью, 
возможностью причинения вреда, с выбором  
альтернатив.

Представляется, что возникновение риска 
в гражданском праве обусловлено комплексом 
факторов объективно-субъективного характера. 
Причем от верного определения соотношения 
субъективного и объективного зависит возмож-
ность применения изучаемого понятия в целях 
регулирования общественных отношений. 

К объективным факторам необходимо отне-
сти: позитивную неопределенность рисковых 
ситуаций; многообразие конкретных жизненных 
обстоятельств; многовариантность путей общест-
венного развития; отношения, в которые вступают 
субъекты гражданского права, их вероятностную 
природу. Риск в хозяйственном обороте всегда 
связан с выбором определенных альтернатив, рас-
четом вероятности их исхода, и здесь проступает 
его субъективная сторона. Субъекты гражданских 
отношений неодинаково воспринимают одну и ту 
же величину риска, что также говорит в пользу 
его как субъективной категории. Вместе с тем 
риск объективен, поскольку он является формой 
количественно-качественного выражения суще-
ствующей неопределенности, отражает реально 
существующие в имущественном обороте явле-
ния, процессы, стороны деятельности субъектов 
права. Кроме того, риск порождается не только 
процессами субъективного характера, но и таки-
ми, существование которых, в конечном счете, не 
зависит от сознания человека. 

Риск всегда связан с «рисковыми ситуациями», 
которые в свою очередь сопряжены со стахости-
ческими процессами и возникают при наличии 
объективно существующей неопределенности, не-
обходимости выбора альтернативы, возможности 
оценить вероятность осуществления избранных 
альтернатив. Такое понимание «рисковой ситуа-
ции» позволяет определить риск как деятельность 
субъектов гражданского права в условиях неоп-
ределенности и ситуации неизбежного выбора, 
в ходе которой существует возможность оценить 
вероятности достижения желаемого результата, 
неудачи и отклонения от поставленной цели. 
Пытаясь найти определенный компромисс между 
приведенными подходами, нам представляется 
справедливым утверждение, что негативные по-
следствия риска в любом случае не могут соответ-
ствовать первоначальному намерению субъекта, 
принимающего рискованное решение, даже если 
они не являются объективно неблагоприятными. 
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Иными словами, такие последствия являются 
побочными или несоответствующими ожидае-
мому результату хозяйственной деятельности, 
направленной, прежде всего, на извлечение 
прибыли. В гражданско-правовых отношениях 
воля в большинстве случаев детерминирована 
экономическими факторами. Поэтому, опираясь 
на наше утверждение, что риск всегда означает 
не только возможные убытки, но и перспективу 
получить больше, чем ожидается, то есть извлечь 
материальную выгоду, можно утверждать, что 
воля субъекта в рисковой ситуации, опосредо-
ванная выбранным им вариантом поведения, 
направлена именно на возможность извлечения 
имущественной выгоды. Субъект гражданского 
права вступает в алеаторное правоотношение с 
целью получить выгоду, при этом он готов «пойти 
на риск», понимая, что может и понести убытки. 
Таким образом, риск – многоаспектная категория. 
Она включает в себя сложный характер связей, 
источник которых кроется как во внутренней 
природе индивида, так и в социальных законо-
мерностях.

В соответствии с представленными выше рас-
суждениями можно сформулировать следующие 
выводы.

Фундаментальность явления «риск», его мно-
гоаспектность и многогранность содержательных 
связей предопределяют обоснованность сущест-
вования множества теоретических определений, 
отражающих различные аспекты сущностных 
проявлений взаимодействия исследуемого фе-
номена с иными явлениями объективной дейст-
вительности. 

Плюрализм эмпирических определений фе-
номена «риск» неизбежно порождает плюрализм 
образующихся на их основе соответствующих 
гражданско-правовых понятий, что обусловлено 
субъектно-объектной, структурно-функциональ-

ной и иной характеристикой исследуемой право-
вой категории.

Наиболее перспективной представляется тео-
ретическая концепция риска, сочетающая объ-
ективный и субъективный подходы. Не отрицая 
ту или иную позицию по определению понятия 
риска, считаем, что множественность подходов 
характеризует сложность осмысления исследуе-
мого явления и вариативность проявления риска в 
различных сферах жизнедеятельности. Попытки 
обобщить разные позиции и определить риск как 
общенаучное, философское понятие сводятся к 
тому, что при определении понятия выделяется 
основной подход, а остальные – дополняют ба-
зовую позицию. 

Риск в гражданском праве – это системооб-
разующий элемент и неотъемлемое свойство 
отношений, являющихся предметом граждан-
ско-правового регулирования, представляющий 
собой объективно существующий набор вероят-
ных вариантов действия субъектов гражданского 
права, среди которых наряду с достижением 
положительного регулятивного эффекта суще-
ствуют возможности наступления негативных 
социально-правовых последствий, а также небла-
гоприятных имущественных последствий.
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статья представляет собой краткий анализ применения норм об антисоциальных сделках в наиболее развитых 
иностранных правопорядках. В связи с актуальностью вопроса о необходимости реформирования положений граж-
данского кодекса РФ рассмотренный автором опыт применения норм об антисоциальных сделках в ряде зарубежных 
стран будет полезен для выработки оптимального пути реформирования ст. 169 гК РФ. анализ показывает, что, 
хотя различные государства привержены принципу свободы договоров, однако в основном все развитые правопорядки 
признают недействительным договор, если он противоречит добрым нравам или публичному порядку.

Одним из способов гражданско-правовой 
охраны государственного порядка и обществен-
ной нравственности является введение в ст. 169 
Гражданского кодекса РФ запрета под страхом 
недействительности на совершение сделок, 
направленных против интересов государства и 
общества, которые в цивилистике именуются как 
«антисоциальные сделки» [1, с. 121].

В России, начиная еще с критики отечест-
венными цивилистами в начале XX в. проекта 
Гражданского уложения Российской Империи 
[2, с. 254] и продолжая обсуждаемой сегодня Кон-
цепцией совершенствования общих положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации [3], 
проблема правового регулирования гражданских 
отношений, возникающих при совершении ан-
тисоциальных сделок, имеет самое актуальное 
значение.

В связи с актуальностью вопроса о необхо-
димости реформирования положений ст. 169 
Гражданского кодекса РФ будет полезно обратить 
внимание на опыт применения аналогичных норм 
об антисоциальных сделках в наиболее развитых 
иностранных правопорядках. Как показывают 
проведенные изыскания, законодательство ряда 
зарубежных стран уделяет достаточно присталь-
ное внимание вопросам о недействительности 
«антисоциальных сделок», то есть сделок, проти-
воречащих публичному (общественному) порядку 
и добрым нравам (нравственности).

Проведенный еще в начале XX столетия рос-XX столетия рос- столетия рос-
сийским цивилистом И.А. Покровским истори-

ческий анализ возникновения в праве понятий 
«общественный порядок» и «добрые нравы» 
[2, с. 243–260] показал, что первые положения 
о сделках, противоречащих общественному 
порядку, появились во французском Кодексе 
Наполеона 1804 г., который в ст. 1133 объявил, 
что всякий акт, противоречащий общественно-
му порядку, является недозволенным. Однако 
никакого определения этого понятия данным 
актом не предусмотрено. Поэтому, как справед-
ливо указывал И.А. Покровский, «общественный 
порядок» мыслится здесь как нечто отличное 
от того порядка, который определен законом, а 
также от того, чего требуют «добрые нравы», 
то есть противным «общественному порядку», 
таким образом, может быть нечто такое, что не 
запрещено законами и что не нарушает «добрых 
нравов». В этой связи, даже французские пра-
воведы того времени отмечали, что нет во всем 
этом кодексе другой статьи, которая возбуждала 
бы столько споров и недоумений, как указанная 
ст. 1133, ввиду полной неопределенности понятия 
«общественного порядка» [2, с. 248].

Термин «добрые нравы» ведет свое начало 
от римского «boni mores», но, несмотря на свое 
двухтысячелетнее существование, понятие «до-
брых нравов» также не получило своего точного 
определения. Как свидетельствовал И.А. Покров-
ский, понятие «добрых нравов» обнаруживает в 
законодательствах тенденцию к расширению и не 
только в качестве границы договорной свободы, 
но и в качестве самостоятельного источника от-
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и исполнение которых является преступлением, и 
сделки, совершение и исполнение которых явля-
ется гражданским правонарушением [4, с. 161].

Как и в Российской Федерации, позитивное 
право США определяет запрещенные правом 
действия и как преступные, и как являющиеся 
гражданскими правонарушениями. Сделка, требу-
ющая совершения преступления, противоправна. 
Также противоправна сделка, которая, не требуя 
совершения преступления, по своему характеру 
побуждает к совершению преступления. Тот факт, 
что участник сделки, совершив преступление, 
может получить выгоду от сделки, как правило, 
не делает сделку противоправной, но если побу-
дительный мотив совершения сделки настолько 
силен, что создается опасность для общественно-
го благополучия, то сделка противоправна.

характер сделки может быть таков, что ее 
совершение является преступлением. Попусти-
тельство – это преступление, и сделка, по которой 
одна сторона за встречное удовлетворение согла-
шается «не заметить» преступления, совершае-
мого другой стороной, является противоправной 
сделкой. Точно так же, если кто-нибудь совершает 
ряд сделок, каждая из которых носит правомер-
ный характер, но является частью общего «плана» 
достижения противозаконного результата, то все 
эти сделки противоправны. Сделка, которая не 
может быть исполнена без совершения граждан-
ского правонарушения, или сделка о совершении 
гражданского правонарушения противоправна. 

Любопытную позицию занимают американ-
ские юристы при толковании понятия «публич-
ный порядок» для признания сделки противо-
правной. Так, Г. Ласк отмечает, что нельзя дать 
точное определение «публичного порядка». Это 
одно из тех расплывчатых правовых понятий, ко-
торые сообщают праву гибкость в случаях, когда 
она нужна. Публичный порядок государства или 
нации находит отражение в законах и судебных 
решениях. Если суд объявляет сделку противо-
правной как противоречащую публичному поряд-
ку, то он считает, что заключение и исполнение 
сделки нарушает общепринятые нормы морали 
и справедливости. Эта концепция выходит за 
пределы того, что противоречит позитивному 
праву. Публичный порядок общества не есть 
нечто неподвижное, он изменяется с развитием 
общества. Равным образом публичный порядок 

ветственности за вред. Значение «добрых нравов» 
растет, и это тем более налагает на юриспруден-
цию обязанность разобраться в этом понятии, 
определить его подлинную принципиальную 
природу [2, с. 251].

Несмотря на то, что со времени проведения 
анализа указанных понятий И.А. Покровским 
прошло уже целое столетие, выводы российского 
цивилиста остаются верными по сей день, так как 
законодательство, наука и практика иностранных 
государств не на много продвинулись в опре-
делении понятий «общественного порядка» и 
«добрых нравов».

В данном обзоре предлагается краткий анализ 
правового регулирования вопросов недействи-
тельности антисоциальных сделок в гражданском 
праве некоторых, наиболее развитых иностран-
ных правопорядков (США, Великобритании, 
Франции и Германии). Термин «развитые право-
порядки» был применен нами в связи с наиболее 
полной разработанностью норм об антисоци-
альных сделках в правовых системах указанных 
государств.

В Соединенных Штатах Америки сделка при-
знается противоправной, если ее совершение или 
исполнение приносит вред общественному благо-
получию. Право признает необходимость ограни-
чения свободы индивида на совершение сделок, и 
если совершение или исполнение сделки требует 
осуществления действия, составляющего гра-
жданское или уголовное правонарушение либо 
нарушающего общепринятые нормы этики или 
морали, то сделка является противоправной и 
суд не станет обеспечивать ее осуществление в 
принудительном порядке. В США не определено 
законом, в какие сделки индивид может вступать, 
но установлены общие границы, которых он не 
должен преступать. При этом перед правовой 
наукой и практикой также стоит проблема опре-
деления границ свободы в совершении сделок.

Американские правоведы отмечают, что кри-
терий «общественного благополучия» слишком 
широк, чтобы быть практически полезным при 
определении границ свободы в совершении сде-
лок. Противоправные сделки разделяются ими 
на сделки, противоречащие позитивному праву, 
и сделки, противоречащие публичному порядку. 
Сделки, противоречащие позитивному праву, 
могут быть подразделены на сделки, совершение 
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в одной части страны может отличаться от пуб-
личного порядка в другой части той же страны. 
При определении того, является ли сделка про-
тивоправной как противная публичному порядку, 
каждая сделка должна быть проанализирована в 
свете всех фактических обстоятельств, и необ-
ходимо принять во внимание общий результат 
исполнения сделки. Суд должен решить, не при-
несет ли заключение или исполнение сделки вред 
общественному благополучию [4, с. 173].[4, с. 173]., с. 173].173]..

Можно выделить следующие виды сделок, 
противоречащих публичному порядку США:

1. Сделки, направленные во вред исполне-
нию публичных обязанностей. Всякая сделка о 
продаже государственной должности противо-
речит публичному порядку и противоправна. По 
существу всякая сделка противоправна, если ее 
целью является склонение должностого лица к 
тому или иному нарушению своих обязанностей 
перед обществом. Сделка противоправна, если 
она направлена на уплату должностному лицу 
дополнительного вознаграждения или суммы 
меньшей, чем предусмотренное законом возна-
граждение за исполнение должностным лицом 
своих обязанностей.

2. Сделки с целью оказания влияния на дове-
ренных лиц. Всякая сделка противоправна, если 
она направлена на склонение доверенного лица 
к нарушению своих обязанностей, основанных 
на доверии перед своими доверителями или 
принципалом.

3. Сделки об освобождении от ответственности 
за небрежность. Правомерность сделки, освобож-
дающей лицо от последствий его собственной 
небрежности, зависит от характера отношений 
между сторонами и природы их обязанностей. 
Если нарушение обязанности нанесет ущерб 
обществу, то сделка, освобождающая от послед-
ствий небрежности, считается противоправной.

4. Сделки, направленные на ограничение 
торгово-промышленной деятельности. Сделки, 
направленные на прямое ограничение торгово-
промышленной деятельности, противоправны. 
Любая сделка, в силу которой одно лицо за 
встречное удовлетворение обязуется не занимать-
ся деятельностью, конкурирующей с той, которой 
занимается другое лицо, противоправна.

5. Различные противоправные сделки. Не-
возможно перечислить и рассмотреть все виды 

сделок, направленных против публичного по-
рядка и потому противоправных. Число таких 
сделок ограничено лишь границами человече-
ской изобретательности. Сделки о совершении 
аморальных поступков, сделки о вмешательстве 
в брачные, отношения или в отношения между 
родителями и детьми, тайный сговор с целью 
получения развода, сделки о совершении обмана 
или побуждающие к нарушению договора и мно-
жество других сделок, заключение и исполнение 
которых может принести вред общественному 
благополучию, являются противоправными.

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
гражданском праве США существует институт 
антисоциальных сделок, противоречащих не 
закону, а публичному порядку, под нарушением 
которого понимается нарушение общепринятых 
норм морали и справедливости, а также причине-
ние вреда общественному благополучию. Число 
таких сделок четко не ограничено исходя из того, 
что публичный порядок общества признается не 
как нечто неподвижное, но как явление, подвер-
женное изменению с развитием общества.

Родственное по правовой семье праву США 
гражданское право Великобритании в общем по-
нятии незаконных или неправомерных договоров 
различает обычно три категории: а) договоры, 
нарушающие нормы статутного права, б) догово-
ры, нарушающие правила морали; в) договоры, 
противоречащие публичному порядку.

Как отмечает Р.О. халфина, общепринятая в 
английской литературе и практике классификация 
незаконных договоров отражает характерное для 
английского права отсутствие четких граней меж-
ду сферой права и общественными отношениями, 
не урегулированными нормой права [5, с. 179].

Выделение в отдельные категории договоров, 
противоречащих публичному порядку, порожде-
но, как и в США, характерным для английского 
права стремлением предоставить суду как можно 
более широкие полномочия. 

Понятие публичного порядка в английской 
судебной практике чрезвычайно расплывчато, и 
в каждом отдельном случае суд может признать 
то или иное действие противоречащим или не 
противоречащим публичному порядку.

Однако практика выработала ряд типичных 
составов, представляющих собой действия, про-
тиворечащие публичному порядку. Сюда отно-
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сятся: торговля с «враждебными иностранцами», 
соглашения, «ограничивающие свободу промыс-
ла», соглашения, направленные на нарушение 
порядка отправления правосудия, соглашения о 
злоупотреблении судебным процессом, о продаже 
должностей и др. Однако наличие такого пример-
ного перечня установленных практикой типичных 
составов не служит основанием для того, чтобы 
действия, не содержащие признаков того или 
иного состава, не рассматривались как наруше-
ние публичного порядка. Этот вопрос в каждом 
отдельном случае решает английский суд.

В английском гражданском праве договоры, 
противоречащие публичному порядку, по суще-
ству могут рассматриваться как договоры, нару-
шающие норму «общего права», поскольку так на-
зываемый публичный порядок в Великобритании, 
как и большинстве штатов Америки, регулируется 
нормами «общего права». Признавая то или иное 
действие противоречащим публичному порядку, 
суд тем самым устанавливает наличие нормы 
«общего права», запрещающей подобные дейст-
вия. Однако достаточно неопределенной норме 
«общего права» практика судов Великобритании 
и США предпочитает еще более неопределенное 
и расплывчатое понятие «публичного порядка», 
предоставляющее еще больший простор для ус-
мотрения судьи.

Известно, что в конце XV��� в. лорд-судья 
Мансфильд провозгласил противозаконными все 
договоры, «противоречащие добрым нравам». 
Таким образом, нормам морали должна была 
быть сообщена правовая санкция и, тем самым, 
они должны были превратиться в нормы права 
[5, с. 220]. Таким образом, английское право 
придает нормам морали некоторую правовую 
санкцию. Право здесь не запрещает определен-
ных действий или отношений, а только ставит под 
угрозу объявления недействительными договоры, 
связанные с этими действиями или отношениями. 
Так, например, в целях осуждения проституции 
и нарушения супружеской верности практика 
английских судов идет по пути отказа в удов-
летворении исков домовладельцев о получении 
квартирной платы с женщин легкого поведения, 
которым они сдают комнаты.

При этом, в английской судебной практике не-
редко договоры, которые только вчера считались 
противоправными, сегодня рассматриваются 

как действительные. В общем праве, развитие 
которого шло плавно, без каких-либо скачков 
или перерывов, эта эволюция правовых взглядов 
особенно заметна. Многие сделки, ныне одобрен-
ные английскими судами, прошлым поколением 
отвергались, как противоречащие этой политике, 
и наоборот. Так, например, в Великобритании 
вплоть до X�X в. удовлетворялись иски по спорам, 
предмет которых с позиций сегодняшнего дня вы-
глядит аморальным. Еще в 1771 г. вполне этичным 
считался спор, участники которого делали ставки 
на «продолжительность жизни своих отцов». Это 
означало, что спор выигрывает тот, чей отец про-
живет дольше. Лишь с принятием закона об азарт-
ных играх в 1845 г. сделки по такого рода спорам 
стали считаться недействительными [6, с. 82].

Английской судебной практикой общепризнан-
но, что иск о возврате недолжно исполненного 
отклоняется в том случае, если стороны равно ви-
новны в правонарушении. Если же в нарушении 
закона или добрых нравов повинен в первую оче-
редь ответчик, то относительно менее виновный 
истец может истребовать возврата исполненного 
им в пользу ответчика.

В английском общем праве, кроме того, при-
знается успешным иск о возврате недолжно упла-
ченного, если он предъявлен до завершения неза-
конной сделки. Так, если заключено запрещенное 
законом пари, то уплативший может требовать 
возврата своих денег до выяснения обстоятельств, 
при которых пари вступило в силу. Основная идея 
такого регулирования заключается в том, чтобы 
побудить истца, предоставив ему шанс для раская-
ния, дистанцироваться от сомнительной сделки 
до ее завершения [6, с. 336].

Таким образом, английское гражданское право 
также признает недействительными антисоци-
альные сделки, то есть сделки, противоречащие 
не позитивному праву, а публичному порядку и 
нормам морали. Число таких сделок также четко 
не обозначено, и признание сделки антисоциаль-
ной оставлено на усмотрение судьи.

Недействительность безнравственных и недо-
зволенных договоров установлена и во француз-
ском гражданском праве. Статья 6 Гражданского 
кодекса Франции устанавливает, что нельзя 
частными соглашениями нарушать законы, за-
трагивающие общественный порядок и добрые 
нравы [7, с. 113].
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Договорное обязательство, предметом которо-
го являются недозволенные или безнравственные 
действия, признается недействительным. Если, 
будучи включенным в договор, такое обязатель-
ство становится основанием других договорных 
обязательств, последние также признаются недей-
ствительными, так что весь договор признается 
целиком недействительным [8, с. 283].

Недозволенными являются договоры, за-
прещенные законом в такой мере, что закон 
отказывает в признании каких-либо их послед-
ствий. Безнравственные договоры признаются 
недействительными на основании ст. 6 Граж-
данского кодекса Франции. При этом судье нет 
надобности ссылаться на другие законы, и он 
определяет безнравственность того или иного 
действия в соответствии со своим собственным 
осознанием общественных явлений. В частности, 
судьи признают недействительными договоры, 
предназначенные для функционирования домов 
терпимости, игорных домов, так же как и займов, 
имеющих целью способствовать адюльтеру, либо 
предоставление игорными домами денег взаймы, 
чтобы помочь игроку возобновить свои ставки.

Однако часто признание безнравственного до-
говора недействительным заменяется следовани-
ем правилу римского права, воспроизведенному 
в судебной практике, в соответствии с которым 
судья не должен принимать во внимание ссылки 
лица на его собственное безнравственное поведе-
ние и даже соглашаться его выслушать («не сле-
дует выслушивать никого, кто ссылается на свое 
собственное недостойное поведение»). Если ис-
тец ссылается на свое безнравственное действие, 
судья отказывается, несмотря на его требование, 
признать договор недействительным так же, как 
и обязать исполнить договор [8, с. 284].

Таким образом, французское гражданское пра-
во признает недействительными антисоциальные 
сделки, то есть сделки, противоречащие публич-
ному порядку и добрым нравам. Число таких 
сделок также четко не обозначено, и признание 
сделки антисоциальной оставлено на усмотрение 
судьи. При этом, если истец ссылается на свое без-
нравственное действие, то судья вправе отказать 
ему в признании договора недействительным так 
же, как и в обязании исполнить договор.

Германское гражданское право, как правило, не 
контролирует содержание сделок. Однако свобода 

от контроля содержания сделки ограничена там, 
где затрагиваются важные интересы всеобщего 
блага. Такие ограничения предусмотрены в па-
раграфах 134 и 138 Германского гражданского 
уложения (далее – ГГУ). Сделку, нарушающую 
установленный законом запрет (в смысле §134), и 
противонравственную сделку (в смысле §138) на-
зывают «недозволенными сделками» [9, с. 226]. 

В соответствии с §134 ГГУ ничтожной являет-
ся сделка, нарушающая установленный законом 
запрет, если законом не предусмотрено иное. 
Согласно §138 ГГУ ничтожной является сделка, 
нарушающая добрые нравы [10, с. 27]. В то время 
как согласно §134 ничтожность сделки наступает 
в случае нарушения какого-то конкретного закона, 
§138 содержит генеральную клаузулу проверки 
содержания сделок.

Сделка нарушает добрые нравы в смысле §138 
ГГУ, если она противоречит минимальным требо-
ваниям социальной морали. Нарушение добрых 
нравов может заключаться и в нарушении осно-
вополагающих правовых принципов. Германский 
суд применяет формулу, по которой сделка не 
должна противоречить «чувству приличия всех 
справедливо и правильно думающих».

Среди германских правоведов распространено 
мнение, согласно которому в понятии добрых нра-
вов нужно усматривать ссылку на саму нравствен-
ность (мораль). При этом соглашаться с наличием 
факта нарушения добрых нравов следует тогда, 
когда нарушен «этический минимум» [9, с. 228].

В Германии возврат недолжно исполненного 
запрещается, чтобы защитить государство от 
незаконных посягательств на его юрисдикцию 
путем совершения преднамеренных правонару-
шений. Так, Германский имперский суд посчитал 
отказ в иске о возврате недолжно исполненного 
«наказанием за реализацию на практике амораль-
ного образа мышления» [6, с. 334].

По мнению германских судов, в частности, 
иск о возврате недолжно исполненного, соглас-
но §817 ГГУ, исключается тогда, когда истец 
преднамеренно нарушает закон или добрые нра-
вы. Однако судебная практика не усматривает 
преднамеренного нарушения добрых нравов в 
действиях истца, когда он, находясь в стесненном 
положении, уступает требованиям экономически 
более сильного партнера против своей воли или 
испытывает крайнюю нужду [6, с. 336]. [6, с. 336].6, с. 336].6]..
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Таким образом, в отличие от англо-американ-
ского и французского гражданского права, право 
Германии признает недействительными анти-
социальные сделки как противоречащие только 
добрым нравам, но не общественному порядку. 
Число таких сделок также четко не обозначено, 
и признание сделки противо-нравственной остав-
лено на усмотрение судьи.

Нормы, предусматривающие недействитель-
ность договоров, противоречащих публичному 
порядку, содержатся также в Швейцарском обяза-
тельственном законе (ст. ст. 19 и ст. 20), Австрий-
ском всеобщем гражданском уложении (ст. 879), 
Итальянском гражданском кодексе (ст. 1418), 
Японском гражданском кодексе (ст. 90 ГК), 
Гражданском кодексе Нидерландов (ст. 40 Кни-
ги 3 ГК) [11]. 

Так, анализируя антисоциальные сделки, 
японские правоведы С. Вагацума и Т. Аргидзуми 
отмечают, что систематизированно перечислить 
конкретное содержание понятия публичного 
порядка и добрых нравов невозможно. Его сле-
дует рассматривать, отталкиваясь от судебной 
практики и научных доктрин, в свете постоянно 
меняющейся общественной идеологии и сис-
темы ценностей. К сделкам, противоречащим 
публичному порядку и добрым нравам, ученые 
относят: договоры, препятствующие совместному 
проживанию родителей и детей; сговор с целью 
совершения преступления или иного незаконно-
го действия; чрезмерное ограничение свободы 
другого лица, например, договор о принуждении 
к проституции и др. [12, с. 109–110].

Из проведенного выше краткого анализа вид-
но, что, хотя различные государства привержены 
принципу свободы договоров, однако в основном 
все развитые правопорядки признают недействи-
тельным договор, если он противоречит добрым 
нравам или публичному порядку.

Нормы, согласно которым антисоциальная 
сделка признается недействительной по выше-
названным причинам, почти везде однотипны, 
независимо от того, являются ли они нормами 
позитивного права или неписаными нормами 
прецедентной правовой системы. Число таких 
сделок четко не обозначено, и признание сделки 
антисоциальной оставлено на усмотрение суда. 
При этом суды стремятся свести понятие добрых 
нравов или публичного порядка к наглядным 

принципам, выделить его в особую группу пре-
цедентов, разработать специальные критерии для 
определения этого понятия, чтобы максимально 
избежать неконкретного и иррационального в 
его содержании, что неизбежно присуще любой 
общей оговорке.

В развитых в правовом отношении государст-
вах противоречия публичному порядку и добрым 
нравам считаются нарушением, ведущим к при-
знанию договора недействительным. Поэтому 
и в англо-американской, и в романо-германской 
правовых семьях проблема определения границ 
свободы в совершении сделок вызывает острые 
научные споры, так как критерии общественного 
благополучия или общественной нравственно-
сти считаются слишком широкими, чтобы быть 
практически полезными при определении границ 
свободы в совершении сделок.

На вопрос о том, в какой мере каждый договор 
нарушает добрые нравы и публичный порядок, 
разные правопорядки отвечают по-разному, так 
как национальные представления о добрых нра-
вах, а часто и исторически устаревшие традиции 
продолжают играть существенную роль в качест-
ве оценочных критериев.

В основном, все развитые иностранные юрис-
дикции признают традиционный принцип о не-
возможности потребовать возврата истцом того, 
что он исполнил безнравственно или вопреки 
закону. Судебной практикой общепризнанно, что 
иск о возврате недолжно исполненного отклоня-
ется в том случае, если стороны равно виновны 
в правонарушении. Если же в нарушении закона 
или добрых нравов повинен в первую очередь 
ответчик, то относительно менее виновный ис-
тец может истребовать возврата исполненного 
им в пользу ответчика. Судебная практика, как 
правило, не усматривает преднамеренного нару-
шения добрых нравов в действиях истца, когда 
он, находясь в стесненном положении, уступает 
требованиям экономически более сильного парт-
нера против своей воли или испытывает крайнюю 
нужду.

Однако, и это необходимо отметить, в отличие 
от предусмотренной в ст. 169 ГК РФ конфиска-
ционной санкции за совершение антисоциальной 
сделки в виде взыскания всего полученного в 
доход Российской Федерации, законодательство 
и судебная практика в развитых иностранных 
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правопорядках, не предусматривают применение 
конфискационной санкции в качестве последст-
вия недействительности такой сделки, ограничи-
ваясь положением о невозможности потребовать 
возврата истцом того, что он исполнил безнрав-
ственно или вопреки закону.

Надеемся, что приведенный в настоящей 
статье краткий анализ применения норм об ан-
тисоциальных сделках в наиболее развитых ино-
странных правопорядках будет полезен нашим 
законодателям при выработке оптимального пути 
реформирования положений ст. 169 Гражданского 
кодекса РФ.
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УДК 347

Е.Ю. КОВАЛЬКОВА,
кандидат юридических наук, доцент

институт экономики, управления и права (г. Казань)

о  НЕКотоРЫХ  тЕНДЕНЦИяХ  РАЗвИтИя  ГРАЖДАНСКоГо  
ЗАКоНоДАтЕЛЬСтвА  РоССИЙСКоЙ  ФЕДЕРАЦИИ

статья посвящена проблеме развития гражданского законодательства в РФ. Речь идет о необходимости активной и 
целенаправленной политики государства в отношении развития гражданского оборота, посредством создания эффективного 
механизма правового регулирования. обозначаются основные направления планируемого развития гражданского законода-
тельства. отмечается, что развитие гражданского законодательства состоит не в увеличении количества законов, а в 
изменении их качества, указывается, что следующим шагом после модернизации гК РФ планируется внесение изменений в 
ряд федеральных законов, в том числе путем преобразования правовых институтов и отдельных отраслей законодательст-
ва. особое внимание уделяется институтам преддоговорной ответственности и ценным бумагам. изменения в российское 
законодательство предполагаются в течение 2011–2012 гг. 

В последнее время большое значение приоб-
ретают общетеоретические проблемы, связанные 
с определением основных направлений развития 
гражданского законодательства в условиях ры-
ночной экономики [1; 2; 3; 4; 5]. Так, в литературе 
обоснованно обращается внимание на корреляцию 
роли государства с соответствующим законода-
тельством в обеспечении развития экономики 
и повышения жизненного уровня [6]. При этом 
имеется в виду не рост числа принимаемых норма-
тивных актов, а повышение их качества и эффек-
тивности воздействия на происходящие процессы 
в России, с учетом судебной практики и междуна-
родного опыта правового регулирования.

Необходимо отметить, что развитие граждан-
ского законодательства «не предполагает ни но-
вую кодификацию отечественного гражданского 
законодательства, ни даже подготовку новой 
редакции ГК», многие положения которого «нуж-
даются в дополнениях и детализации, отсутствие 
которых не может быть восполнено судебным 
толкованием» [7]. 

Основная роль в совершенствовании граждан-
ского законодательства отводится модернизации 
Гражданского кодекса, прежде всего, его первой 
части как закона, определяющего предмет и прин-
ципы гражданского права и устанавливающего 
общие и наиболее важные правила гражданско-
правового регулирования. 

Предваряя обозначенный анализ, нужно ос-
мыслить сам термин «модернизация». Под ним 

понимается введение усовершенствований, от-
вечающих современным требованиям [8, c. 348]; 
изменение, повышение нагрузки и (или) других 
новых качеств [9]; использование современных 
прогрессивных достижений, создание единой 
автоматизированной информационно-коммуни-
кационной системы, обеспечение эффективного 
взаимодействия, изменение инфраструктуры 
[10, с. 53–65; 11, с. 11–13] и др.

В этом плане модернизация имеет в своей ос-
нове ряд объективно обусловленных, повсемест-
но проявляющихся относительно единообразных 
предпосылок, среди которых следует выделить: 
экономические – формирование и развитие в 
большей части мира постиндустриального об-
щества; информационные – реальность перспек-
тивы перехода человечества в информационную 
эпоху; социально-политические, связанные с 
геополитическими изменениями. Представляется 
справедливым утверждение о том, что правовые 
факторы модернизации проявляются, в первую 
очередь, во все более усиливающейся тенденции 
сближения англосаксонской и европейско-конти-
нентальной правовых систем, их конвергенции, 
проникновении в нашу национальную правовую 
систему (как и в континентальную систему права 
в целом) прецедентных начал [12].

Как уже отмечалось, развитие гражданского 
законодательства состоит не в увеличении коли-
чества законов, а в изменении их качества, а это 
значит, что следующим шагом после модерни-
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зации ГК РФ планируется внесение изменений 
в ряд федеральных законов, в том числе путем 
преобразования правовых институтов и отдель-
ных отраслей законодательства. 

Приведение в соответствие с Концепцией и с 
вытекающими из нее изменениями ГК обширного 
массива российского законодательства предпола-
гается проделать в течение 2011–2012 гг. Отметим 
основные направления планируемого развития 
гражданского законодательства. 

1. изменения системного характера. Во-пер-
вых, в круг отношений, регулируемых граждан-
ским законодательством и определяющих его 
предмет, предлагается включить корпоративные 
отношения (ст. 2 ГК). Во-вторых, планируется 
создание в ГК комплекса взаимосвязанных ин-
ститутов вещного права, в основе которого право 
собственности, а также объединение общими 
нормами развернутой системы вещного права. 

2. Расширение мер и средств, обеспечивающих 
добросовестное и надлежащее осуществление 
гражданских прав и исполнение гражданских 
обязанностей. С этой целью предлагается: 1) за-
конодательное закрепление принципа добросо-
вестности; 2) конкретизацию лишаемых правовой 
защиты «иных форм злоупотребления правом»; 
3) введение в ГК института преддоговорной от-
ветственности по принципу culpa in contrahendo; 
4) существенная модификация многих норм о 
недействительности сделок и др.

3. усиление и повышение эффективности 
гражданско-правовой ответственности. Для 
достижения поставленной цели предложены 
следующие меры: 1) введение солидарной от-
ветственности лиц, составляющих орган юри-
дического лица (п. 3 ст. 53 ГК); 2) возможность 
«снятия корпоративных покровов» по ст. 56 ГК 
независимо от наступления несостоятельности 
юридического лица; 3) установление ответствен-
ности юридического лица за несвоевременную и 
ненадлежащую актуализацию данных в Едином 
реестре юридических лиц; 4) значительное усиле-
ние ответственности банков за ненадлежащее осу-
ществление расчетов; 5) ответственность без вины 
за передачу поддельной ценной бумаги и др.

4. усиление компенсаторной функции граж-
данского законодательства. С этой целью преду-
смотрено введение общих правил об исчислении 
и возмещении «абстрактных убытков», о случаях 

и условиях компенсации правомерно причинен-
ных убытков и др.

5. Восполнение обнаружившихся пробелов 
гражданского законодательства. Предусматри-
вается: 1) введение ряда новых для действующего 
законодательства вещных прав в раздел �� ГК; 
2) пополнение ГК правилами о публичных ак-
ционерных обществах; 3) дополнение нормами 
о возможности и последствиях оспаривания 
незаконной реорганизации юридических лиц; 
4) дополнение системой норм о бездокументар-
ных ценных бумагах; 5) пополнение ГК правила-
ми о залоге прав по договору банковского счета 
и вклада, о «металлических счетах» и договоре 
вклада драгоценных металлов и т.д.

6. создание в гК новых общих правил либо 
придание более широкой сферы действия нормам, 
уже установленным ранее в ГК для отдельных 
видов отношений: 1) вещное право; 2) госу-
дарственная регистрация имущественных прав; 
3) ценные бумаги и их обращение; 4) юридичес-
кие лица; 5) ипотека; 6) «абстрактные» убытки, 
действующие пока лишь для отношений по 
поставке, и многие другие специальные правила 
гражданских законов.

7. унификация норм общей части обяза-
тельственного права предполагается на основе 
анализа обширнейшей практики применения 
соответствующих норм арбитражными судами 
либо заимствования удачных решений, найденных 
при кодификации принципов договорного права в 
рамках УНИДРУА, в Европейском Союзе.

8. Достижение баланса соотношения част-
ных и публичных элементов в гражданском 
праве. В ряде случаев предлагается отказаться 
от публичных элементов регулирования в пользу 
частноправовых подходов: 

1) отказ от санкции конфискационного харак-
тера, содержащейся в статье 179 ГК, и об ограни-
чении сферы применения аналогичной санкции 
для противонравственных сделок (ст. 169 ГК); 
2) отказ от правил, допускающих соглашение уча-
стников хозяйственных обществ; 3) ограничение 
круга ничтожных сделок, смещение акцента на 
оспоримость сделок, когда лишение их юриди-
ческой силы зависит от частной воли участников 
правоотношения.

По целому ряду вопросов предлагается уже-
сточение регулирования, придание ему большей 
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императивности. Во-первых, в вещном праве 
предполагается создание системы регулирования, 
в которой свобода усмотрения сторон ограни-
чивается в интересах стабильности оборота и 
предсказуемости принадлежности правовых благ. 
Во-вторых, в корпоративном праве предлагается 
ужесточить требования к регистрации юридиче-
ских лиц, требования к видам и размеру вкладов 
в уставный капитал, допустить использование 
корпоративных форм, ограничивающих ответ-
ственность учредителя по долгам юридического 
лица, лишь при условии существенного вклада 
учредителя в уставный капитал.

9. упорядочение системы гражданского зако-
нодательства: 1) отказаться от «трехуровневой» 
системы гражданских законов; 2) создать «про-
слойку» в виде законов общего характера (о ре-
организации юридических лиц, о собственности 
и т.п.); 3) сократить число законов об отдельных 
видах юридических лиц путем консолидации ряда 
таких законов (законов об АО и об ООО, законов 
о кооперативах) или даже полной отмены некото-
рых законов с перенесением отдельных норм в ГК 
(многие законы о некоммерческих организациях); 
4) упорядочить образовавшееся в законодательстве 
нагромождение плохо согласованных норм о зало-
ге; 5) внести существенные исправления на уровне 
«юридической азбуки» в законодательстве о желез-
нодорожном и внутреннем водном транспорте.

10. совершенствование гражданского законода-
тельства путем четкости и ясности используемых 
правовых конструкций: 1) упразднить конструкцию 
ЗАО; 2) установить исчерпывающий перечень 
организационно-правовых форм некоммерческих 
организаций; 3) провести анализ и коррекцию та-
ких организационно-правовых форм юридических 
лиц, как «госкорпорация» и «госкомпания».

Соглашаясь в принципе со многими предложе-
ниями, изложенными в Концепции по вопросам 
совершенствования законодательства, следует все 
же отметить, что ряд ее положений носит дискус-
сионный характер и нуждается в уточнении.

Прежде всего, спорный характер на наш взгляд, 
несет расширение круга отношений регулируемых 
гражданским законодательством путем включения 
в его предмет корпоративных отношений. 

Природа корпоративных отношений далеко не 
однозначна. В специальной литературе содержат-
ся две диаметрально противоположные позиции 

относительно природы данных отношений. Со-
гласно первой из них корпоративные отношения 
следует отнести к гражданским правоотноше-
ниям (Е.А. Суханов, Д.В. Ломакин, В.А. Белов, 
Е.В. Пестерева, И.Н. Шабунова, Н.Н. Пахомова) 
[13, с. 29, 30; 14, с. 52, 53; 15, с. 125; 16, с. 14; 17, 
с. 42; 18, с. 58]. С точки зрения второй концепции, 
корпоративные отношения не могут быть отнесе-
ны к гражданским правоотношениям (Л.И. Пет-
ражицкий, А.И. Каминка, Е.П. Губин, П.Г. Лахно) 
[19, с. 25–26; 20, с. 395–398; 21, с. 50].

Сравнивая имеющиеся точки зрения по рас-
сматриваемому вопросу, нельзя не заметить, что 
нет единого мнения о том, к какой группе граждан-
ско-правовых отношений необходимо их отнести. 
Наиболее традиционно мнение об имущественной 
природе корпоративных отношений (Е.А. Суханов, 
И.Н. Шабунова) [13, с. 29, 30; 17, с. 49]. Некоторые 
ученые (С.Н. Братусь, Е.Н. Гендзехадзе) [22, с. 74; 
23, с. 57] причисляют корпоративные отноше-
ния к личным неимущественным отношениям. 
В то же время Д.В. Ломакин, В.А. Рахмилович, 
А.М. Эрделевский полагают, что корпоративные 
отношения являются не личными, но неимущес-
твенными [24, с. 58–64; 25, с. 57; 26, с. 70–72]. 
Отдельные исследователи выделяют в отдельную 
группу организационных прав неимущественные 
права участников корпоративных организаций, 
связанные с участием в управлении [27, с. 12–16; 
28, с. 13; 29]. Другие соединяют несколько кон-
цепций и трактуют корпоративные отношения 
как комплексные – имущественные и связанные с 
ними неимущественные (организационные) – от-
ношения [17, с. 40; 18, с. 56].

На наш взгляд, корпоративные отношения 
относятся к организационным. Несмотря на раз-
личные подходы к организационным отношениям, 
бесспорным является то, что содержание Граж-
данского кодекса позволяет убедиться в том, что 
организационные отношения – значительная по 
объему и вполне самостоятельная по значимости 
составляющая в предмете гражданского права. 
И, как справедливо отмечает В.В. Ровный, что об-
ращение к Кодексу позволяет выделить основные 
группы организационных (в том числе корпора-
тивных и процедурных) отношений [30, с. 23].

Неоднозначным представляется институт вины 
при заключении договора (culpa in contrahendo) 
или ведении недобросовестных переговоров. 
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Безусловно, в ходе переговоров о заключении 
договора стороны обычно несут определенные 
затраты, и его незаключение ввиду отказа пред-
полагаемого контрагента может влечь имущест-
венные потери. Законодательство и судебная 
практика ряда стран допускают возложение на 
недобросовестную сторону потерь, понесенных 
другой стороной вследствие необоснованного 
отказа от заключения договора [31]. 

Однако еще основоположником данной теории 
Р. фон Иерингом были разработаны основания 
преддоговорной ответственности и выделены оп-
ределенные подвиды: а) невозможность заключе-
ния договора одной из сторон; б) невозможность 
исполнить договор; в) порок воли сторон(ы) при 
заключении договора. Со временем, в связи с 
активизацией и усложнением торгового оборота, 
концепция преддоговорной ответственности была 
расширена и стала применяться, в частности, 
к случаям, когда виновное поведение одной из 
сторон привело к незаключению договора. Так, 
известный французский правовед Р. Салейль в на-
чале хх в. предложил использовать принцип доб-
росовестности и вытекающую из его нарушения 
преддоговорную ответственность применительно 
ко всему преддоговорному процессу [32]. 

Введение данного института, на наш взгляд, 
должно сопровождаться детальным урегулиро-
ванием (например, перечисление случаев не-
добросовестного поведения), либо толкование 
добросовестности будет зависеть от суда и от 
конкретных обстоятельств дела. Однако еще С.А. 
Муромцевым отмечалось, что вычисление отри-
цательного интереса может встретить на практике 
затруднения, где отрицательный интерес – это 
«сколько потерял пострадавший именно оттого, 
что ложно (выд. авт.) рассчитывал на осущест-
вление несуществующего договора (quod interfnit 
eius ne decipcretur)», а обязанность платить будет 
основана «на существенной ошибке со стороны 
лица, впавшего в нее… некоторую провинность 
(culpa in contrahendo), без которой сама ошибка 
была бы немыслима» [33].

Таким образом, представляется дискуссионным 
выделение авторами Концепции обязательств, воз-
никающих из преддоговорных контактов сторон, 
и введение «преддоговорной» ответственности. 
В данном случае необходимо иметь в виду, что за-
конченного обязательственного правоотношения 

только из оферты не возникает, поскольку еще нет 
совпадения воль будущих сторон договора.

Следует отметить, что не вызывает сомнения 
необходимость генезиса принципов гражданского 
права. В юридической литературе делается вывод 
о том, что такое развитие связано с областью 
правосознания, с концентрацией наиболее акту-
альных для определенного периода времени идей, 
приоритетов, выраженных в освоенных теорией 
догмах. А реальное конкретное проявление этих 
принципов лежит в сфере осуществления прав, 
особенностей построения и функционирования 
механизмов правоосуществления и правового 
регулирования отношений [34].

Однако правоприменение принципов, как 
справедливо отмечено О.А. Поротиковой, «при 
высоком уровне правовой культуры правоприме-
нителя это может быть оценено как положитель-
ное явление, а при недостаточности у него опыта 
и знаний превращается в произвол» [35].

Для обоснования целесообразности введения 
в российское законодательство категории «добро-
совестность» недостаточно одних лишь призывов 
к нравственности в имущественных отношениях 
[36]. Анализ ст. ст. 157, 220, 234, 302, 303, 1109 ГК, 
в которых говорится о недобросовестности участ-
ников гражданских правоотношений, приводит к 
выводу, что лицо следует считать добросовестным 
в том случае, когда оно действует без умысла при-
чинить вред другому лицу, а также не допускает 
легкомыслия (самонадеянности) и небрежности 
по отношению к возможному причинению вреда. 
Такое определение следует из содержания ст. 302 
ГК, согласно которой добросовестным приобре-
тателем является лицо, «которое не знало и не 
могло знать о том, что приобретает имущество у 
лица, не имеющего права его отчуждать».

Германский аналог нашей концепции доб-
росовестности – концепция добросовестного 
исполнения обязательства: должник обязан 
действовать добросовестно, как того требуют 
обычаи гражданского оборота (§ 242 Германского 
гражданского уложения – ГГУ). Используемое 
здесь понятие «добросовестно» происходит из 
двух немецких понятий: treue (верность) и glaube 
(доверие). Его смысл заключается не совсем в 
том, что каждый должен действовать в соответ-
ствии с «доброй совестью», то есть правильно 
и порядочно выполняя возложенные на него 
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обязанности. Такая бы конструкция сама по себе 
ничего не принесла. Концепция добросовестного 
исполнения обязательств заключается несколько 
в другом: должник должен осуществлять свои 
действия с учетом интересов другой стороны, а 
другая сторона должна быть уверена в «добросо-
вестных» правоотношениях, где будет запрещено 
любое злоупотребление правом. То есть, речь идет 
не столько о понимании «добросовестности» как 
добросовестном выполнении своих обязанностей, 
сколько о действии на взаимном доверии [37].

Как уже отмечалось, российский законодатель 
понимает добросовестность как субъективное 
состояние лица, которое не знает и не может 
(не должно) знать о факте, знание которого с 
точки зрения закона делает поведение лица не-
правомерным. Для констатации знания о факте 
или отсутствия такового (незнания) не нужно 
заглядывать в духовный мир лица, а достаточно 
исследования фактических обстоятельств, в кото-
рых он совершал юридически значимое действие. 
Представляется вполне справедливым высказы-
вание о том, что добросовестность как критерий 
оценки поведения субъекта, осуществляющего 
право, есть категория этически безразличная, не 
несущая нравственной нагрузки [38]. 

Значительное место в Концепции уделяется 
такому объекту гражданских правоотношений, 
как ценные бумаги. 

С одной стороны, ценная бумага является до-
кументом, из факта предъявления которого выте-
кает удостоверение определенных прав держателя 
бумаги по отношению к тому, кто ее выпустил 
(эмитенту). С другой – на саму ценную бумагу 
к ее держателю любыми другими лицами могут 
быть предъявлены права как на имущество, объект 
вещных прав и различных обязательственных, в 
том числе договорных правоотношений. Таким 
образом, можно говорить как о правах, вытекаю-
щих из факта предъявления ценной бумаги, так и о 
правах на саму ценную бумагу как такой же объект 
вещных прав, как и все другие [39, с. 11–12].

Способность ценных бумаг превратить выра-
жаемые ими права в имущество, попадающее в 
гражданский оборот, позволяет придать эконо-
мическим отношениям мобильность и гибкость. 
Объем отношений между хозяйствующими субъ-
ектами, оформляемый ценными бумагами, посто-
янно расширяется. Указанная тенденция получила 

название «секьюритизация», которое можно пере-
вести как «оценобумаживание» [40, с. 68].

Логический парадокс существования «прав 
на право», связанный с тем, что ценная бумага 
одновременно способна выражать гражданско-
правовые отношения и быть их объектом, не 
воспринимается остро в отношении ценной бу-
маги в форме бумажного документа, придающего 
ей внешние признаки вещи, представляющего 
«право на право» как «право на вещь».

Достаточно спорным представляется введение 
в гражданское законодательство норм, связанных с 
финансовыми операциями и, в частности, секьюри-
тизация1 [51]. Трудно согласиться с предложением, 
изложенным в Концепции относительно секьюри-
тизации только прав (требований) по ипотечным 
кредитам и невозможности секьюритизации иных 
финансовых активов. Данная позиция не соот-
ветствует общемировым тенденциям развития. 

Сам по себе принцип, положенный в основу 
секьюритизации, чрезвычайно прост. В истории 
финансовой индустрии он достаточно часто при-
менялся в некоторых областях. Ипотечные банки 
уже столетия рефинансируют свои ипотечные кре-
диты на рынке капиталов с помощью закладных. 

Под секьюритизацией понимаются действия, 
направленные на принятие прямо или опосредован-
но рисков, связанных с правами требования, иными 
активами, деятельностью (видами деятельности) 
третьих лиц и выпуском ценных бумаг, стоимость и 
доходность которых зависят от указанных рисков.

В Концепции указывается на необходимость 
разработки системы мер, направленных на по-
вышение устойчивости и прозрачности рынка 
ценных бумаг, выпускаемых в процессе секью-
ритизации, пересмотр стандартов бухгалтерской 
отчетности и т.д. Однако данный вопрос уже 
имеет нормативное регулирование [41].

В заключение отметим, как указывается в Кон-
цепции, при ее реализации все вытекающие из нее 
шаги по изменению ГК и других актов граждан-
ского законодательства должны делаться таким 
образом, чтобы не создавать для участников граж-
данского оборота неоправданных препятствий и 
трудностей в их деятельности, осуществлении 
ими своих прав и исполнении обязанностей.

1 Так, например, Н.Г. Семилютина под секьюритизацией 
понимает превращение задолженности в ценные бумаги – обли-
гации, обращающиеся на международном финансовом рынке.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛовИя отвЕтСтвЕННоСтИ ГоСУДАРСтвА  
ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ ПРЕДПРИНИМАтЕЛяМ вРЕД

автором подробно исследуются специальные условия ответственности публично-правового образования за вред, 
причиненный предпринимателям. при этом обращается внимание на существующие пробелы в теоретическом и прак-
тическом определении специальных условий ответственности, а также  предлагаются пути их преодоления. 

Гражданско-правовые отношения государства 
и предпринимателей – это отдельный комплекс-
ный вопрос в современной правой науке. В про-
цессе развития рыночной экономики возникали 
новые экономические и политико-социальные 
проблемы, которые не могли быть решены лишь 
на базе частной собственности и свободного 
рынка. Не вызывала сомнений необходимость 
государственного регулирования через систему 
мер законодательного, распорядительного и 
предписывающего характера, которые реализо-
вывались уполномоченными государственными 
органами и общественными организациями в 
целях приспособления экономики к изменяю-
щимся условиям.

Непосредственно вопрос ответственности 
государства за вред, причиняемый предпринима-
телям, рассматривался Я.Я. Кайль [1], С.Ю. Ри-
пинским [2].

В теории права принято классифицировать 
условия ответственности государства на общие и 
специальные [3]. К общим условиям ответственно-
сти относятся: 1) наличие вреда у потерпевшего; 2) 
противоправность поведения причинителя вреда; 
3) причинно-следственная связь между незакон-
ным поведением и вредом; 4) вина причинителя 
вреда.

Среди специальных условий ответственности 
выделяются: 1) причиной вредоносного результа-
та должен быть именно акт власти; 2) акт власти 
может быть совершен не любым работником 
государственного органа или органа местного са-
моуправления, а лишь тем, кто относится к числу 
должностных лиц; 3) должностное лицо в момент 

принятия акта власти должно находиться при ис-
полнении служебных обязанностей.

В статье автором предлагается исследовать 
более подробно специальные условия ответст-
венности. 

По мнению М.А. Киличенковой, «специаль-
ным условием ответственности является то, что в 
качестве причинителя вреда выступает специаль-
ный субъект (субъект власти) – государственный 
орган или его должностное лицо» [4]. При этом 
существенным является необходимость легального 
определения понятий «государственного органа» 
и «должностного лица».

Нам представляется обоснованным опреде-
ление государственного органа1, предлагаемое в 
теории права [5], под которым понимается звено 
механизма государства, участвующее в осущест-
влении функций государства и наделенное для 
этого властными полномочиями определенного 
содержания и объема, которые выражаются в воз-
можности издавать обязательные к применению 
правовые акты (нормативные и ненормативные) 
и в обеспечении выполнения правовых актов ор-
ганов государства путем применения различных 
методов, в том числе метода принуждения.

Организации, не являющиеся государствен-
ными органами и органами местного самоуправ-
ления, отвечают за причиненный ими вред по 
иным правилам (ст. 1068 ГК, ч. 2 ст. 120 ГК РФ) 

1 В ст. 53 Конституции РФ названы «органы государственной 
власти», а в ст. 1069 ГК – «государственные органы». В отрасли 
конституционного права эти понятия различают (государствен-
ные органы – более широкое понятие), но для гражданского 
права специфика этих понятий не имеет значения.
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(в отличие от них государственные органы на-
делены властными полномочиями как внешнего, 
так и внутреннего характера). Например, «вой-
сковая часть не относится к государственным 
органам, поэтому отношения по возмещению 
убытков подлежат регулированию ст. 1068 ГК 
РФ, а не ст. ст. 16 и 1069 ГК РФ» [6].

Существуют институты, в отношении которых 
закон не содержит указания о принадлежности 
их к числу государственных органов, но которые 
наделены полномочиями государственно-влас-
тного характера (например, Центральный банк 
РФ). Такие субъекты осуществляют публично-
правовую деятельность наряду с экономической 
и частноправовой. На них должен распростра-
няться режим имущественной ответственности 
государства (если вред причинен в результате 
осуществления властных полномочий), посколь-
ку государство должно отвечать за действия тех 
институтов, которые действуют от его имени и 
осуществляют его управленческие функции [7].

Согласно п. 11 проекта Постановления Плену-
ма ВАС РФ «О способах защиты прав и законных 
интересов участников экономического оборота 
в случае причинения им вреда со стороны госу-
дарственных органов, органов местного само-
управления, а также их должностных лиц» от 
2008 г. в соответствии со ст. ст. 16 и 1069 ГК воз-
мещается вред, причиненный не только органами, 
входящими в структуру публичных органов, но 
и органами и организациями (и их должностны-
ми лицами), которым делегированы властные 
полномочия, если вред причинен в рамках вы-
полнения этих полномочий. Данное положение 
оправданно, поскольку государство возмещает 
вред, причиненный властными субъектами не в 
силу обладания ими своим особым статусом, а 
из-за выполнения этими субъектами возложенных 
на них функций государства (вред, причиненный 
органами вне реализации этих функций, возме-
щается иным образом). Если государство наде-
ляет иных субъектов своими функциями, то оно 
обязано возмещать вред, причиненный в рамках 
реализации отдельных властных полномочий.

Государственные органы и органы местного 
самоуправления исполняют функции публичной 
власти (разного уровня и характера), поэтому 
установлен единый режим гражданско-правовой 
ответственности.

В ст. 1069 ГК РФ учитываются незаконные 
деяния не любых работников государственных 
органов и органов местного самоуправления, а 
лишь должностных лиц.

В.Т. Нор выделяет следующие признаки долж-
ностного лица: имеет право давать основанные на 
законе распоряжения и указания субъектам, не на-
ходящимся в их непосредственном подчинении, 
то есть их действия носят публичный характер; 
эти распоряжения носят обязательный для испол-
нения характер и подкреплены принудительными 
мерами государства; выступают не от своего 
имени, а от имени государства, предоставившего 
ему властные полномочия [8, с. 71].

Если обратиться к истории теории граждан-
ского права, то в праве дореволюционной России 
отсутствовало определение понятия «должностное 
лицо». В результате чего в нормативных актах1 того 
времени перечислялись все виды должностных 
лиц, которые могут стать субъектами юридической 
ответственности. Тем не менее, законодатель пре-
дусмотрел гражданско-правовую ответственность 
должностного лица за правонарушения. Основания 
подобной ответственности носят публично-право-
вой характер, так как должностное лицо является 
представителем государства при реализации своих 
властных полномочий, соответственно к его дея-
тельности применяются нормы публичного права. 

Законодательство периода конца X�X – начала 
XX вв. предусматривало ответственность долж-
ностного лица, если оно причинило вред третьим 
лицам и действовало как орган государственной 
власти в пределах возложенных на него функ-
ций. Правоведы того времени утверждали, что 
необходимо перенести бремя ответственности с 
должностного лица за причинение вреда частному 
лицу во время выполнения своих функций на казну 
государства [9]. Но несмотря на попытку рефор-
мировать сложившееся законодательство [10] в 
начале XX в., проблема личной имущественной от-
ветственности должностного лица сохранилась. 

В законодательстве не содержится единого 
понятия должностного лица, которое могло 
бы применяться ко всем отраслям права. В УК 
РФ [11], в КоАП РФ [12], Федеральном законе 
«Об общих принципах организации местного 

1 См. Уложение о наказаниях 1845 г., Уголовное Уложение 
1903 г.
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самоуправления в РФ» [13] приводится понятие 
должностного лица. Примечание к ст. 285 УК: 
«Должностным лицом признается лицо, постоян-
но, временно или по специальному полномочию 
осуществляющее функции представителя власти 
либо выполняющее организационно-распоря-
дительные, административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, государственных 
корпорациях, а также в Вооруженных силах РФ, 
других войсках и воинских формированиях РФ». 
В примечании к ст. 2.4 КоАП РФ приводится 
аналогичная дефиниция, однако уточняется, что 
значит «осуществляющее функции представителя 
власти»: «наделенное в установленном законом 
порядке распорядительными полномочиями в 
отношении лиц, не находящихся в служебной 
зависимости от данного лица».

Таким образом, нормы гражданского зако-
нодательства, касающиеся рассматриваемого 
вопроса, нуждаются в собственном определении 
должностного лица, так как здесь неприменима 
дефиниция, приведенная в законодательстве 
отраслей публичного права. Ведь отношения, 
которые регулируются нормами уголовного и 
административного права, имеют свою специ-
фику, которая не позволяет отождествлять мно-
гие понятия этих отраслей права с понятиями 
гражданского права. Природа уголовной и адми-
нистративной ответственности схожа, поэтому и 
содержание многих понятий в них совпадает. ГК 
РФ же в ст. ст. 1069 и 1070 регулирует абсолютно 
иную ответственность. Здесь должностное лицо 
не является субъектом ответственности.

На наш взгляд, современная трактовка понятия 
должностное лицо следующая: должностными 
называются лица, имеющие полномочия на со-
вершение нормативно определенных властных 
действий, влекущих юридические последствия в 
виде установления, изменения или прекращения 
прав и обязанностей третьих лиц, не связанных 
с ними служебной подчиненностью. При этом 
вред причиняется ими при исполнении властных, 
публичных функций. Если же вред возникает вне 
сферы такой деятельности (например, сотрудник 
службы судебных приставов на своей машине 
врезается в грузовой транспорт, принадлежа-
щий предпринимателю, в результате чего пов-

реждается товар внутри грузового транспорта), 
ответственность применяется по общим осно-
ваниям (ст. 1064 ГК) или по правилам об иных 
специальных деликтах, а не в соответствии со 
ст. 1069 ГК.

Учитывая специфику властных действий, они 
могут быть совершены и в нерабочее время, и вне 
территории места работы субъекта власти. Важно, 
что лицо могло осуществить их только в силу 
занимаемого служебного положения. Возможны 
ситуации, при которых вред причиняется не непо-
средственно служебными действиями, а лишь во 
время исполнения служебных обязанностей. 

В ст. 1069 ГК указано, что поведение может 
выражаться в виде незаконных действий (без-
действия), в том числе в результате издания не 
соответствующего закону или иному правовому 
акту акта государственного органа или органа 
местного самоуправления. Под незаконными 
действиями (бездействием), на которые указано 
в приведенной статье, следует понимать деяния, 
противоречащие законам и другим правовым 
актам. Они имеют многообразные виды и формы 
и заключаются не только в издании не соответст-
вующих законодательству властных предписаний 
(приказов, распоряжений, указаний и др.), но и в 
иных незаконных действиях (бездействии) [14], 
то есть в фактическом поведении.

В п. 2 проекта Постановления Пленума ВАС 
РФ приведен примерный перечень действий 
(бездействия) субъектов власти: принятие не-
законного нормативного/ненормативного акта; 
ненадлежащее (неполное, несвоевременное) 
выполнение органом или должностным лицом 
своей обязанности; незаконный отказ в выдаче, 
приостановление, отзыв лицензии или иного 
разрешительного документа; невыполнение (ук-
лонение от выполнения) обязанности; неиспол-
нение судебного акта. Приведенный перечень не 
является исчерпывающим.

Для недопущения ограниченности в толкова-
нии целесообразно не перечислять конкретные 
виды незаконных действий (бездействие), а дать 
общие ориентиры: «незаконным следует понимать 
такое действие (бездействие) субъектов власти, 
которое: 1) нарушает требования обязательных 
для исполнения в РФ норм международного пра-
ва, Конституции РФ, законов и иных нормативных 
правовых актов, действовавших на момент причи-
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нения вреда; 2) совершено в отсутствие правовых 
норм, дозволяющих субъектам власти поступать 
подобным образом; 3) совершено на основании 
нормативных правовых актов, не подлежащих 
применению в силу их несоответствия законам и 
иным нормативным правовым актам, имеющим 
большую юридическую силу» [15].

В законодательстве не содержится четких 
требований о необходимости предварительного 
обжалования акта власти. В литературе сущест-
вуют различные подходы к решению данной 
проблемы. Одни считают, что суд может удовлет-
ворить иск о возмещении вреда, причиненного 
государственными органами, органами местного 
самоуправления или их должностными лицами 
только после признания соответствующего акта 
власти недействительным [8, с. 71; 16; 17]. Другие 
утверждают: суд, установив, что правовой акт 
незаконен и налицо другие необходимые основа-
ния для возмещения причиненного его изданием 
вреда, должен независимо от признания акта 
недействительным удовлетворить требование о 
возмещении вреда [18; 19; 20].

Пункт 18 проекта Постановления Пленума 
ВАС РФ гласит: «В соответствии с ч. 2 ст. 120 
Конституции РФ суд, установив при рассмотре-
нии дела несоответствие акта государственного 
органа или иного органа закону, принимает реше-
ние в соответствии с законом. Из данной статьи 
следует, что иск о возмещении вреда, причинен-
ного субъектами власти, подлежит удовлетворе-
нию независимо от признания соответствующих 
действий (бездействия) незаконными в судебном 
акте по другому делу или предъявления заяв-
ления о признании соответствующих действий 
(бездействия) незаконными». ВАС РФ исходит 
из того, что для взыскания убытков, причинен-
ных субъектом власти предпринимателям, не 
требуется предварительного судебного решения 
о признании соответствующего акта власти не-
действительным (незаконным) [21]. Существует 
и иная практика, когда суд отказывает в удовлет-
ворении требований ввиду отсутствия решения о 
признании действий незаконными [22].

Способ защиты гражданских прав в виде при-
знания незаконными действий субъекта власти 
выбирается заинтересованным лицом в случаях, 
когда такими действиями нарушаются его пра-
ва на текущий момент или на будущее время, и 

главной целью заинтересованного лица является 
устранение препятствий в осуществлении своих 
прав. Если же лицо заинтересовано в возмещении 
убытков, причиненных ему незаконными дейст-
виями субъекта власти, то оно, соответственно, 
выбирает возмещение убытков как способ защи-
ты своих прав. И оно в этом случае не обязано 
предварительно обращаться в суд с требованием 
признать действия субъекта власти незаконными. 
В случае если лицу необходимо и устранить пре-
пятствия, незаконно чинимые в его деятельности, 
и возместить ущерб, нанесенный ему такими пре-
пятствиями, оно может обратиться в суд с двумя 
требованиями: о признании действий субъекта 
власти незаконными и о взыскании убытков, по-
несенных вследствие данных действий.

Таким образом, выбор того или иного способа 
защиты прав принадлежит только пострадавшему 
лицу. Лицо, пострадавшее от незаконных действий 
субъекта власти, вправе подать иск о возмещении 
убытков без предварительного или одновременно-
го признания действий субъекта власти незаконны-
ми, что является обоснованным с правовой точки 
зрения и полностью отвечает целям защиты прав 
и законных интересов лица в случае причинения 
им вреда со стороны властных субъектов.

Следует учитывать, что признание акта го-
сударственного органа или органа местного 
самоуправления недействительными, действий 
(бездействия) их должностных лиц незаконными 
не является достаточным основанием для привле-
чения их к ответственности за причинение вреда, 
суду следует установить совокупность условий, 
необходимых для привлечения к деликтной 
ответственности1. Предварительное признание 
властного акта недействительным может быть 
полезным для потерпевшего, поскольку решение 
о признании такого акта не соответствующим за-
кону является доказательством противоправности 
(преюдициальное значение). В случае обращения 
в суд с заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействий) субъектов власти без 

1 Пункт 2 Обзора практики рассмотрения дел о возмещении 
внедоговорного вреда, одобренного на заседании Президиума 
Семнадцатого апелляционного суда 21 марта 2008 г.; п. 9 Обоб-
щения практики рассмотрения споров, связанных с примене-
нием гражданско-правовой ответственности в виде убытков 
из причинения вреда (утв. Президиумом Арбитражного суда 
Свердловской области 22.09.2006).
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требования о возмещении вреда обязанность по 
доказыванию законности решений, действий 
(бездействия) возлагается на орган (должностное 
лицо), что является выгодным для потерпевшего. 
Однако установленный ранее факт противоправ-
ности акта публичной власти в рамках дела о 
возмещении вреда может быть признан судом со-
путствующим условием, но не прямой причиной 
возникших у истца убытков. Судебная практика 
содержит ряд примеров, когда суд отказывает в 
иске, поскольку приходит к выводу, что проти-
воправность действий государственного органа 
или должностного лица хотя и имела место, но не 
это обстоятельство повлекло причинение истцу 
убытков [23; 24].
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УДК 347.2

З.К. САБИрОВА,
аспирант

Казанский (приволжский) федеральный университет

ПРобЛЕМА  ПРИобРЕтЕНИя  ПРАвА  СобСтвЕННоСтИ   
НА  обЪЕКтЫ  НЕЗАвЕРШЕННоГо  СтРоИтЕЛЬСтвА   
в  СовРЕМЕННоЙ  отЕЧЕСтвЕННоЙ  ЦИвИЛИСтИКЕ

В условиях современных экономических отношений строительство недвижимости приобрело массовый характер, в связи 
с чем возникли проблемы с вовлечением недостроенных объектов в гражданский оборот. В работе автором рассмотрены 
Концепция развития гражданского законодательства РФ, проект федерального закона о внесении изменений в гК РФ, 
научные исследования по данной теме и сделаны выводы по следующим проблемным вопросам: о понятии недвижимости 
и объектов незавершенного строительства, о моменте возникновения и прекращения существования объекта незавершен-
ного строительства, об объекте незавершенного строительства как объекте гражданско-правовых сделок, о сущности 
государственной регистрации при приобретении права собственности на объекты незавершенного строительства.

В связи с тем, что в настоящее время строитель-
ство недвижимости приобрело массовый характер, 
возникли проблемы с недостроенными объектами, 
в том числе и с недостроенными жилыми домами. 
Эти проблемы в основном связаны с вопросами 
вовлечения таких незавершенных строительством 
объектов в гражданский оборот и с необходимостью 
приобретения (оформления) права собственности 
на объекты незавершенного строительства граж-
данами и юридическими лицами.

В Концепции развития гражданского законода-
тельства Российской Федерации [1] (далее – Кон-
цепция), подготовленной на основании Указа 
Президента РФ «О совершенствовании Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» [2], особое 
внимание уделяется вопросам приобретения 
права собственности на объекты незавершенного 
строительства.

Так, например, авторам Концепции видится, 
что право собственности на объект незавершен-
ного строительства возникает с момента госу-
дарственной регистрации и может принадлежать 
собственнику или иному законному владельцу 
земельного участка, на котором возводится 
объект. Для решения вопроса о собственнике 
объекта незавершенного строительства не имеет 
значения, был ли объект построен собственными 
силами собственника земельного участка либо 
возник в результате исполнения договора строи-
тельного подряда; не имеет значения также, был 

договор строительного подряда прекращен или 
нет. Кроме того, по мнению авторов Концепции, 
необходимо предусмотреть в законе правила, 
стимулирующие собственника объекта незавер-
шенного строительства к завершению объекта.

Данные положения нашли свое отражение и 
в Проекте федерального закона о внесении из-
менений в ГК РФ, разработанном Советом при 
Президенте РФ по кодификации и совершен-
ствованию гражданского законодательства [1] 
(далее – Законопроект). 

Статья 297.2 Законопроекта [1] посвящена 
основным положениям о праве собственности 
на объект незавершенного строительства. Она 
закрепляет правило о том, что право собствен-
ности на объект незавершенного строительства 
принадлежит собственнику земельного участка, 
если иное не предусмотрено законом.

В данной статье также указывается, что право 
собственности на объект незавершенного строи-
тельства возникает с момента государственной 
регистрации указанного права. Собственник 
вправе обратиться с заявлением о государствен-
ной регистрации права собственности на объект 
незавершенного строительства, если соответст-
вующий объект отвечает признакам недвижимого 
имущества, указанным в ст. 130 ГК РФ [3]. 

Согласно новым правилам собственник объ-
екта незавершенного строительства обязан в 
разумный срок завершить строительство ука-
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занного объекта. А при неисполнении указанной 
обязанности орган местного самоуправления мо-
жет предупредить собственника о необходимости 
завершить строительство объекта недвижимости, 
а также назначить собственнику соразмерный 
срок для его завершения. Если собственник без 
уважительных причин не завершит строительство 
объекта недвижимости в установленный срок, суд 
по иску органа местного самоуправления может 
принять решение о продаже с публичных торгов 
такого объекта незавершенного строительства с 
выплатой собственнику вырученных от продажи 
средств за вычетом расходов на исполнение су-
дебного решения.

Следует отметить, что актуальность рассматри-
ваемой темы обусловлена не только предстоящими 
изменениями в законодательстве, но и подтверж-
дается большим количеством фундаментальных 
научных исследований в области правового регу-
лирования объектов незавершенного строительст-
ва в российском гражданском праве.

Анализ диссертационных работ по вопро-
сам, связанным с объектами недвижимости, их 
участием в гражданском обороте, в частности 
Э.Ц. Батуевой, А.Я. Беленькой, Р.А. Валеева, 
Е.А. Грызыхиной, Е.А. Киндеевой, Д.С. Не-
крестьянова, Е.М. Тужиловой-Орданской, 
К.К. Шалагинова, А.Г. Щербинина, позволяет 
сделать некоторые выводы об исследуемых в 
этих работах вопросах.

1. По вопросу о понятии недвижимости и 
объектов незавершенного строительства.

Э.Ц. Батуева в своем диссертационном иссле-
довании «Гражданско-правовое регулирование 
отношений, связанных с объектом незавершенно-
го строительства, как недвижимым имуществом» 
определяет объект незавершенного строительства 
как «вновь создаваемый объект недвижимого 
имущества, обладающий уникальными характе-
ристиками индивидуально-определенной вещи, 
несмотря на постоянные количественные и ка-
чественные изменения в процессе строительства, 
имеющий прочную связь с землей, перемещение 
которого без несоразмерного ущерба его назначе-
нию невозможно» [4]. Она предлагает отнести к 
объектам незавершенного строительства объекты 
строительства, в отношении которых выполне-
ны основные работы по возведению. При этом 
объект строительства, по мнению Э.Ц. Батуевой, 

представляет собой сформированный объект 
незавершенного строительства как недвижимое 
имущество, целевым назначением которого яв-
ляется его достройка (дальнейшая деятельность 
по строительству зданий, строений, сооруже-
ний).

К.К. Шалагинов в работе «Правовой режим 
объекта незавершенного строительства: теория 
и практика» предлагает следующее определение 
объекта незавершенного строительства: сложная 
недвижимая вещь, возникающая в результате 
соединения стройматериалов с господствующим 
объектом недвижимого имущества – земельным 
участком, в целях создания новой недвижимой 
вещи (здания или сооружения, завершенного 
строительством), в отношении которой не полу-
чено разрешение на ввод в эксплуатацию, качест-
венно и количественно изменяющаяся в процессе 
ее существования в процессе строительства и 
носящая темпоральный характер [5].

Р.А. Валеев в диссертационном исследова-
нии «Правовой режим объекта незавершенного 
строительства» предлагает следующее доктри-
нальное определение объекта незавершенного 
строительства: объект незавершенного строи-
тельства – это создаваемое или реконструируемое 
здание (сооружение), на которое отсутствует 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в 
установленном законодательством порядке [6]. 
Автор выдвигает тезис о том, что объект незавер-
шенного строительства может возводиться как 
на законных основаниях, так и в режиме само-
вольной постройки. При этом самовольная пос-
тройка определяется им как объект незавершен-
ного строительства, создаваемый на земельном 
участке, не отведенном для этих целей в порядке, 
установленном законом и иными правовыми 
актами, либо создаваемое без получения на это 
необходимых разрешений или с существенным 
нарушением градостроительных и строительных 
норм и правил [6].

Д.С. Некрестьянов в диссертационной работе 
«Гражданско-правовое регулирование оборота 
объектов незавершенного строительства» отме-
чает, что под недвижимостью (недвижимыми ве-
щами) следует понимать объекты или комплексы 
объектов, обладающие свойствами прочной связи 
с землей, пространственной индивидуальности и 
непотребляемости; под объектами незавершен-
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ного строительства следует понимать объекты 
недвижимого имущества вне зависимости от 
степени готовности, не принятые в эксплуатацию, 
строительство которых ведется, приостановлено, 
законсервировано или прекращено [7].

А.Я. Беленькая в своей работе «Проблемы 
квалификации права на объект строительства» 
предлагает рассматривать объект строительства 
как единое целое, право собственности на состав-
ные части которого прекращается в процессе их 
использования (иммобилизации) в строительстве 
в связи с их юридической гибелью, или утратой 
тождественности [8].

Е.А. Грызыхина в работе «Приобретение пра-
ва собственности на вновь возведенный объект 
недвижимости по законодательству Российской 
Федерации» указывает, что объект незавершен-
ного строительства является недвижимостью при 
соответствии критерию прочной связи с землей. 
Право собственности на такой объект возникает 
с момента государственной регистрации у закон-
ного владельца земельного участка, и поэтому не 
должно учитываться наличие обязательственных 
прав в отношении такого объекта, основанных на 
договоре строительного подряда и на договорах 
об участии в строительстве. Кроме того, Е.А. Гры-
зыхина предлагает понимать под самовольной 
постройкой здание, сооружение, в том числе не-
завершенное строительством, жилые и нежилые 
помещения, созданные при отсутствии основания 
пользования земельным участком, либо создан-
ные без получения на это необходимых разреше-
ний, либо с нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил, определенных фе-
деральным законодательством, не позволяющим 
произвести приемку объектов в эксплуатацию в 
установленном порядке [9].

Е.А. Киндеева в своей работе «Приобрете-
ние вещных прав на вновь созданные объекты 
недвижимости: правовое регулирование и госу-
дарственная регистрация» под вновь созданным 
объектом недвижимости предлагает понимать ин-
дивидуально определенный объект, построенный 
на земельном участке или под ним с соблюдением 
порядка, установленного для создания объекта 
капитального строительства, физически и юриди-
чески неразрывно связанный с земельным учас-
тком, перемещение которого без несоразмерного 
ущерба невозможно, или индивидуально опреде-

ленное помещение в таком объекте, на которые 
может быть приобретено право собственности и 
(или) иное вещное право [10].

А.Г. Щербинин в своем диссертационном 
исследовании «Особенности правового регу-
лирования долевого участия граждан в строи-
тельстве жилых помещений для личных нужд» 
определяет незавершенное строительство как 
объект строительства, на который получены все 
необходимые согласования, но который не сдан 
в эксплуатацию государственной комиссии по 
причине отсутствия финансирования, но имеется 
возможность фиксации данного объекта путем 
прекращения в отношении его действующего 
договора подряда и истечения нормативных 
сроков строительства [11].

Е.М. Тужилова-Орданская в своем диссерта-
ционном исследовании «Теоретические пробле-
мы защиты прав на недвижимость в гражданском 
праве России» предлагает следующее определе-
ние понятия недвижимости: «недвижимыми ве-
щами (недвижимостью) признаются земельные 
участки, участки недр, другие объекты граждан-
ских прав, перемещение которых невозможно в 
силу их природных свойств, а также иные вещи, 
прочно связанные с землей и в силу этого обла-
дающие значительной стоимостью (в том числе 
здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства)» [12]. [12]..

Придерживаясь позиции, что единственным 
классическим объектом недвижимости может 
быть признан земельный участок, являющийся 
недвижимым по своей природе, полагаем, что все 
остальные объекты недвижимости, перечислен-
ные российским законодателем, являются лишь 
принадлежностью к главной вещи – земельному 
участку. В связи с этим, представляется верным 
понимать под объектом незавершенного строи-
тельства часть земельного участка с создаваемым 
на нем зданием (сооружением) вне зависимости 
от степени готовности, право на которое зарегист-
рировано в установленном законом порядке.

2. По вопросу о моменте возникновения и 
прекращения существования объекта незавер-
шенного строительства.

Согласно позиции Э.Ц. Батуевой, момент воз-
никновения объекта незавершенного строитель-
ства как недвижимого имущества определяется 
моментом установления прочной связи с землей, 
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как объекта капитального строительства со зна-
чительной степенью готовности, соответственно, 
перемещение которого невозможно без ущерба 
его назначению. А момент прекращения сущест-
вования объекта незавершенного строительства 
устанавливается фактом завершения работ по 
возведению объекта капитального строительства 
(здания, строения, сооружения) и получением 
соответствующего акта о вводе объекта в экс-
плуатацию [4].

К.К. Шалагиновым момент возникновения 
объекта незавершенного строительства обосно-
вывается как момент соединения стройматери-
алов с земельным участком таким образом, что 
они в совокупности позволяют определить и 
описать координаты характерных точек контура 
данного объекта в соответствии с требованиями 
градостроительного законодательства [5]. Также 
он полагает, что право собственности на объект 
незавершенного строительства с момента появ-
ления такого объекта как объекта гражданского 
права возникает у застройщика, если он возводит 
объект для себя, либо у заказчика, заключившего 
договор строительного подряда, в противном слу-
чае невозможно предоставить надлежащую защи-
ту заказчику, особенно при осуществлении сделок 
с объектом незавершенного строительства.

По мнению Р.А. Валеева, моментом возник-
новения объекта незавершенного строительства 
как недвижимого имущества является появление 
неразрывной связи объекта с землей и невоз-
можность его перемещения без несоразмерного 
ущерба, что является признаками недвижимости, 
установленными ст. 130 ГК РФ [6].

Д.С. Некрестьянов считает, что юридичес-
ким фактом, в результате которого возникает 
объект незавершенного строительства, служит 
появление у него в процессе строительной дея-
тельности признаков недвижимости. Таким об-
разом, возникновение объекта незавершенного 
строительства не должно зависеть от наличия или 
отсутствия договора подряда в отношении него 
или от степени его готовности [7].

Проанализировав существующие в цивилис-
тической доктрине взгляды по вопросу момента 
возникновения объекта незавершенного строи-
тельства, можно сделать вывод о преобладающем 
мнении, согласно которому возникновение объек-
та незавершенного строительства привязано к 

возникновению неразрывной прочной связи та-
кого объекта с землей. Данный вывод нашел свое 
отражение и в Проекте изменений в ГК РФ.

3. По вопросу об объекте незавершенного 
строительства как объекте гражданско-пра-
вовых сделок.

Э.Ц. Батуева указывает, что объект незавер-
шенного строительства может выступать пред-
метом гражданско-правовых сделок в случае 
признания его в качестве объекта недвижимого 
имущества и наличия оформленных в установ-
ленном порядке прав на него [4].

К.К Шалагинов верно отмечает, что специ-
фика объекта незавершенного строительства 
состоит в том, что он в момент действующего 
договора подряда, в рамках которого данный 
объект возводится, одновременно является 
объектом и вещных прав (собственник объекта 
незавершенного строительства – все остальные 
субъекты гражданского права), и обязательст-
венных прав (заказчик – все остальные). Он же 
придерживается того мнения, что тезис о необ-
ходимости прекращения договора строительного 
подряда для регистрации права собственности на 
объект незавершенного строительства является 
необоснованным, поскольку в данном случае 
можно говорить только о правах третьих лиц в 
отношении объекта права, которые сами по себе 
не препятствуют совершению сделки [5].

Р.А. Валеевым обосновывается вывод, что объ-
ект незавершенного строительства может быть 
объектом по договору аренды при наличии у лица 
свидетельства о государственной регистрации 
на данную недвижимость, но при этом стороны 
должны применять общие положения об аренде. 
Кроме того, он считает, что объект незавершенно-
го строительства представляет собой недвижимое 
имущество независимо от обязательственных 
отношений, связанных с ним [6].

Д.С. Некрестьянов делает в своей работе 
вывод, что наличие или отсутствие договора 
строительного подряда не оказывает влияния 
на существование объекта незавершенного 
строительства как вещи. Возражая противникам 
данного вывода, автор формулирует и логически 
обосновывает тезис о том, что право собствен-
ности (в том числе и правомочие владения) при-
надлежит заказчику (застройщику), подрядчику 
же при этом принадлежит право фактического 
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владения (naturalis possessio) объектом незавер-
шенного строительства. Также он считает, что 
действующий в отношении объекта незавершен-
ного строительства договор подряда не должен 
препятствовать его собственнику в осуществле-
нии принадлежащих ему правомочий владения, 
пользования и распоряжения [7].

По мнению А.Е. Беленькой, если объект строи-
тельства создается по договору строительного 
подряда, то до момента передачи объекта заказ-
чику подрядчик осуществляет законное владение 
им, основанное на титуле из договора подряда. 
После получения объекта от подрядчика его вла-
дельцем становится заказчик [8]. [8]..

Е.А. Киндеева придерживается мнения, что 
право на объект незавершенного строительст-
ва приобретает лицо, обладающее правом на 
земельный участок, независимо от того, участ-
вовали ли в его строительстве иные лица. На-
личие действующего договора строительного 
подряда не является основанием для отнесения 
объекта к движимым вещам и не препятствует 
приобретению права на объект незавершенного 
строительства как на объект недвижимого иму-
щества [10].

А.Г. Щербинин заключает, что необходимо 
признавать объект незавершенного строительст-
ва недвижимым, независимо от необходимости 
совершения с ним сделки или иных факторов, 
не влияющих на его правовую природу, а в 
отношении совершения с ним сделки следует 
установить определенные правила отчуждения. 
Например, фиксация объекта на определенной 
стадии строительства перед отчуждением пу-
тем проведения государственной регистрации 
прав [11].

По мнению Е.М. Тужиловой-Орданской, 
собственником объекта незавершенного строи-
тельства следует считать лицо, имеющее право 
(право собственности или иное вещное право) 
на земельный участок, выделенный под строи-
тельство [12].

На основании изложенных точек зрения 
можно заключить, что объект незавершенного 
строительства может быть предметом гражданс-
ко-правовых сделок, то есть может быть введен 
в гражданско-правовой оборот вне зависимости 
от того, является ли он предметом действующего 
договора строительного подряда или нет.

4. По вопросу о сущности государственной 
регистрации при приобретении права собст-
венности на объекты незавершенного строи-
тельства.

Э.Ц. Батуева считает, что с момента проведе-
ния государственной регистрации права (ст. 219 
ГК РФ) возникает право собственности на объ-
ект незавершенного строительства. При этом до 
момента государственной регистрации права на 
объект незавершенного строительства подрядчи-
ку принадлежит лишь право владения, и именно 
это право подрядчик передает по окончании 
строительства заказчику [4].

К.К. Шалагинов отмечает, что регистрация 
права собственности на объект незавершенного 
строительства должна носить правоподтверждаю-
щий, а не правоустанавливающий характер [5].

Р.А. Валеев считает, что признаки недвижи-
мости у объекта незавершенного строительства 
возникают в процессе его возведения, а не с 
момента его государственной регистрации, 
в связи с чем государственная регистрация 
должна отражать объективно существующий 
факт, а не создавать новый (устанавливается 
правоподтверждающая, а не правообразующая 
функция) [6].

По мнению Д.С. Некрестьянова, государствен-
ную регистрацию права собственности на вновь 
создаваемый объект недвижимости следует рас-
сматривать как административный индивидуаль-
но-правовой акт, подтверждающий публичную 
достоверность уже возникшего у лица права. При 
этом государственная регистрация не должна 
являться основанием возникновения права на 
недвижимое имущество, а должна рассматривать-
ся как формальное следствие обретения вещью 
свойств недвижимого имущества [7].

Е.А. Грызыхина по вопросу правовой приро-
ды государственной регистрации высказывается 
следующим образом: государственная регистра-
ция – юридический акт признания и подтверж-
дения государством возникновения права на 
недвижимость – не согласуется со ст. 219 ГК РФ, 
устанавливающей, что право собственности на 
здание, сооружение, иное вновь создаваемое 
недвижимое имущество, подлежащее государст-
венной регистрации, возникает с момента такой 
регистрации. По мнению данного автора, право 
собственности на построенное недвижимое иму-
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щество должно возникать с момента приемки в 
эксплуатацию государственной приемочной ко-
миссией законченного строительством объекта и 
подлежать государственной регистрации [9].

Таким образом, объект незавершенного 
строительства де-факто возникает как объект 
недвижимости в момент приобретения им инди-
видуальных свойств и прочной связи с землей, 
де-юре – с момента государственной регистрации 
прав на него, то есть с момента введения такого 
объекта в гражданский оборот.

Проанализировав имеющиеся работы в совре-
менной науке гражданского права по вопросам 
приобретения права собственности на объекты 
незавершенного строительства, можно сделать 
вывод о том, что исследование указанной те-
матики не теряет своей актуальности в свете 
грядущих изменений в российском гражданском 
законодательстве.
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строительство новых объектов недвижимости, реконструкция уже построенных жилых домов, зданий и иных 
сооружений порождает проблему, связанную с легализацией самовольно возведенных объектов недвижимости. В этой 
связи настоящая статья посвящается исследованию гражданско-правовой природы режима самовольной постройки. 
исследование указанной проблематики происходит на основе выработки авторского представления о категории «само-
вольная постройка». по мере анализа понятий «режим», «правовой режим», «правовой режим объектов гражданских 
прав» формируется понятие гражданско-правового режима самовольной постройки, а также дается дефиниция меха-
низма нормативного закрепления гражданско-правового режима самовольной постройки и раскрывается его правовая 
природа.

Вопрос о правовом регулировании отношений 
по поводу самовольной постройки всегда был и 
остается одним из важнейших в частноправовой 
сфере, поскольку проблемы, связанные с само-
вольно возведенными строениями, характерны 
практически для любого региона России, но 
особенно остро ситуация складывается в больших 
городах, где масштаб незаконного строительства 
крайне велик. Поэтому представляется актуаль-
ным исследование природы правового режима 
самовольной постройки и его специфики. 

Следует сказать, что слово «режим» латин-
ского происхождения и дословно переводится 
как власть [1, с. 493]. Во французском языке 
данное слово имет несколько значений, одно 
из которых – это система правил, мероприятий, 
необходимых для достижения определенной 
цели [1, с. 493]. Согласно толковому словарю 
С.И. Ожегова, под режимом понимаются условия 
деятельности, работы, существования чего-ни-
будь [2, с. 673]. Однако это только общепризнанное 
смысловое значение слова «режим». Вместе с тем 
данная категория в теории права, сохраняя общий 
смысл, дефинируется четче и определеннее. Так, 
С.С. Алексеев указывает, что правовой режим 
можно определить как порядок регулирования, ко-
торый выражен в многообразном комплексе право-
вых средств, характеризующих особое сочетание 
взаимодействующих между собой дозволений и 
запретов (а также позитивных обязываний) и созда-

ющих особую направленность регулирования [3, 
с. 316–344]. В.И. Сенчищев справедливо приходит 
к выводу, что правовой режим – это совокупность 
всех позитивно-правовых предписаний, содержа-
щихся в императивных и диспозитивных нормах, 
и основанных на них (или им не противоречащих) 
субъективно-правовых притязаний, существую-
щих и действительных с точки зрения права и в 
соответствующих случаях определяющих права, 
обязанности, дозволения, запреты и предписания 
абсолютно всех лиц (или в отношении абсолютно 
всех лиц) по поводу того предмета (явления), в 
отношении которого они установлены. Правовой 
режим, заключает ученый, – это правовая харак-
теристика явления объективной действительности 
[4, с. 140]. Следовательно, полагаем, что правовой 
режим – это правовая конструкция, которая ука-
зывает на особенности правовой регламентации 
какого-либо участка той или иной сферы общест-
венных отношений. 

Как особая разновидность правового регули-
рования «правовой режим» – достаточно часто 
употребляемая категория в различных отраслях 
права применительно к различным правовым 
институтам, в том числе и в гражданском праве. 
В гражданском праве данную категорию часто 
применяют при определении специфики объек-
тов гражданских прав. И, исходя из сущности 
понятия правового режима, можем сказать, что 
режим объекта гражданских прав – это правовая 
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конструкция, устанавливающая особенности 
обращения в гражданском обороте конкретного 
объекта гражданских прав. 

По нашему мнению, достаточно точно поня-
тие правового режима объекта гражданских прав 
сформулировал Н.А. Безрук, указав, что порядок 
пользования, способы и пределы распоряжения и 
иные правомерные действия людей в отношении 
вещи, определяемые правовыми нормами, назы-
ваются в совокупности правовым режимом вещи 
[5, с. 168]. Однако данное определение примени-
мо только к правовому режиму вещей, поскольку 
носит ограниченный характер как в отношении 
субъектов, так и в отношении объекта правового 
регулирования. Вместе с тем полагаем, что при-
веденная позиция достаточно четко формирует 
наше представление об особенностях правово-
го режима того или иного правового явления, 
которые в своей совокупности образуют конс-
трукцию, посредством которой право, определяя 
специфику в правовом регулировании, управляет 
им (то есть явлением). Анализ гражданско-
правовых отношений, возникающих по поводу 
объектов гражданских прав, позволяет сделать 
вывод, что сущность правового режима объекта 
гражданских прав можно раскрыть по правилам 
о составе гражданско-правового отношения. При 
этом отметим, что нельзя ставить тождество 
между составом гражданского правоотношения 
и составом гражданско-правового режима, это 
разные категории. Однако считаем, что специ-
фику режима можно проследить в особенностях 
правового регулирования правоотношений по 
поводу тех или иных объектов гражданских прав 
либо возникающих в рамках какой-либо сферы 
деятельности, имеющей гражданско-правовое 
значение. Соответственно такими особеннос-
тями являются, в частности, объект правового 
режима, субъектный состав, содержание, то есть 
права и обязанности. 

Из вышесказанного о понятии «гражданско-
правового режима» объектов гражданских прав 
можно сделать определенный вывод, что граж-
данско-правовой режим: 

– во-первых, является особой направленнос-
тью гражданско-правового регулирования (в 
рамках нашего исследования особой направлен-
ностью правового регулирования отношений по 
поводу самовольной постройки); 

– во-вторых, существует по поводу конкрет-
ных объектов гражданских прав (в нашем случае 
таким конкретным потенциальным объектом 
является самовольная постройка); 

– в-третьих, реализуется с помощью конкрет-
ных способов, приемов; 

– в-четвертых, закрепляет особенности пра-
воотношений по поводу конкретных объектов, 
прежде всего через определение объема субъек-
тивных прав и обязанностей субъектов данных 
правоотношений.

Иными словами, можно в целом сказать, что 
гражданско-правовой режим – это совокупность 
закрепленных в праве особенностей правоотно-
шений по поводу тех или иных объектов граж-
данских прав либо возникающих в рамках сферы 
какой-либо деятельности, имеющей гражданско-
правовое значение.

Вышесказанное подводит нас к правомерному 
вопросу, применима ли категория «гражданско-
правовой режим» к самовольной постройке? 

Для ответа на данный вопрос сначала следует 
привести определение понятия категории «са-
мовольная постройка». Данную дефиницию мы 
попытаемся сформулировать исходя из анализа 
п. 1 ст. 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) [6], а также всех воз-
можных современных видов строительных работ 
и ее результатов. Таким образом, считаем, что 
самовольной постройкой является искусственно 
созданное на земельном участке и (или) под ним 
здание, строение, иное сооружение в виде само-
стоятельного инженерно-строительного объекта 
(нефтяные скважины, кабельные линии связи, 
трубопроводы различного назначения и т.п.) или 
путем приращения, которое является определен-
ным результатом строительной деятельности и 
может выражаться как в виде конечного резуль-
тата работы (строительства, реконструкции, ка-
питального строительства), так и незавершенного 
строительства, созданное на земельном участке, 
не отведенном для этих целей в порядке, установ-
ленном законом и иными правовыми актами, либо 
созданное без получения на это необходимых 
разрешений или с существенным нарушением 
градостроительных и строительных норм и пра-
вил. С нашей позиции, данное определение более 
точно отражает сущность и признаки самоволь-
ной постройки.
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Возвращаясь к вопросу о возможности приме-
нения категории «гражданско-правовой режим» 
к самовольной постройке, отметим, что данный 
вопрос имеет первостепенное значение в виду 
того, что действующее гражданское законода-
тельство самовольную постройку не включает 
в число объектов гражданских прав. Однако 
правовой анализ норм, исходя из сущности рас-
сматриваемой категории «гражданско-правовой 
режим», позволяет сделать вывод, что как тако-
вой правовой режим самовольной постройки 
нормами гражданского и иных отраслей законо-
дательства установлен, поскольку в противном 
случае нельзя было бы говорить о возведенном 
строении как о самовольной постройке. Причем 
следует отметить, что поскольку только ст. 222 
ГК РФ дает понятие категории «самовольная 
постройка» и определяет правовые последствия 
ее возведения, первостепенными в правовом 
регулировании отношений по поводу самоволь-
ной постройки являются нормы ГК РФ, иные 
же, в том числе земельные, градостроительные, 
административные, являются производными. 
Поэтому, с нашей позиции, есть все основания 
говорить именно о гражданско-правовом режи-
ме применительно к самовольной постройке. В 
подтверждение наших доводов следует привести 
и тот аргумент, что авторы проекта Федерального 
закона о внесении изменений в ГК РФ статью, 
посвященную правовому регулированию отно-
шений по поводу самовольной постройки, сочли 
необходимым включить в § 2 «Приобретение пра-
ва собственности на недвижимые вещи» главы 18 
«Приобретение права собственности» ГК РФ [7]. 
При этом нельзя забывать, что такому режиму 
присущ межотраслевой характер, поскольку пра-
вила отвода земельного участка под строительст-
во, градостроительные и строительные нормы и 
правила, ответственность за нарушение порядка 
строительства устанавливаются нормами иных 
отраслей права. 

Соответственно в общем смысле, можно ска-
зать, что гражданско-правовой режим самоволь-
ной постройки – это совокупность закрепленных 
в гражданском праве особенностей правоотно-
шений, возникающих по поводу достигнутого 
с нарушениями результата строительной дея-
тельности в форме, во-первых, искусственно 
созданного на земельном участке законченного 

здания, строения, иного сооружения как само-
стоятельного инженерно-строительного объекта, 
во-вторых, объекта незавершенного строительст-
ва, в-третьих, приращения, в-четвертых, реконс-
трукции здания, строения, иного сооружения. 
Однако необходимо отметить, что такое вос-
приятие понятия «гражданско-правовой режим 
самовольной постройки» следует отличать от 
гражданско-правового института, поскольку под 
ним признано понимать совокупность правовых 
норм, регулирующих относительно однородные 
отношения по поводу самовольной постройки, то 
есть институт, в отличие от режима, не выделяет 
специфику данного рода отношений. 

Таким образом, проведенное нами исследова-
ние ясно показывает отличительные особенности 
правового и гражданско-правового режимов са-
мовольной постройки. Правовой режим – общий, 
его основу составляет гражданско-правовой 
режим. О последнем речь ведется тогда, когда 
постройка «превращается» в легальный объект 
недвижимости. 

характеризуя гражданско-правовой режим са-
мовольной постройки, следует подчеркнуть, что 
вопрос о гражданско-правовых режимах объектов 
ставится и рассматривается, как правило, в тесной 
связи с категориями субъективных гражданских 
прав и субъективных гражданских обязанностей. 
Правда, сам анализ правовых режимов нередко 
проводится применительно к определенным 
объектам. Вместе с тем некоторые правоведы 
указывают, что «режим объекта» – лишь сокра-
щенное словесное обозначение порядка регули-
рования, выраженного в характере и объеме прав 
по отношению к объекту [3, с. 316–344]. На эту 
особенность обращал внимание О.С. Иоффе, ко-
торый подчеркивал, что, устанавливая «режим 
вещей», закон, по существу, определяет режим 
поведения граждан как субъектов гражданских 
правоотношений» [8, с. 600]. По нашему мне-
нию, этот режим поведения, в конечном счете, 
выражен в правах и обязанностях субъектов. 
Таким образом, в итоге можно сказать, что ха-
рактер и объем специальных субъективных прав 
субъектов по поводу объектов прав, набор их 
обязанностей в связи с этими объектами – глав-
ная отличительная черта того или иного право-
вого режима, позволяющая отграничивать друг 
от друга такие режимы. 
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В этой связи С.С. Алексеев справедливо 
отмечает, что каждому правовому режиму свой-
ственно нечто общее в регулировании, некая 
общая направленность – запрет, дозволение 
(обязывание). Это позволяет отождествлять их 
с типами правового регулирования: общедоз-
волительным и разрешительным. Вместе с тем 
С.С. Алексеев указывает на то, что правовой ре-
жим выражает степень жесткости юридического 
регулирования, его дозволительную или запре-
тительную направленность, наличие известных 
ограничений или льгот, допустимый уровень 
активности субъектов, пределы их правовой 
самостоятельности [3, с. 316–344]. Соответст-
венно можно сказать, что через направленность 
правового регулирования в индивидуализи-
рованном правовом режиме можно выявить и 
тип правового регулирования данного участка 
социальных связей, свойственный конкретному 
объекту. Через тип регулирования можно выявить 
общую направленность (запретительную или 
дозволительную) воздействия права в конкретном 
правовом режиме. Иными словами, при помощи 
категории «правовой режим» право очерчивает 
границы дозволенного и должного поведения в 
отношении соответствующих объектов либо в 
рамках какой-либо сферы деятельности. В свою 
очередь, границы дозволенного и должного по-
ведения можно установить только посредством 
императивных норм. 

Следовательно, с рассмотренной нами пози-
ции правовой режим можно охарактеризовать 
как специальный правовой инструмент, приме-
няемый на основе учета специфики определен-
ного объекта прав (определенной деятельности) 
в конкретной сфере социальных связей с целью 
создания нужной правовой направленности 
соответствующих общественных отношений. 
Все вышесказанное, в сущности, и есть общая 
характеристика правового режима. Поэтому при-
менительно к правовому режиму самовольной 
постройки можно сказать, что в праве он вы-
ражается в форме четкого установления ГК РФ 
и иными правовыми актами правил поведения, 
имеющих дозволительно-обязывающую, а так-
же, отчасти, и запретительную направленность, 
посредством которых осуществляется правовое 
регулирование отношений по поводу самоволь-
ной постройки. 

Данное заключение нас подводит и к иному 
интересному выводу, что сочетание дозволитель-
но-обязывающих норм, посредством которых 
действует механизм нормативного закрепления 
гражданско-правового режима самовольной пос-
тройки, есть ни что иное как система определен-
ных стимулов, под которыми следует понимать 
правовое побуждение к законопослушному дея-
нию, создающее для удовлетворения собственных 
интересов субъекта режим благоприятствования 
[9, с. 336]. Однако посредством стимулов нельзя 
привести в действие механизм нормативного 
закрепления гражданско-правового режима са-
мовольной постройки, поскольку «стимул» – это 
лишь побуждение к действию, своеобразный 
внешний раздражитель, но достигнуть указан-
ной цели можно посредством правовых стиму-
лов, под которыми следует понимать процесс 
воздействия на сознание и психику человека 
имеющихся реальных правомочий, связанных 
с реализацией субъективного права либо с по-
лучением лицом награды за свое правомерное 
поведение, превышающее обычно предъявляе-
мые требования [9, с. 347]. Однако стимулы как 
побудительный фактор поведения невозможны 
без определенно установленных ограничений, 
то есть сдерживающих факторов. Под правовым 
ограничением понимают правовое сдерживание 
противозаконного деяния, создающее условия 
для удовлетворения интересов контрсубъекта 
и общественных интересов в охране и защите; 
это установленные в праве границы, в пределах 
которых лица должны действовать, это исключе-
ние определенных возможностей в их деятель-
ности [9, с. 362]. Таким образом, в механизме 
нормативного закрепления гражданско-право-
вого режима самовольной постройки следует 
выделить и систему специфических правовых 
стимулов и правовых ограничений. Это будет 
проявляться в том, что лицо, осуществившее 
самовольную постройку, с одной стороны, 
стремится к признанию права собственности на 
возведенное строение и введение ее в гражданс-
кий оборот, с другой стороны, для легализации 
возведенного строения необходимо выполнить 
ряд юридических процедур, прямо указанных 
в законе, соответствующих земельным, градо-
строительным и иным строительным нормам  
и правилам [10].
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Следовательно, механизм нормативного закре-
пления гражданско-правового режима самоволь-
ной постройки представляет собой способ выра-
жения в нормах гражданского права особенностей 
самовольной постройки как объекта гражданских 
правоотношений. Данный механизм включает в 
себя закрепление в законодательстве: во-первых, 
специального понятийного аппарата – категории 
«самовольная постройка» и проч.; во-вторых, со-
вокупности специальных юридических процедур, 
связанных с самовольной постройкой, процедуры 
ликвидации самовольной постройки (ее сноса), 
процедуры введения постройки в гражданский 
оборот; в-третьих, системы специфических пра-
вовых стимулов и правовых ограничений. 
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УДК 343.21

С.Ж. СОЛОВЫХ,
кандидат юридических наук, докторант

саратовская государственная академия права

отДЕЛЬНЫЕ  воПРоСЫ  АРбИтРАЖНо-ПРоЦЕССУАЛЬНЫХ  
ГАРАНтИЙ  СУбЪЕКтИвНЫХ  ПРАв  УЧАСтНИКов  

АРбИтРАЖНоГо  СУДоПРоИЗвоДСтвА
статья посвящена актуальным вопросам процессуального права, которые позволяют наметить определенные пути 

его совершенствования. аргументируется позиция, что арбитражно-процессуальные гарантии представляют собой 
единый  механизм обеспечения процессуальных прав, который является производным от  социально-юридического  меха-
низма обеспечения прав. автор обосновывает  применение термина «механизм обеспечения процессуальных прав» тем, 
что в таком аспекте арбитражно-процессуальные гарантии рассматриваются как в динамике, так и в статике. Это, в 
свою очередь, позволяет изучить специфику процессуально-правовых средств обеспечения, а также изучить весь процесс 
обеспечения процессуальных прав. В итоге автор приходит к выводу, что процессуальные гарантии включают в себя не 
только правовые средства, закрепленные в нормах права, но и гарантирующую деятельность определенных субъектов 
процессуальных правоотношений.

Российское законодательство последнего деся-
тилетия относительно рассматриваемого аспекта 
сделало значительный шаг вперед: от многовеко-
вого неприятия прав человека как реальной само-
стоятельной ценности к их признанию и закрепле-
нию в нормативном порядке. Данное положение 
принципиально важно, ибо внутригосударствен-
ное законодательство выступает универсальным 
средством для формулирования прав, конкретиза-
ции правомочий, их составляющих, установления 
гарантий их реализации и защиты [1].

Современные социально-экономические 
условия в России и связанный с ними процесс 
расширения прав граждан и юридических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность, указывают на необходимость закрепления 
эффективных механизмов, гарантирующих бес-
препятственное осуществление всего комплекса 
предоставленных действующим законодательст-
вом прав, указанным субъектам. 

На конституционном уровне (ч. 3 ст. 17 Кон-
ституции РФ) установлен запрет злоупотребления 
правами и свободами, но в то же время допуска-
ются их ограничения в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства 
(ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). Поэтому вопросы 

процессуального взаимодействия хозяйствующих 
субъектов и органов государственной власти в 
лице арбитражных судов, по нашему мнению, 
становятся важной проблемой в масштабе всего 
государства и непосредственно должны указывать 
на определенные пути совершенствования про-
цессуального законодательства в целях повыше-
ния эффективности защиты нарушенных прав и 
законных интересов субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности.

И в этом смысле «неотъемлемым свойством лю-
бого субъективного права является его гарантиро-
ванность, <…> мало наделить лицо определенны-
ми субъективными правами; надо создать гарантии 
беспрепятственного осуществления» [2]. 

Современное правоведение сосредотачивает 
внимание на юридических аспектах прав граж-
данина, выявляя, в частности, соответствующие 
внутригосударственные и международные зако-
номерности и особенности нормотворчества в 
области прав и свобод, их реализации, гаранти-
рования, взаимосвязей с различными государст-
венно-правовыми явлениями [3; 4].

Термин «обеспечение» применительно к раз-
личного рода правовым предписаниям, а также к 
правам рассматривают в двух смыслах: «во-пер-
вых, как деятельность государственных органов, 
общественных организаций, должностных лиц 
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и граждан по осуществлению своих функций, 
компетенций, обязанностей в целях создания 
оптимальных условий для строгой, неуклонной 
реализации правовых предписаний и правомерно-
го осуществления прав и свобод; во-вторых, как 
результат этой деятельности, выражающейся в 
фактической реализации правовых предписаний, 
прав и свобод граждан» [5]. 

В России на сегодняшний день нет глубокого 
осмысления концепции обеспечения прав чело-
века и гражданина.

Системный подход к сущности механизма 
социально-юридического обеспечения прав 
личности определен в общей теории государства 
права, но на отраслевом уровне он не получил 
должного внимания.

Механизм социально-юридического обеспече-
ния рассматривается как определенная система 
средств и факторов, обеспечивающих необхо-
димые условия уважения всех прав и основных 
свобод человека, вытекающих из достоинства, 
присущего человеческой личности и являющих-
ся существенными для ее свободного и полного 
развития [6]. 

Структура названного механизма включает в 
себя помимо гарантий – общих и специальных 
(юридических) – ряд других элементов: обще-
ственные нормы, правомерную деятельность 
субъектов прав человека и гражданина, гласность, 
общественное мнение, правовую культуру, про-
цедуры, ответственность и контроль.

Но именно специальные (юридические) гаран-
тии обеспечивают субъективные права граждан 
и юридических лиц, а также их практическую 
реализацию, так как именно правовые нормы, 
закрепляющие правовые гарантии, и являются 
специфическими юридическими средствами, 
определяющими условия и порядок реализации 
прав, юридические средства их охраны и защиты 
в случае нарушения [7].

Арбитражно-процессуальный механизм обес-
печения прав следует рассматривать как произ-
водную от социально-юридического механизма 
обеспечения прав личности, но с определенными 
исключениями, так как общие гарантии не входят 
в предмет регулирования процессуальных норм. 

По нашему мнению, именно процедурно-про-
цессуальные гарантии обеспечивают быструю и 
оптимальную организацию материальных право-

вых норм, причем они представляют собой систе-
му организационно-правовых отношений, которые 
объединены понятием процессуальной формы.

Следовательно, можно говорить, что вся эта 
совокупность элементов функционирует посред-
ством процессуального механизма обеспечения 
прав субъектов арбитражного процесса, основной 
целью которого является защита нарушенных 
или оспариваемых прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской или иной эко-
номической деятельности.

Из этимологии слова «механизм» следует, 
что термин употребляется как для определения 
динамики развития какого-либо процесса, дея-
тельности, так и для определения внутреннего 
состояния, устройства, определяющего статичес-
кое положение определенного явления. 

Данный подход следует признать правильным, 
поскольку он позволяет рассмотреть правовое 
явление с различных сторон: и в динамике, и в 
статике. 

Если посмотреть на арбитражно-процессу-
альный механизм обеспечения в статике, то его 
образуют правовые средства, обеспечивающие 
результативное правовое регулирование. 

Динамика рассмотрения арбитражно-процес-
суального механизма обеспечения раскрывает 
процесс развития обеспечения прав. Так, сначала 
конкретизируется само субъективное право, ука-
зываются юридические факты, наличие которых 
необходимо для возникновения субъективного 
права. Затем указываются средства, определяю-
щие границы субъективного права и пределы его 
осуществления; средства, предусматривающие 
процессуальные формы осуществления прав и 
свобод граждан, меры поощрения и льготы, то 
есть действуют процессуальные гарантии реа-
лизации прав. В случае возникновения угрозы 
нарушения прав, а также невозможности пра-
вомерной их реализации вступают в действия 
процессуальные гарантии защиты.

Такое разделение представляется верным и 
следует согласиться с тем, что «принимая ту 
или иную норму, законодатель рассчитывает на 
достижение определенной цели, на изменение, 
развитие, стабилизацию или свертывание опре-
деленных общественных отношений». 

То есть система процессуальных гарантий, 
закрепленная в нормах арбитражного процессу-
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ального законодательства, действует посредством 
арбитражно-процессуального механизма обес-
печения прав, сущность которого заключается 
в обеспечении прав субъектов арбитражного 
судопроизводства, а его функции направлены на 
создание благоприятных условий для реализации 
ими своих прав и законных интересов, а также 
осуществления охраны и защиты. И именно ука-
занная система процессуальных гарантий явля-
ется одним из важнейших признаков применения 
мер государственного характера в арбитражном 
судопроизводстве, отличающим содержащийся 
в них метод государственного принуждения от 
произвола.

Специфичность процессуальной деятельности 
арбитражного суда и иных участников арбитражно-
го процесса и, как следствие, специфичность само-
го арбитражного процесса как вида юридической 
деятельности вызывает необходимость изучения 
комплекса правовых средств, предоставленных ар-
битражным процессуальным законодательством, 
которые позволили бы соблюдать баланс частных 
интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности и публичных интересов.

Например, норма ст. 43 ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» содержит 
существенные гарантии, обеспечивающие ба-
ланс интересов как юридического лица, так и 
его участников путем установления пределов 
реализации субъективных прав участников ООО. 
С одной стороны, данное правовое средство 
обеспечивает субъективное право участника на 
участие в управлении юридического лица, с дру-
гой – путем указания на пределы его реализации 
дает возможность арбитражному суду определить 
сбалансированность интересов в корпоративном 
правоотношении и принять решение, которое за-
щитит субъективные права и удовлетворит общий 
корпоративный интерес. 

Именно на общие корпоративные интересы 
должна быть ориентирована деятельность арбит-
ражного суда при разрешении указанных споров. 

Этот постулат основан на том, что права владе-
ния, пользования и распоряжения имуществом, а 
также свобода предпринимательской деятельнос-
ти и свобода договоров в силу ч. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ могут быть ограничены федеральным 
законом, но только в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. 

Такое установление корреспондируется по-
ложениями ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, в силу 
которой право каждого физического и юридиче-
ского лица на уважение и защиту принадлежащей 
ему собственности (и, соответственно, свобода 
пользования имуществом, в том числе для осуще-
ствления предпринимательской деятельности) не 
умаляет право государства обеспечивать выпол-
нение таких законов, какие ему представляются 
необходимыми для контроля за использованием 
собственности согласно общим интересам [8].

Поэтому, осуществляя на основании ст. 71 Кон-
ституции РФ регулирование предприниматель-
ской деятельности коммерческих организаций, 
законодатель обязан учитывать, что возможные 
ограничения федеральным законом прав владе-
ния, пользования и распоряжения имуществом, 
а также свободы предпринимательской деятель-
ности и свободы договоров должны, исходя из 
общих принципов права, отвечать требованиям 
справедливости, быть адекватными, соразмерны-
ми и необходимыми для защиты конституционно 
значимых ценностей, в том числе прав и законных 
интересов других лиц [9].

Таким образом, по смыслу приведенных 
официальных разъяснений высшей судебной 
инстанции вопрос о соблюдении процессуаль-
ных гарантий должен решаться судами в каждом 
конкретном случае с учетом фактических обстоя-
тельств дела.

Именно поэтому изучение проблемы процессу-
альных гарантий выступает как одно из актуаль-
ных направлений научных исследований в услови-
ях реформирования правовой системы Российской 
Федерации и должно быть магистральным направ-
лением обновления механизма обеспечения прав, 
так как именно этот процесс неразрывно связан с 
совершенствованием процессуальных гарантий 
реализации прав и свобод личности.

Анализ научных работ, посвященных опреде-
лению гарантий, позволяет говорить об отсутст-
вии единства мнений по вопросу о сущности и 
содержании процессуальных гарантий.

Одни ученые предлагают рассматривать га-
рантии в качестве нормы права, которые уста-
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навливают процессуальные средства обеспечения 
[10; 11; 12]. 

Другая точка зрения объединяет ученых, 
которые отождествляют правовые гарантии с 
процессуальной деятельностью по реализации 
норм права [13]. 

По нашему мнению, норма права, которая 
закрепляет права и обязанности субъекта, толь-
ко устанавливает возможность, а не реальность 
обеспечения, потому как воздействие нормы с 
точки зрения ее гарантии проявляется только в 
результате ее реализации через правоотношение. 
Выполнение требований правовой нормы вызы-
вает определенное поведение субъектов общест-
венных отношений, которое и служит реальным 
средством достижения поставленных задач судо-
производства. В этом смысле следует согласиться 
с С.А. Александровым, что «если закон – основа 
правовой деятельности, то деятельность – средст-
во осуществление закона» [14].

Несомненно, арбитражная процессуальная 
деятельность выполняет роль процессуальных 
гарантий, но факт существования правовой нор-
мы уже оказывает превентивное воздействие на 
поведение субъектов арбитражного процесса.

Их заинтересованность в достижении благопри-
ятного для себя результата арбитражного судопро-
изводства (удовлетворение личного, государствен-
ного или публичного интереса) предопределяет их 
действовать в соответствии с требованиями арбит-
ражных процессуальных норм и использовать толь-
ко законные средства и способы, установленные в 
арбитражно-процессуальном законодательстве.

Следующее, на наш взгляд, что не дает возмож-
ности полностью согласиться с вышеизложенны-
ми точками зрения, это то, что правовые нормы 
обозначают «юридические факты, от которых 
зависит возникновение, изменение, развитие и 
прекращение правоотношений» [15]. Они оп-
ределяют правомочия и обязанности субъектов, 
то есть виды процессуальных действий и реше-
ний, которые предписывается или допускается 
проводить или принимать для достижения задач 
арбитражного судопроизводства. 

Таким образом, норма права, или, точнее, 
закрепленные в ней субъективные права и юри-
дические обязанности, являются формой правоот-
ношения, а действия субъектов правоотношения 
образуют его содержание [16].

В процессе осуществления правовых норм 
законодательно закрепленная форма оказывает 
обратное воздействие на содержание. Конкрети-
зируясь в субъективных правах и обязанностях 
субъектов арбитражного процесса, она определя-
ет фактическое поведение указанных субъектов.

Неразрывность формы и содержания про-
цессуальных гарантий следует понимать как 
совокупность процессуальных средств – норм, 
закрепленных в арбитражно-процессуальном зако-
нодательстве, регламентирующих права и обязан-
ности субъектов арбитражного судопроизводства 
и осуществляемой ими деятельности по примене-
нию и реализации процессуальных норм.

Нормы арбитражно-процессуального права 
и арбитражно-процессуальная деятельность 
субъектов являются необходимыми элементами 
процессуальных гарантий и соотносятся как сред-
ства и способы достижения задач арбитражного 
судопроизводства.

На наш взгляд, при определении понятия 
«процессуальных гарантий» в арбитражном 
судопроизводстве необходимо учитывать суще-
ственное свойство (признак) гарантий, которое 
заключается в создании условий для обеспечения 
какого-либо права, именно этим свойством и об-
ладают как нормы права, так и процессуальная 
деятельность.

Здесь следует отметить, что данные условия 
должны создаваться именно арбитражным судом, 
который выступает непосредственно гарантом со-
блюдения норм права, так как на него возложена 
обязанность обеспечения реализации и защиты 
прав других субъектов арбитражного процесса.

Из сказанного видно, что процессуальные 
гарантии включают в себя не только правовые 
средства, закрепленные в нормах права, с помо-
щью которых реализуются и защищаются права, 
но и гарантирующую деятельность определенных 
субъектов процессуальных правоотношений, 
которая выступает в качестве способа перевода 
предписаний норм-гарантий в реальные условия, 
благоприятные для осуществления прав сторон, 
то есть способы1 защиты указанных прав. 

1 Под «средством» принято понимать орудие (предмет, со-
вокупность приспособлений) для осуществления какой-нибудь 
деятельности, а значение слова «способ» истолковывается как 
действие или система действий, применяемых при исполнении 
какой-нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь [17].



238

iSSn 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 3

Гражданское право

Данная гарантирующая деятельность осуще-
ствляется в соответствии с нормами закона, и 
субъекты гарантирующей деятельности должны 
пользоваться только процессуально-правовыми 
средствами, закрепленными в норме права. Тут 
проявляется одно из свойств права – норматив-
ность, так как только «при помощи юридических 
норм программируются (моделируются) те об-
щественные отношения, которые соответствуют 
государственной воле народа, и вся та система 
юридических средств, которая используется для 
осуществления этой воли» [18].

Вопросы, которые решаются в ходе процесса, 
требуют всемерного обеспечения прав участву-
ющих в нем лиц, а также интересов государства 
и общества, что невозможно без строгого, не-
уклонного соблюдения, исполнения правовых 
предписаний всеми участниками процесса.

Именно на решение этих задач направлена 
система процессуальных гарантий, то есть спе-
циальных юридических средств, обеспечиваю-
щих соответствие закону всех процессуальных 
действий, а равно законность, обоснованность и 
справедливость принимаемых решений.
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СУбЪЕКтЫ  отНоШЕНИЙ   
По  КоММУНАЛЬНоМУ  эНЕРГоСНАбЖЕНИЮ

Действующее законодательство и судебная практика позволяют расширить круг субъектов по энергоснабжению 
бытовых потребителей. В работе рассмотрены проблемы определения субъектов коммунального энергоснабжения и 
их взаимодействие в процессе передачи энергии.  

В статье проводится анализ и разделение субъектов отношений по энергоснабжению на группы. Данное деление 
проводится по принципу включения того или иного субъекта в отношения по коммунальному энергоснабжению. 

В работе приводятся мнения ряда авторов о том, что к субъектам коммунального энергоснабжения следует отно-
сить лиц, прямо или косвенно удовлетворяющих потребности в энергии.

Субъектов отношений по предоставлению 
коммунальных услуг можно разделить на три 
группы. К первой группе относятся лица, непо-
средственно удовлетворяющие «потребности» 
жителей жилых помещений, – энергоснабжающие 
организации, поставщики энергии, исполнители 
коммунальных услуг. Ко второй группе относятся 
лица, непосредственно потребляющие энергию 
(в том числе стороны жилищного обязательства, 
пользователи жилых помещений, не совпадающие 
со сторонами обязательства; лица, имеющие само-
стоятельное право пользоваться жилыми помеще-
ниями; наконец, лица, чьи права носят зависимый, 
производный характер, и др. [1]). К третьей группе 
можно отнести лиц, не являющихся стороной в 
обязательстве, но так или иначе участвующих или 
обеспечивающих процесс энергоснабжения.

Коммунальное энергоснабжение обеспечивает-
ся за счет взаимодействия исполнителя (управ-
ляющей компании, товарищества собственников 
жилья, жилищного или иного специализированно-
го потребительского кооператива) и многочислен-
ных ресурсоснабжающих (электроснабжающих, 
газоснабжающих) организаций. Однако ответст-
венность перед потребителем за своевременное 
и качественное предоставление коммунальных 
услуг несет прежде всего исполнитель [2].

В соответствии с ЖК РФ предоставление 
коммунальных услуг может осуществляться сле-
дующими исполнителями:

А. Управляющая организация – на основа-
нии договора управления многоквартирным 
домом, заключаемого каждым собственником 
помещения. Управляющая организация – это 
юридическое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, управляющие многоквартир-
ным домом на основании договора управления 
многоквартирным домом. 

Б. При управлении товариществом собствен-
ников жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским 
кооперативом – ч. ч. 5 и 6 ст. 155 ЖК РФ не назы-
вают в качестве исполнителя ни ТСЖ (ЖСК, ЖК 
или иной специализированный потребительский 
кооператив), ни ресурсоснабжающую организа-
цию. При этом Правила 2006 г. устанавливают, что 
предоставление коммунальных услуг при данном 
способе управления осуществляется только ТСЖ, 
ЖСК, ЖК, ЖНК или иным специализированным 
потребительским кооперативом на основании 
возмездного договора, заключаемого с каждым 
собственником помещения (как с членами этих 
организаций, так и с собственниками, не явля-
ющимися их членами). Данное противоречие 
способа управления возможности заключения 
договора управления с товариществом создает 
препятствия правильному толкованию и примене-
нию норм жилищного законодательства, а также 
вносит сумятицу в отношения собственников 
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жилых помещений и организаций, осуществляю-
щих жилищно-коммунальное обеспечение. Такой 
вывод следует из определения «исполнитель». В 
соответствии с ЖК РФ товарищество создается 
для содержания и ремонта многоквартирного 
дома: для собственников, являющихся членами 
ТСЖ или кооператива, в рамках членских отноше-
ний, а для собственников, не являющихся члена-
ми ТСЖ, – на основании возмездных договоров о 
содержании и ремонте общего имущества в мно-
гоквартирном доме. При заключении ТСЖ или 
кооперативом договора управления с управляю-
щей организацией (ст. 162 ЖК РФ) коммунальные 
услуги собственникам будет предоставлять не 
управляющая организация, а ТСЖ или коопе-
ратив, которые будут исполнителями. ТСЖ не 
может быть посредником. Если ТСЖ или коопе-
ратив привлекают управляющую организацию, 
то последняя будет отвечать перед ТСЖ (коопе-
ративом) за все в доме: и за предоставление всех 
коммунальных услуг, и за содержание и ремонт 
общего имущества. При этом управляющая ор-
ганизация не будет исполнителем коммунальных 
услуг, ведь способ управления многоквартирным 
домом не изменится. В этом случае исполнителем 
будут ТСЖ или кооператив. Можно упростить 
отношения по предоставлению коммунальных 
услуг путем приведения двух норм в ЖК РФ и 
Правилах предоставления коммунальных услуг 
в соответствие.

В. При непосредственном управлении собст-
венниками помещений в многоквартирном 
доме (ч. 8 ст. 155, ч. 2 ст. 164 ЖК РФ) – лицами, 
осуществляющими соответствующие виды дея-
тельности (например, ресурсоснабжающими 
организациями) на основании договоров холод-
ного и горячего водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, газоснабжения, отопления, 
заключаемых каждым собственником помещения, 
осуществляющим непосредственное управление 
многоквартирным домом, от своего имени.

Исполнитель должен осуществлять полный 
комплекс действий, обеспечивающих предостав-
ление жилищно-коммунальных услуг. Правила 
основаны на принципе ответственности испол-
нителя одновременно и за предоставление всех 
жилищно-коммунальных услуг, и за обслужи-
вание используемых для этого всех имеющихся 
в многоквартирном доме и в индивидуальном 

жилом доме внутридомовых инженерных систем. 
В отличие от ресурсоснабжающей организации 
управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, ЖК или 
иной специализированный потребительский 
кооператив предоставляют гражданам комплекс 
коммунальных услуг, состав которых опреде-
ляется степенью благоустройства многоквар-
тирного или жилого дома. Это установлено п. 6 
Правил. Иное понимание неизбежно приведет к 
нарушению требований ст. 162 ЖК РФ и Правил 
предоставления коммунальных услуг гражданам 
2006 г.

По мнению Д.П. Гордеева и В.Ю. Прокофьева, 
для квалификации лица как исполнителя комму-
нальных услуг не имеет решающего значения, 
кто именно является подрядчиком и практически 
осуществляет действия по содержанию и ремон-
ту внутридомовых инженерных систем, какая 
организация коммунального комплекса или иная 
ресурсоснабжающая организация производит 
соответствующий ресурс, какая сетевая органи-
зация передает его до дома. Правила предостав-
ления коммунальных услуг 2006 г. не отводят 
исполнителю посредническую миссию1. Не мо-
жем с таким выводом согласиться. Важно, какое 
лицо по договору отвечает перед собственником 
жилого помещения за эти неотделимые друг от 
друга полезные действия. Потребителю важно, 
чтобы на конечном этапе перед ним отвечал один 
конкретный исполнитель, отвечающий за все 
количественные и качественные характеристики 
коммунальных услуг, подаваемых коммунальных 
ресурсов и услуг водоотведения. При снижении 
качества потребитель будет всегда требовать с 
исполнителя, а он будет отвечать перед потреби-
телем и, в свою очередь, требовать с собственных 
контрагентов отчета, по чьей вине произошло 
снижение качества [4]. Исходя из определения в 
Правилах понятия «исполнитель» управляющая 
организация, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иной специ-
ализированный потребительский кооператив не 
могут рассматриваться как ресурсоснабжающие 
организации. 

С позиции потребителя данное мнение не яв-
ляется ошибочным, но в подобных отношениях 

1 Противоположное мнение высказано в Обзоре законо-
дательства и судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2006 г. [3].
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одновременно могут конкурировать несколько 
подходов по квалификации сторон как исполни-
теля по предоставлению коммунальных услуг. 
Согласно Правилам, исполнителем признается 
юридическое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, предоставляющие коммуналь-
ные услуги, производящие или приобретающие 
коммунальные ресурсы и отвечающие за обслу-
живание внутридомовых инженерных систем, 
с использованием которых потребителю предо-
ставляются коммунальные услуги [5]. Данная 
норма одной из функций исполнителя определяет 
производство коммунальных ресурсов. 

Проведем сравнительный анализ двух юриди-
ческих лиц – «ресурсоснабжающая организация» 
и «управляющая организация» – через призму ут-
вержденного определения. Ресурсоснабжающей 
организацией может быть юридическое лицо, 
независимо от организационно-правовой формы, 
а также индивидуальный предприниматель, что 
не запрещено действующим законодательством. 
Она может предоставлять коммунальные услу-
ги, имея для этого ресурсы и вид деятельности; 
может производить ресурсы путем добычи, 
переработки и утилизации; может приобретать 
коммунальные ресурсы, с целью дальнейшего 
преобразования в качественно новый ресурс; 
может отвечать за обслуживание внутридомовых 
инженерных сетей, как показывает практика. 
Управляющая организация среди перечисленных 
функций не может по виду своей деятельности 
производить коммунальные ресурсы. Исключе-
ние из признаков категории исполнителя одно-
го элемента делает невозможным применение 
понятия «исполнитель» к управляющей орга-
низации. Также абсурдно, по нашему мнению, 
ограничивать понятие «ресурсоснабжающая 
организация» лицом, осуществляющим продажу 
коммунальных ресурсов. Отсюда следует, что 
исполнитель производит коммунальный ресурс, 
а ресурсоснабжающая организация осуществляет 
продажу обратно исполнителю для предоставле-
ния ресурса в виде услуги потребителю. Действи-
тельно тяжело воспринимается термин, когда до 
конца не понимаешь его суть. Считаем, что для 
правильного толкования субъектов предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг, необходимо 
внести изменения в определение категорий.

Управляющая организация, товарищество или 
кооператив, несмотря на то, что они подают ком-
мунальные ресурсы по сетям в жилое помещение 
для целей предоставления коммунальных услуг, 
в отличие от ресурсоснабжающей организации 
отвечают за предоставление полного комплекса 
коммунальных услуг. Ресурсоснабжающая ор-
ганизация продает исполнителю коммунальных 
услуг какой-то один или несколько коммунальных 
ресурсов, но практически никогда не отвечает за 
предоставление всех ресурсов. Представляется 
корректным применять понятие «энергоснабжа-
ющая организация» только касательно органи-
заций, подающих ресурсы в рамках отношений 
по ресурсоснабжению. Ресурсоснабжающая 
организация продает коммунальные ресурсы 
исполнителю коммунальных услуг (то есть до 
стены дома). Отношения по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг гражданам 
формируются только «внутри дома». Если при 
непосредственном управлении ресурсоснабжа-
ющая организация предоставляет коммунальные 
услуги, то она уже должна считаться исполни-
телем жилищно-коммунальных услуг. Из п. 4 
Правил вытекает, что при способе управления 
многоквартирным домом ТСЖ, ЖСК, ЖК или 
иным кооперативом основанием предоставления 
жилищно-коммунальных услуг является договор. 
Согласно ст. 422 ГК РФ, «договор должен соот-
ветствовать обязательным для сторон правилам, 
установленным законом и иными правовыми 
актами (императивным нормам), действующим 
в момент его заключения» [6]. Правила предо-
ставления коммунальных услуг 2006 г., согласно 
п. 4 ст. 3 ГК РФ, относятся к таким иным пра-
вовым актам. При этом Правила (определение 
исполнителя в п. 3, обязанности исполнителя в 
подпункте «г» п. 49) императивно устанавливают 
требования к исполнителю коммунальных услуг 
в отношении обязательности обслуживания им 
внутридомовых инженерных систем, с исполь-
зованием которых эти коммунальные услуги 
предоставляются потребителю [5]. Поэтому при 
управлении многоквартирным домом товари-
ществом или кооперативом только эти созданные 
собственниками помещений организации могут 
являться исполнителями в соответствии с Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг 
2006 г. (п. 3). При выполнении этого требования 
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условия договоров, заключаемых с собствен-
никами помещений ТСЖ, ЖСК, ЖК или иным 
специализированным потребительским коопе-
ративом и содержащих условия предоставления 
коммунальных услуг, будут соответствовать тре-
бованиям Правил предоставления коммунальных 
услуг 2006 г. В случае, когда при непосредст-
венном управлении собственниками помещений 
многоквартирным домом ресурсоснабжающие 
организации подают в многоквартирный дом хо-
лодную и горячую воду, электрическую энергию, 
газ и тепловую энергию и предоставляют услуги 
водоотведения, а содержание и ремонт внутри-
домовых инженерных систем по договорам с 
собственниками помещений осуществляют иные 
лица, ресурсоснабжающие организации не могут 
считаться исполнителями жилищно-коммуналь-
ных услуг. Как еще отмечает Л.В. Тихомирова, 
из-за невыполнения требования п. 3 Правил о том, 
что предоставлять коммунальные услуги может 
только то лицо, которое одновременно отвечает за 
обслуживание внутридомовых инженерных сис-
тем, в рассматриваемом случае предоставление 
коммунальных услуг будет отсутствовать [7].

К числу энергоснабжающих относятся органи-
зации, осуществляющие продажу электричества 
и газа. В свою очередь водо- и теплоснабжающие 
организации могут быть охарактеризованы в ка-
честве ресурсоснабжающих. Указанный вывод 
вытекает из следующих обстоятельств. Элект-
ричество, тепло, вода и газ являются неоднород-
ными объектами гражданских прав. Первые два 
объекта представляют собой энергию, то есть 
результат проявления материей определенных 
свойств. В то же время вода представляет собой 
саму материю и относится к числу вещей.

Несмотря на имеющиеся различия, энерго- и 
ресурсоснабжающие организации имеют одно 
общее обстоятельство – обеспечение жилых 
помещений товарами (водой, газом, теплом, 
электричеством) через присоединенную сеть. 
Ресурсоснабжающая организация определяется 
в п. 3 Правил как юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, а также как 
индивидуальный предприниматель, осущест-
вляющий продажу коммунальных ресурсов [8]. 
Определение понятия «ресурсоснабжающая ор-
ганизация» изложено в Правилах применительно 
к отношениям по поставке (продаже) коммуналь-

ного ресурса исполнителю для целей оказания 
исполнителем коммунальных услуг. Если ресур-
соснабжающая организация сама предоставляет 
коммунальные услуги, то она является испол-
нителем и на нее полностью распространяется 
определение понятия «исполнитель» [9].

Обязательным признаком статуса исполните-
ля жилищно-коммунальных услуг, как отметили 
чиновники Минрегиона в Письме от 20.03.2007 
№ 4989-СК/07, является ответственность одного 
лица и за подачу в жилое помещение коммуналь-
ных ресурсов, и одновременно за обслуживание 
внутридомовых инженерных систем, с использо-
ванием которых потребителям предоставляются 
жилищно-коммунальные услуги [10]. Причем 
обслуживать эти системы исполнитель вправе как 
самостоятельно, так и с привлечением других лиц 
по договору. Мы уже выяснили, что исполнителем 
жилищно-коммунальных услуг в зависимости от 
выбранного способа управления многоквартир-
ным домом могут быть ТСЖ или управляющая 
организация. Иная организация, производящая 
или приобретающая коммунальные ресурсы (в 
том числе ресурсоснабжающая), может быть 
исполнителем только при непосредственном 
управлении домом собственниками помещений. 
Ресурсоснабжающая организация не может быть 
исполнителем, если управление осуществляет 
ТСЖ или управляющая организация.

Таким образом, если при непосредственном 
управлении собственники заключили с ресур-
соснабжающей организацией договор о при-
обретении коммунальных ресурсов, а также об 
обслуживании соответствующих внутридомовых 
инженерных систем, ресурсоснабженец будет 
исполнителем коммунальных услуг.

С другой стороны, ресурсоснабжающая 
организация только поставляет ресурсы, а за 
обслуживание внутридомовых инженерных сис-
тем, которые необходимы для предоставления 
коммунальных услуг, отвечает иная организация 
на основании договора, заключенного с собст-
венниками. В этом случае ресурсоснабжающая 
организация будет нести ответственность за 
режим и качество подачи ресурсов только до 
границы присоединения сетей, входящих в состав 
общего имущества, к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения. Собственники-граждане 
приобретают статус абонентов, а ресурсонабжаю-
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щая организация – статус энергоснабжающей в 
соответствии со ст. 539 ГК РФ. И в этом случае 
необходимо применять п. 7 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг. Принятие необходимых 
мер, направленных на подачу ресурсов конечным 
потребителям, является обязанностью именно 
организации-потребителя (то есть исполнителя 
коммунальных услуг), а не ресурсоснабжающей 
организации [11].

Л. Андреева выделяет две противоположные по 
своему содержанию точки зрения относительно 
соотношения понятий «абонент» и «потребитель» 
для целей энергоснабжения. Согласно одной по-
зиции указанные понятия, как они употребляют-
ся в Гражданском кодексе РФ, тождественны, а 
согласно другой – понятие «потребитель» шире 
понятия «абонент» в связи с тем, что «каждый 
абонент является потребителем, но не каждый 
потребитель – абонентом, ибо имеются еще и 
потребители – субабоненты…» [12].

Гражданский кодекс РФ определения поня-
тий «абонент» и «потребитель» не содержит, но 
рассматривает их как тождественные, поскольку 
законодатель, употребляя термин «абонент», в 
скобках указывает «потребитель».

Федеральный закон «О государственном регу-
лировании тарифов на тепловую и электрическую 
энергию» (в редакции Федерального закона от 
31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ) [13] наряду с опре-
делением энергоснабжающей организации также 
содержит определение потребителя, которым 
признается физическое или юридическое лицо, 
осуществляющее пользование электрической 
энергией (мощностью) и (или) тепловой энергией 
(мощностью). Федеральный закон «Об электро-
энергетике» под потребителем электрической 
энергии понимает лиц, приобретающих элект-
рическую энергию для собственных бытовых и 
(или) производственных нужд [14].

Определению понятия «абонент» в действую-
щем законодательстве места не нашлось, в связи 
с чем закономерна точка зрения О.А. Николиной 
и Л. Андреевой о необходимости четкого разгра-
ничения понятий «абонент» и «потребитель».

Наиболее обоснованной представляется пози-
ция тех авторов, которые полагают, что понятие 
«потребитель» шире понятия «абонент». Если по 
терминологии Федерального закона «Об электро-
энергетике» потребитель – это любое лицо, при-

обретающее электрическую энергию для собст-
венных бытовых и (или) производственных нужд, 
то основанием для признания его абонентом по 
договору энергоснабжения является наличие у 
него энергопринимающего устройства, отвечаю-
щего установленным техническим требованиям 
и присоединенного к сетям энергоснабжающей 
организации. Установленные гражданским за-
конодательством для заключения договора энер-
госнабжения иные технические предпосылки 
(наличие иного необходимого оборудования, в 
том числе обеспечение учета потребления энер-
гии) не являются необходимыми признаками для 
признания потребителя абонентом.

В зависимости от целей, для которых приоб-
ретается (используется) энергия, всех абонентов 
О.А. Николина предлагает подразделять на две 
группы [14].

В первую группу входят абоненты, исполь-
зующие электрическую энергию в быту. В их 
качестве могут выступать только физические 
лица. При использовании энергии физическим 
лицом для осуществления предпринимательской 
деятельности он будет относиться ко второй 
группе абонентов.

Во вторую группу входят абоненты, получа-
ющие энергию для ведения производственной 
(хозяйственной) деятельности (юридические 
лица), а также предприниматели без образования 
юридического лица, владеющие энергопринима-
ющими устройствами, которые непосредственно 
присоединены к сетям энергоснабжающей орга-
низации, и заключившие с энергоснабжающей 
организацией в установленном порядке договор 
энергоснабжения.

Однако энергия может приобретаться не толь-
ко для собственных нужд (бытовых или произ-
водственных (хозяйственных)). Достаточно часто 
целью покупки электрической или тепловой энер-
гии является последующая ее перепродажа конеч-
ным потребителям. В связи с этим О.А. Николина 
вполне обоснованно ставит вопрос: является ли 
лицо, приобретающее электрическую энергию 
для последующей перепродажи, абонентом по 
договору энергоснабжения?

Единая точка зрения на этот счет в юриди-
ческой науке отсутствует. Но существуют два 
противоположных мнения. Так, И.В. Елисеев 
полагает, что абонентом по договору может 
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выступать как юридическое лицо (в том числе 
перепродавец), так и гражданин. Е.В. Блинкова 
считает, что если абонент является потребителем, 
то обязательство энергоснабжения должно носить 
потребительский характер: абонент обязуется 
использовать энергию в определенных целях. 
Если же энергия приобретается исключительно 
с целью последующей перепродажи, то такой до-
говор должен квалифицироваться как отношения 
купли-продажи [14; 15].

Вторая точка зрения представляется более 
предпочтительной, поскольку именно особый 
субъектный состав договора энергоснабжения, 
в том числе выступление в роли абонента не-
посредственного потребителя, использующего 
энергию для собственных или производственных 
(хозяйственных) нужд, является видообразу-
ющим признаком договора энергоснабжения, 
предопределяющим его место в системе граж-
данско-правовых договоров. В настоящее время 
эта позиция находит подтверждение и в арбит-
ражной практике. В частности, Федеральный 
арбитражный суд Западно-Сибирского округа в 
постановлении, вынесенном 17 февраля 2005 г. 
по делу № Ф04-9651/2004 (7980-А46-12), отме-
чает, что истец, по характеру своей деятельности 
оказывающий услуги по передаче электрической 
энергии непосредственному потребителю, не отно-
сится к потребителям электрической энергии в том 
смысле, который заложен в ст. 539 ГК РФ [14].

Часто предметом споров в судебной практике 
являются требования по взысканию с абонентов 
задолженности за потребленные энергоресурсы 
при отсутствии заключенного договора энерго-
снабжения. При их рассмотрении для суда важное 
юридическое значение имеет выяснение вопроса 
о том, кто является в каждом конкретном случае 
абонентом. Причем решение этого вопроса ослож-
нено тем обстоятельством, что непосредственными 
потребителями электрической энергии являются 
граждане-собственники квартир в многоквартир-
ном доме, в то время как сами жилые дома со всеми 
инженерными коммуникациями находятся в муни-
ципальной или государственной собственности, 
их балансодержателями выступают юридические 
лица, как правило, осуществляющие функции 
обеспечения населения жилищно-коммунальными 
услугами. Так, Определением Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 15 сентября 2008 г. № 10940/08, 

было установлено, что потребителями тепловой 
энергии не могут являться жители, в случае если 
они не осуществляют непосредственное управле-
ние домом. Граждане являются потребителями 
коммунальной услуги, которую оказывает управ-
ляющая организация. 

Поскольку жилые дома находятся в управле-
нии предприятия (управляющей организации, 
ТСЖ, ЖСК и др.), отношения по снабжению 
тепловой энергией между жителями, установив-
шими приборы учета, и непосредственно энер-
госнабжающей организацией, не складываются. 
Эти отношения опосредованы участием испол-
нителя коммунальных услуг, каковым является 
предприятие, и в отношении которого с жильцами 
подлежит применению п. 16 Правил [16; 17].

Приведенные примеры судебной практики, 
во-первых, указывают на необходимость чет-
кого законодательного разграничения понятий 
«абонент» и «потребитель»; во-вторых, свиде-
тельствуют о том, что абонентом может призна-
ваться не каждый потребитель, а лишь тот, чьи 
энергопринимающие устройства присоединены 
к электрическим сетям энергоснабжающей 
организации; в-третьих, абонент может приоб-
ретать электрическую энергию не всегда для 
собственного потребления, в частности в целях 
предоставления коммунальных услуг лицам, 
пользующимся помещениями в многоквартирном 
доме (собственникам, нанимателям).

Правила предоставления коммунальных 
услуг 2006 г. (п. 3) устанавливают, что потреби-
тель – это гражданин, использующий коммуналь-
ные услуги для личных, семейных, домашних 
и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. Поскольку 
жилищно-коммунальные услуги – это деятель-
ность исполнителя, обеспечивающая комфор-
тные условия проживания граждан в жилых 
помещениях, потребителями должны считаться 
граждане, проживающие в жилом помещении 
многоквартирного дома или в жилом доме. Пра-
вила предоставления коммунальных услуг 2006 г. 
не содержат перечня оснований пользования 
жилыми помещениями потребителями жилищ-
но-коммунальных услуг. Представляется, что в 
качестве потребителей должны рассматриваться 
граждане, проживающие в жилых помещениях в 
качестве собственников, нанимателей, членов их 
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семей или на иных основаниях, предусмотренных 
законодательством. Причем речь идет о гражда-
нах, проживающих в жилом помещении не только 
постоянно, но и временно. Итак, граждане, про-
живающие в жилых домах, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, 
которые пользуются электрической энергией для 
хозяйственно-бытовых нужд, являются потреби-
телями, но не могут быть признаны абонентами 
в силу отсутствия наличия энергопринимающего 
устройства, отвечающего установленным техни-
ческим требованиям и присоединенного к сетям 
энергоснабжающей организации.
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оСобЕННоСтИ  ПРИМЕНЕНИя  СУДоМ  отСРоЧКИ  
отбЫвАНИя  НАКАЗАНИя  в  ПоРяДКЕ  Ст. 82  УК РФ

В статье исследуются вопросы, связанные с отсрочкой отбывания наказания. обосновываются предложения по совер-
шенствованию норм уиК РФ, уК РФ, а также нормативно-правовых актов, касающихся вопросов отсрочки отбывания 
наказания. предлагается привести в соответствие раздел Viii приказа минюста от 20 мая 2009 г. № 142, п.п. 25 и 26 
постановления пленума Верховного суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 с Федеральным законом от 21 февраля 2010 г. № 
16-Фз.согласно ч. 1 ст. 82 уК РФ осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четыр-
надцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, 
суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Однако закон запрещает применение отсрочки 
отбывания наказания осужденным к ограничению 
свободы, к лишению свободы на срок свыше пяти 
лет за тяжкие и особо тяжкие преступления про-
тив личности (ч. 1 ст. 82 УК РФ). 

После внесения изменений и дополнений в 
уголовное и уголовно-исполнительное законо-
дательство в 2001 г. возрастной ценз малолетних 
детей в качестве условия применения отсрочки 
увеличен до 14 лет. Вопросы о материальных 
критериях отсрочки, как и было до этого, остались 
до конца не урегулированными. Законодатель не 
решает вопроса о зачете срока отсрочки судом 
в случае ее отмены, не предусматривает случаев 
неудачных родов, мертворождения ребенка или 
его гибели до конца срока отсрочки [1].

Основанием применения отсрочки отбывания 
наказания в порядке ст. 82 УК является нецеле-
сообразность отбывания наказания беременной 
женщиной, женщиной, имеющей малолетних 
детей до 14 лет, а также мужчиной, имеющим ре-
бенка в возрасте до 14 лет и являющимся единст-
венным родителем. Беременность как специфиче-
ское физиологическое состояние нередко связана 
с осложнениями и болезненными изменениями, 
затрудняет процесс исполнения наказания и дос-
тижение его целей. Это в полной мере относится 

и к матери малолетнего ребенка, обремененной 
многими заботами о себе и ребенке [2].

Закон предусматривает не только основания, 
но и условия применения рассматриваемой от-
срочки. Таковыми являются:

1) беременность женщины, а также наличие у 
нее малолетних детей в возрасте до 14 лет, муж-
чина как один родитель;

2) осуждение за преступление (независимо 
от его тяжести), кроме тяжких и особо тяжких 
преступлений против личности, за которые на-
значено наказание в виде ограничения свободы 
или лишения свободы свыше 5 лет;

3) активное желание заниматься воспитанием 
ребенка.

Период, на который предоставляется отсрочка 
отбывания наказания, определен в законе, и суд 
не вправе его ни уменьшить, ни увеличить.

Установление законом срока отсрочки отбыва-
ния наказания до достижения младшим ребенком 
14 лет ставит осужденных в неравное положение. 
Так, женщине и мужчине, имеющим ребенка в 
возрасте до 10 лет, отсрочка предоставляется 
фактически только на 4 года, а беременной жен-
щине – срок отсрочки, а следовательно, и испыта-
тельный срок растягивается более чем на 14 лет. 
Осуществление контроля за осужденной и других 

УГоЛовНоЕ ПРАво И КРИМИНоЛоГИя
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средств воздействия в течение этого периода вре-
мени неоправданно затягивается и противоречит 
правилам ст. 83 УК о сроках давности исполнения 
обвинительного приговора суда [3]. 

Испытательный срок при отсрочке длится 
до достижения ребенком четырнадцатилетнего 
возраста (ч. 1 ст. 83 УК). При рождении в период 
отсрочки еще одного ребенка вопрос о пределах 
испытательного срока законодателем не уре-
гулирован. Сейчас возможны два варианта его 
решения:

а) срок исчислять до достижения четырна-
дцати лет младшим из детей. В такой ситуации 
временные пределы отсрочки становятся непред-
сказуемыми, поскольку женщина может родить 
и третьего, и четвертого ребенка и т.д. Налицо 
противоречие постулатам правового регулирова-
ния публичных отношений, не терпящим неопре-
деленностей в ограничении прав граждан. К тому 
же ухудшается положение самой осужденной. 
Она могла быть освобождена судом от отбывания 
наказания по достижении четырнадцатилетнего 
возраста старшим из детей. «Повиснет в воздухе» 
погашение судимости (ч. 2 ст. 86 УК);

 б) срок исчислять до достижения четырнад-
цати лет ребенком, в связи с которым предостав-
лялась отсрочка. Возникает противоречие с ос-
нованием отсрочки. Демографические интересы 
требуют заботы о детях, а суд может заменить 
осужденным оставшуюся часть наказания боле 
мягким видом наказания [4].

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 398 УПК РФ исполнение 
приговора об осуждении лица к обязательным 
работам, исправительным работам, ограничению 
свободы, аресту или лишению свободы может быть 
отсрочено судом на определенный срок при нали-
чии одного из следующих оснований: беременность 
осужденной или наличие у нее малолетних детей, 
наличие у осужденного, являющегося единствен-
ным родителем, малолетних детей – до достижения 
младшим ребенком возраста четырнадцати лет, за 
исключением осужденных к ограничению свободы 
или лишению свободы на срок свыше пяти лет за 
тяжкие и особо тяжкие преступления против лич-
ности. В п. 2 ч. 1 ст. 398 УПК РФ вопрос решен в 
пользу достижения младшим ребенком 14-летнего 
возраста. Такой подход к решению рассматривае-
мого вопроса неблагоприятен для осужденных и, 
по нашему мнению, несправедлив. Этот срок не 
увязывается с тяжестью совершенного преступ-

ления и зависит от времени осуждения. Поэтому 
необходимо устранить эту несправедливость и 
установить в УК, УПК и УИК РФ, что осужденные 
освобождаются от наказания по истечении срока 
давности исполнения обвинительного приговора, 
предусмотренного ст. 83 УК РФ. 

Такой подход к решению рассматриваемого во-
проса согласуется с политикой государственного 
стимулирования преодоления демографической 
катастрофы в стране и приоритетами нацио-
нального проекта стимулирования рождаемости 
в России [5].

Контроль за поведением осужденных, которым 
предоставлена отсрочка в порядке ст. ст. 82 УК и  
177 УИК РФ, осуществляется уголовно-исполни-
тельными инспекциями.

Правовой основой деятельности уголовно-
исполнительных инспекций является Положение 
об уголовно-исполнительных инспекциях и нор-
матива их штатной численности, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16 июня 1997 г. № 729 [6]. Согласно 
подпункту «б» п. 4 одной из основных задач 
уголовно-исполнительных инспекций является 
контроль за поведением осужденных, в отноше-
нии которых отбывание наказания отсрочено.

Непосредственное осуществление контроля за 
поведением осужденных, которым предоставлена 
отсрочка отбывания наказания, регламентируется 
Инструкцией по организации исполнения нака-
заний и мер уголовно-правового характера без 
изоляции от общества, утвержденной приказом 
Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142 [7].

Однако в раздел V��� Приказа Минюста отV��� Приказа Минюста от Приказа Минюста от 
20 мая 2009 г. № 142, который называется «Кон-
троль за поведением осужденных женщин, кото-
рым судом предоставлена отсрочка отбывания 
наказания» до сих пор не внесены изменения, 
предусмотренные Федеральным законом от 
21 февраля 2010 г. № 16-ФЗ. Предлагаем раздел 
V��� Приказа привести в соответствие с положе- Приказа привести в соответствие с положе-
ниями ст. ст. 82 УК, 177 и 178 УИК РФ.

Контроль за осужденными с применением от-
срочки в порядке ст. 82 УК РФ осуществляется с 
соблюдением принципов уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства и не направ-
лен на причинение физических страданий или 
унижение человеческого достоинства [8].

При применении отсрочки в порядке ст. 82 
УК РФ суд не определяет дату истечения испы-
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тательного срока для осужденных. По смыслу 
ст. ст. 82 УК и 177 УИК испытательный срок 
при отсрочке оканчивается с датой достижения 
ребенком четырнадцатилетнего возраста. Опреде-
ление последнего дня ее, таким образом, зависит 
от числа, месяца и года рождения ребенка. 

При решении вопроса о последнем дне, с кото-
рого ребенок считается достигшим четырнадцати-
летнего возраста, следует учитывать рекомендации 
Постановления № 7 Пленума Верховного Суда РФ 
от 14 февраля 2000 г. «О судебной практике по 
делам о преступлениях несовершеннолетних» [9]. 
В п. 7 этого Постановления указывается, что лицо 
считается достигшим возраста, с которого насту-
пает уголовная ответственность, не в день рожде-
ния, а по истечении суток, на которые приходится 
этот день, то есть с 00 часов следующих суток. 
Таким же подходом следует руководствоваться 
при определении конечного момента отсрочки в 
порядке ст. ст. 82 УК и 177 УИК РФ.

Практическое значение сказанное выше имеет 
при совершении осужденными нового преступ-
ления.

Согласно п. 25 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной 
практике условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания» [10], при 
решении в соответствии со ст. 82 УК РФ вопроса об 
отсрочке отбывания наказания осужденным бере-
менным женщинам и женщинам, имеющим детей 
в возрасте до четырнадцати лет, которым назначе-
но реальное лишение свободы, судам надлежит 
учитывать мнение администрации учреждения, 
исполняющего наказание об отсрочке отбывания 
наказания осужденной женщине, ее характеристи-
ку, сведения о согласии родственников принять 
осужденную женщину с ребенком, предоставить 
им жилье и необходимые условия для проживания 
либо сведения о наличии у нее жилья и необходи-
мых условий для проживания с ребенком, справку 
о наличии ребенка либо медицинское заключение 
о беременности, а также другие данные, содержа-
щиеся в личном деле осужденной. При этом надле-
жит учитывать условия жизни осужденной на сво-
боде, ее поведение в период отбывания наказания, 
совокупность других данных, характеризующих ее 
до и после совершения преступления.

Однако эти положения противоречат ч. 2 ст. 177 
УИК РФ, где говорится, что администрация испра-

вительного учреждения в течение 10 дней после 
подачи осужденным ходатайства об отсрочке отбы-
вания наказания запрашивает в соответствующих 
органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и у родственников осужденного 
справку о согласии родственников принять осуж-
денного и ребенка, предоставить им жилье и создать 
необходимые условия для проживания или справку 
о наличии у осужденного жилья и необходимых 
условий для проживания с ребенком, медицинское 
заключение о беременности осужденной женщины 
или справку о наличии ребенка у осужденного.

Предлагаем привести в соответствие п. 25 пос-
тановления Пленума с положениями ч. 2 ст. 177 
УИК РФ. 

Целесообразно также внести изменения в п. 26 
этого постановления, изложив его в следующей 
редакции: «Согласно ч. 2 ст. 82 УК РФ в случае, 
если осужденный(ая), указанный в части первой 
настоящей статьи, отказался(лась) от ребенка или 
продолжает уклоняться от обязанностей по воспи-
танию ребенка после предупреждения, объявленно-
го органом, осуществляющим контроль за поведе-
нием осужденного(ой), в отношении которого(рой) 
отбывание наказания отсрочено, суд может по 
представлению этого органа отменить отсрочку от-
бывания наказания и направить осужденного(ную) 
для отбывания наказания в место, назначенное в 
соответствии с приговором суда».

Работникам уголовно-исполнительной инс-
пекции следует готовить представление в суд об 
освобождении осужденного(ой) от наказания или о 
замене оставшейся части наказания более мягким 
заблаговременно, а направлять его в суд можно толь-
ко позднее следующего дня после достижения млад-
шим ребенком четырнадцатилетнего возраста.

В.В. Николюк предложил законодательно уста-
новить правило о направлении судом в уголовно-
исполнительные инспекции за месяц до истече-
ния срока отсрочки письма-напоминания [11]. Это 
предложение нам представляется неприемлемым. 
Нельзя возлагать на суд задачи, не связанные с 
осуществлением правосудия. У судов иные зада-
чи, нежели осуществление «контролирующей» 
функции в отношении уголовно-исполнительных 
инспекций. Вопрос о своевременности направле-
ния таких представлений в суды должен решаться 
на уровне управленческих решений руководства 
соответствующих подразделений Федеральной 
службы исполнения наказаний.
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В литературе высказано предложение об уста-
новлении в УПК 5–7-дневного срока, в течение 
которого судом должно быть рассмотрено дело с 
момента истечения срока отсрочки [12].

Это предложение можно поддержать с оговор-
кой. Этот срок целесообразнее было бы исчислять 
с момента поступления в суд представления. Для 
разрешения проблемы задержки уголовно-испол-
нительными инспекциями представлений в суд по 
окончании срока отсрочки (по достижении ребен-
ком 14 лет) можно было бы им предоставить право 
ходатайствовать перед судом об освобождении 
осужденных от отбывания наказания либо от от-
бывания оставшейся части наказания, например, 
за десять дней до достижения ребенком 14 лет. 
Однако такое решение этого вопроса ущербно по-
тому, что в течение этих десяти дней осужденные 
могут совершить новое преступление и т.п.

В ст. 177 УИК РФ речь идет лишь об осуж-
денном мужчине, которому предоставляется от-
срочка отбывания наказания, тем самым обделена 
вниманием осужденная женщина, которой также 
может быть предоставлена отсрочка. Предлагаем 
в ст. 177 УИК РФ рядом со словом «осужденный» 
в скобках написать (осужденная). Таким же обра-
зом предлагаем поступить со ст. 178 УИК РФ.

Применительно к отсрочке, применяемой в по-
рядке ст. ст. 82 УК и 177 УИК РФ по достижении 
ребенком четырнадцатилетнего возраста или в 
случае смерти ребенка, уголовно-исполнительная 
инспекция по месту жительства осужденного с 
учетом характера и степени общественной опас-
ности совершенного преступления, поведения 
осужденного, его отношения к воспитанию ре-
бенка, отбытого и неотбытого сроков наказания, 
направляет в суд представление об освобождении 
осужденного от отбывания наказания или остав-
шейся части наказания либо о замене оставшейся 
неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания  (ч. 4 ст. 178 УИК РФ).

Резюмируя сказанное выше, подчеркнем, что 
существующая ныне нормативная база по вопро-
сам предоставления отсрочки отбывания наказа-
ния, исчисления испытательного срока, а также 
осуществления контроля уголовно-исполнитель-

ными инспекциями за поведением осужденных, 
которым предоставлена отсрочка отбывания на-
казания, нуждается в совершенствовании.
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К воПРоСУ  об  оСНовАНИяХ  И  СПоСобАХ 
ФоРМУЛИРовАНИя  СоСтАвов  ПРЕСтУПЛЕНИЙ  

С АЛЬтЕРНАтИвНЫМИ ПРИЗНАКАМИ обЪЕКтИвНоЙ СтоРоНЫ
В статье раскрывается понятие составов преступлений с альтернативными признаками объективной стороны, 

высказываются рекомендации о формулировании составов преступлений с альтернативными признаками объективной 
стороны при создании новых нормативно-правовых актов, описываются содержательные альтернативные признаки 
объективной стороны.

В Уголовном кодексе Российской Федерации 
1996 г. содержится 66% от общего их числа соста-
вов преступлений с альтернативными признаками 
объективной стороны. Составами преступлений с 
альтернативными признаками объективной сторо-
ны признаются преступные деяния, в которых для 
наличия состава оконченного преступления доста-
точно совершения хотя бы одного из альтернативно 
предусмотренных в диспозиции соответствующей 
статьи УК действия (и) или бездействия. 

Такой прием законодательной техники способст-
вует экономии нормативно-правового пространства 
в названном выше нормативно-правовом акте и 
ведет к уменьшению числа статей в его Особенной 
части. С помощью указанного выше приема форму-
лирования рассматриваемых составов обеспечива-
ется беспробельность правового регулирования и 
адекватность описания запрещаемого уголовным 
законом определенного общественно-опасного 
деяния в качестве преступления. 

Отечественному уголовному законодательству 
указанный выше прием формулирования составов 
преступлений с альтернативными признаками объ-
ективной стороны известен весьма давно [1; 2; 3]. 
Подобная законодательная практика широко ис-
пользуется также в уголовном законодательстве 
стран Ближнего и Дальнего Зарубежья [4; 5]. 

Как уже говорилось выше, специфика рас-
сматриваемых составов преступлений с альтер-
нативными признаками объективной стороны 
заключается в том, что совершение каждого из 
названных в диспозиции соответствующей статьи 
Особенной части УК деяний (действий, бездейст-
вий) образует оконченный состав преступления, 

предусмотренного данной статьей либо частью со-
ответствующей статьи Особенной части УК. Для 
признания наличия оконченного состава такого 
преступления безразлично, совершил ли винов-
ный одно из указанных альтернативных деяний, 
два деяния или же все указанные в диспозиции 
статьи такие деяния [6].

Итак, объективная сторона состава преступле-
ния альтернативными признаками объективной 
стороны слагается из совершения одного либо 
нескольких, либо всех указанных в диспозиции 
соответствующей статьи УК альтернативных 
деяний (действий, бездействий), различающихся 
по внешним признакам, которые, как правило, 
являются однородными либо схожими и направ-
ленными на достижение одних и тех же или 
однородных общественно опасных результатов, 
и при этом юридически расцениваемых как одно 
сложное преступное деяние.

Типичным примером состава преступления с 
альтернативными признаками объективной сто-
роны является состав преступления, предусмот-
ренный ст. 355 УК РФ «Разработка, производство, 
накопление, приобретение или сбыт оружия мас-
сового поражения». Объективная сторона данного 
состава преступления описана законодателем как: 
разработка, производство, накопление, приобре-
тение или сбыт химического, биологического, 
токсинного, а также другого вида оружия массо-
вого поражения, запрещенного международным 
договором Российской Федерации. Для квалифи-
кации содеянного по ст. 355 УК РФ не является 
существенным, сколько из предусмотренных 
в диспозиции этой статьи УК альтернативных 
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действий совершено субъектом данного престу-
пления. Такой прием законодательной техники 
описания признаков объективной стороны состава 
преступления не вызывает серьезных трудностей 
для понимания их правоприменителями и не по-
рождает возражений и сомнений теоретического 
характера, поскольку все эти действия по степени 
общественной опасности представляются при-
мерно одинаковыми, характеризуются схожим 
субъективным отношением виновного к этим 
действиям, одним и тем же или схожими мотивом 
и целью поведения правонарушителя.

Совершение альтернативных действий, преду-
сматриваемых в диспозиции одной и той же статьи 
или ее части, предполагает одного и того же субъ-
екта правонарушения или тех же соучастников.

В учении об объективной стороне в доктрине 
уголовного права в качестве ее обязательных эле-
ментов практически единодушно называют общест-
венно опасное деяние (действие или бездействие), 
общественно опасное последствие, причинную 
связь между общественно опасным деянием и об-
щественно опасными последствиями. Кроме того, 
различают также факультативные признаки объек-
тивной стороны. К факультативным признакам объ-
ективной стороны относят: способ, место, орудия и 
средства, а также время и обстановку совершения 
преступления. В случаях, когда названные выше 
альтернативные признаки факультативного харак-
тера включаются в диспозицию соответствующей 
статьи УК РФ, они приобретают характер обязатель-
ных признаков состава преступлении. В качестве 
примера альтернативных способов совершения 
преступления, которые приобрели характер обяза-
тельных, сошлемся на признаки состава «Доведение 
до самоубийства», предусмотренных ст. 110 УК РФ. 
По смыслу ст. 110 УК доведение до самоубийства 
возможно путем угроз, жестокого обращения или 
систематического унижения человеческого досто-
инства потерпевшего. А применительно к составу, 
предусмотренному частями 1, 2 и 3 ст. 122 УК РФ 
«Заражение ВИЧ-инфекцией», признаки угроз, жес-
токого обращения или систематического унижения 
человеческого достоинства потерпевшего, если эти 
признаки имели место при совершении данного 
преступления, носят характер не обязательных, 
а факультативных. Они не оказывают влияния на 
оценку содеянного как преступного деяния, но мо-
гут учитываться при назначении наказания.

В теории уголовного права защищается точка 
зрения, что беспоследственных преступлений 

не имеется. Однако при совершении некоторых 
общественно опасных деяний преступное послед-
ствие носит нематериальный характер (например, 
моральный вред), который не поддается измере-
нию, и поэтому законодатель такие последствия не 
указывает в качестве обязательного признака соот-
ветствующего состава. Установление последствий, 
не поддающихся измерению и исчислению доступ-
ными человеку способами, в то же время подлежит 
изучению, поскольку носит оценочный характер 
и должно учитываться при назначении наказания. 
В таких случаях вопрос о причинной связи между 
совершенным деянием и общественно-опасным 
последствием оценочного характера в ходе пред-
варительного расследования по делу и в судебном 
разбирательстве не исследуется. Применительно к 
материальным составам преступлений обязатель-
ным признаком объективной стороны является при-
чинная связь между совершенным лицом деянием и 
наступившим последствием. Эта причинная связь, 
как правило, должна иметь закономерный характер, 
то есть быть необходимой, а не случайной. Если 
такие признаки объективной стороны составов, 
как действие, бездействие, последствие, факуль-
тативные признаки объективной стороны, могут 
характеризоваться альтернативными свойствами, то 
причинная связь как элемент объективной стороны 
не может носить альтернативный характер. Этим 
и объясняется, что ни в одной диспозиции статей 
Особенной части УК РФ нет указаний на альтерна-
тивные признаки причинной связи.

В научной литературе к составам преступле-
ний с альтернативными признаками объективной 
стороны следует относить те из них, когда в одной 
и той же статье при отсутствии в ней соответ-
ствующих частей либо в одной и той же части 
соответствующей статьи Особенной части УК 
предусматриваемое в ней преступление харак-
теризуется несколькими однородными деяниями 
(действиями, бездействиями), последствиями, 
способами, орудиями совершения преступления.

В научной литературе нередко составы пре-
ступлений с альтернативными признаками объ-
ективной стороны называют альтернативными 
составами преступлений. По мнению ряда ав-
торов, когда в законе описывается ряд действий 
или других признаков, установление хотя бы 
одного из которых достаточно для признания в 
действиях лица наличия состава преступления, 
имеет место не альтернативный состав, а альтер-
нативная диспозиция уголовно-правовой нормы, 
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содержащая несколько составов преступлений [7]. 
Мы присоединяемся к мнению, согласно которому 
концепция множественности составов в случаях 
нормы с альтернативными признаками призна-
ется неприемлемой. Она ведет к искусственному 
признанию множественности преступлений там, 
где имеет место одно преступное деяние, в осно-
ве которого лежат альтернативные действия [8]. 
А все содеянное, как правило, является единым 
(единичным) преступлением. К примеру, состав 
торговли людьми, предусмотренный ст. 127.1, 
предполагает шесть альтернативных способов 
торговли людьми: купля-продажа человека, его 
вербовка, перевозка, передача, укрывательство, 
получение. Но это не означает, что в диспозиции 
ст. 127.1 УК РФ предусматривается шесть само-
стоятельных составов преступлений. В этой ста-
тье речь идет об одном и том же преступлении, в 
основе которого лежат альтернативные признаки 
объективной стороны, объединенные единством 
намерения. Следовательно, содеянное должно рас-
сматриваться как одно (единичное) преступление 
и на учет в органах прокуратуры должно браться 
в качестве одного преступного деяния. 

От преступлений, в основе которых лежат аль-
тернативные признаки объективной стороны, не-
обходимо отличать так называемые продолжаемые 
преступления. В п. 2 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. (в ред. По-
становления Пленума Верховного Суда СССР от 14 
марта 1963 г.) «Об условиях применения давности 
и амнистии к длящимся и продолжаемым преступ-
лениям» продолжаемое преступление характеризу-
ется как «складывающееся из ряда тождественных 
преступных действий, направленных к общей цели 
и составляющих в своей совокупности единое пре-
ступление» [9]. Преступления с альтернативными 
признаками объективной стороны слагаются не из 
тождественных действий, а чаще из неодинаковых 
по содержанию, хотя также объединяемых общей 
целью. Поэтому в преступлениях с альтернатив-
ными признаками объективной стороны нередко 
совмещаются внешние признаки продолжаемых 
преступлений. Как и при продолжаемых престу-
плениях, каждый отдельный акт продолжаемого 
поведения не получает самостоятельной правой 
оценки, и при преступлениях с альтернативными 
признаками объективной стороны отдельные акты 
поведения виновного также не получают самостоя-
тельной правовой оценки, а оцениваются в системе 
как единое преступление. 

В судебной практике продолжает оставаться 
неоднозначным подход к оценке составов преступ-
лений с альтернативными признаками объективной 
стороны. На некоторые трудности формально-ло-
гического характера при уголовно-правовой оценке 
альтернативных действий, предусмотренных в ч. 1 
ст. 228 УК РФ, обращает внимание В.Ф. Щепельков. 
Он ссылается на случай, когда лицо приобретает 
наркотические средства с целью сбыта, хранит их 
определенное время, а затем разоблачается право-
охранительными органами при попытке их сбыта. 
Если рассматривать каждое из действий по отдель-
ности, то необходимо указывать на совершение 
оконченного деяния – приобретение, хранение и 
покушение на сбыт. Если же соединить эти единич-
ные оценки в квалификации содеянного в целом, то 
возникает проблема неоконченного преступления 
(сбыта). Автор считает, что содеянное необходимо 
квалифицировать по ст. 228 УК РФ без ссылки 
на Общую часть, поскольку указание на то, что 
имело место покушение необоснованно улучшит 
положение виновного: им совершено более тяжкое 
преступление, которое не найдет отражения в ква-
лификации. Так, если бы лицо совершило только 
приобретение и хранение наркотических средств, 
то содеянное квалифицировалось бы как окоченное 
преступление, предусмотренное соответствующей 
частью ст. 228 УК РФ. Следует отметить, что при-
обретение и хранение имеют меньшую степень 
общественной опасности, нежели приобретение, 
хранение и покушение на сбыт [10].

Приведенную аргументацию В.Ф. Щепель-
кова нельзя признать убедительной. В составах 
преступлений при наличии каких-либо альтерна-
тивных действий, охватываемых приготовлением 
и покушением, они не подвергаются самостоя-
тельной правовой оценке в качестве отдельного 
преступного деяния, а поглощаются составом 
оконченного преступления по соответствующему 
альтернативному признаку, юридически оцени-
ваемому как оконченное преступление. Такая же 
научная позиция разделяется Верховным Судом 
Российской Федерации. Так, Верховный Суд РФ 
по одному из уголовных дел указал на следующее: 
«Диспозиция ч. 1 ст. 222 УК РФ предусматривает 
уголовную ответственность, в частности, за неза-
конные приобретение, передачу, сбыт, хранение, 
перевозку или ношение боеприпасов. Совершение 
любого из указанных в диспозиции действий об-
разует оконченный состав преступления, преду-
смотренный ч. 1 ст. 222 УК РФ. В данном случае 
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дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 30, ч. 1 
ст. 222 УК РФ не требуется»[11].

Условием формирования составов преступле-
ний с альтернативными признаками объективной 
стороны наряду с другими является одинаковый 
правовой статус субъекта преступления примени-
тельно к совершению каждого альтернативного 
деяния (действия, бездействия). Представляется, 
что составы преступлений с альтернативными 
признаками объективной стороны могут форму-
лироваться только при условии, когда субъект этих 
преступлений характеризуется одинаковым право-
вым статусом общего субъекта (будучи физическим 
вменяемым лицом, достигшим предусмотренного 
законом возраста уголовной ответственности) или 
специального субъекта (признаками общего субъ-
екта и дополнительными специальными призна-
ками (например, должностного лица)). Названное 
условие можно проиллюстрировать на примере 
состава преступления, предусмотренного ст. 238 
УК РФ. Из диспозиции ч. 1 ст. 238 УК РФ усматри-
вается, что субъектом данного преступления могут 
быть лица с неодинаковым правовым статусом. 
Ряд предусмотренных в диспозиции данной ста-
тьи альтернативных действий могут совершаться 
общим субъектом (производство, хранение или 
перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и про-
дукции, выполнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни или 
здоровья потребителей, неправомерное использо-
вание официального документа, удостоверяющего 
соответствие указанных товаров, работ или услуг 
требованиям безопасности), а неправомерная вы-
дача официального документа, удостоверяющего 
соответствие указанных товаров, работ или услуг 
требованиям безопасности, может совершаться, как 
правило, специальным субъектом – должностным 
лицом или лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации.

В ч. 1 ст. 301 УК РФ устанавливается уголовная 
ответственность за заведомо незаконное задер-
жание. В ч. 2 ст. 301 УК РФ предусматривается 
уголовная ответственность за заведомо незакон-
ное заключение под стражу или содержание под 
стражей. Возникает вопрос, можно ли считать, 
что в ч. 2 ст. 301 УК РФ предусматривается состав 
преступления с альтернативными признаками 
объективной стороны. На наш взгляд, в ч. 2 ст. 301 
УК РФ устанавливается два самостоятельных 
состава, так как субъектами указанных альтерна-
тивных действий могут быть должностные лица 

с неодинаковым правовым статусом, а не лица с 
одинаковыми или сходными признаками.

Таким образом, при формулировании состава 
преступления с альтернативными признаками 
объективной стороны, необходимо учитывать, что 
все признаки содержания объективной стороны 
(деяние, способ, средства и орудия совершения 
преступления и другие признаки) должны быть 
связаны с деятельностью субъектов преступления, 
характеризующихся общими для них признаками. В 
случаях, когда возникает необходимость установить 
повышенную ответственность специального субъ-
екта, целесообразно формулировать состав престу-
пления отдельно в соответствующей части данной 
статьи либо в самостоятельной статье УК.

Одним из требований к формулированию соста-
вов преступлений с альтернативными признаками 
объективной стороны следует считать однород-
ность (схожесть) признаков субъективной стороны. 
Во-первых, с субъективной стороны, эти действия 
должны характеризоваться одной и той же фор-
мой или разновидностью вины. Во-вторых, при 
наличии факультативных признаков субъективной 
стороны, таких как мотив и цель, необходимо, 
чтобы они относились ко всем предусмотренным 
альтернативным деяниям. К примеру, в ст. 127.1 
УК РФ 1996 г. предусматривается уголовная от-
ветственность за торговлю людьми. Объективная 
сторона состава преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 127.1, слагается из нескольких альтерна-
тивных действий: купли-продажи человека, иных 
сделок в отношении него, а равно из совершенных 
в целях его эксплуатации вербовки, перевозки, 
передачи, укрывательства или получения. Первые 
два альтернативных признака объективной сто-
роны (купля-продажа человека и иные сделки в 
отношении человека) законодатель не связывает со 
специальной целью, как конструктивным призна-
ком субъективной стороны данного преступления, 
тогда как совершение вербовки, перевозки, переда-
чи, укрывательства и получения человека образуют 
состав данного преступления лишь при наличии 
специальной цели – эксплуатации человека. 

Понятие эксплуатации человека раскрывается 
в примечании 2 к ст. 127.1 УК РФ. Согласно этому 
примечанию, формами эксплуатации человека 
являются: 1) использование занятия проституцией 
другими лицами; 2) иные формы сексуальной экс-
плуатации; 3) рабский труд (услуги); 4) подневоль-
ное состояние. Названные формы эксплуатации 
человека не охватываются объективной стороной 
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состава «Торговля людьми». Поэтому реальное 
осуществление названных форм эксплуатации 
подлежит квалификации как самостоятельные 
преступления, предусмотренные ст. ст. 240, 241, 
127.2 УК РФ.

Одним из важных требований к конструирова-
нию составов преступлений с альтернативными 
признаками объективной стороны следует считать 
использование в качестве таковых признаков дей-
ствия (деяния) по возможности одинаковые или 
равные по тяжести. К примеру, в ч. 1 ст. 228 УК 
РФ описывается пять альтернативных действий 
(приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка) в отношении наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, а также таких 
альтернативных действий, как приобретение, хра-
нение, перевозка растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, либо 
их частей. Как нам представляется, приобретение, 
хранение и перевозка названных выше наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их аналогов, 
а также растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их части, 
не могут считаться равнозначными по опасности. 
Это связано с тем, что приобретение, хранение и 
перевозка, по сути, являются подготовительными 
действиями по отношению к изготовлению и пе-
реработке. По уголовному праву России призна-
ется уголовно-наказуемым лишь приготовление к 
тяжким и особо тяжким преступлениям (ч. 2 ст. 30 
УК РФ), а деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 228 
УК РФ, законодателем отнесено к преступлениям 
средней тяжести. Следовательно, обоснованность 
формулирования таких альтернативных действий, 
как приобретение, хранение и перевозка как рав-
нозначных по опасности с их изготовлением и 
переработкой, вызывает сомнения.

Таким образом, с учетом сказанного выше, мы 
приходим к выводу, что формулирование составов 
преступлений с альтернативными признаками объ-
ективной стороны целесообразно лишь при нали-
чии определенных социально-правовых условий:

– когда соответствующие альтернативные 
признаки по своему характеру и направленности 
являются сходными или однородными;

– когда с субъективной стороны совершение аль-
тернативных деяний (признаков) соответствующего 
состава преступления осуществляется с одной и той 
же формой вины или ее разновидностью;

– когда субъектом совершения этих альтер-
нативных деяний соответствующего состава 
преступления может быть (должно быть) одно 
и то же физическое лицо с одинаковыми право-
выми признаками объективного и субъективного 
характера.

Список литературы
1. Русская Правда (краткая редакция) / Российское за-

конодательство х–хх вв. Законодательство Древней Руси. 
Т. 1 / под общ. ред. О.И. Чистякова. – М.: Юрид. лит., 1985.

2. Судебник 1497 г./ Российское законодательство 
х–хх вв. Законодательство периода образования и укреп-
ления русского централизованного государства. Т. 2 / под 
общ. ред. О.И. Чистякова. - М.: Юрид. лит., 1985.

3. Соборное Уложение 1649 г. / Российское законодатель-
ство х–хх вв. Акты земских соборов. Т. 3 / под общ. ред. 
О.И. Чистякова. - М.: Юрид. лит., 1985. 

4. Уголовный кодекс Республики Таджикистан / отв. 
ред. Р.М. Арсланов – СПб.: Юридический центр Пресс, 
2001. – 410 с.

5. Уголовный кодекс Республики Узбекистан / отв. ред. 
Р.М. Арсланов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 
338 с.

6. Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лек-
ций. Т. 1. Общая часть. – М., 2004. – С. 309.

7. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. – 
М., 1967. – С. 57.

8. Малков В.П. Совокупность преступлений (вопросы 
квалификации и назначения наказания). – Казань: Изд-во 
Казан. ун-та, 1974. – С. 111.

9. Сборник Постановлений Пленумов Верховного Суда 
РФ (СССР, РСФСР) по уголовным делам. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – М: Проспект, 2000. – С. 92.

10. Щепельков В. Квалификация преступлений с аль-
тернативными составами // Российская юстиция. – 2001. – 
№ 10. – С. 71.

11. Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-
ции. – 2000. – № 5. – С. 12–13.

В редакцию материал поступил 22.08.11

Ключевые слова: составы преступлений с альтернативными признаками объективной стороны, 
законодательная техника, единое преступление, продолжаемое преступление, факультативные приз-
наки, конструктивные признаки.



255

iSSn 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 3

Уголовное право и криминология

УДК 343.9:328.185

А.Ю. ПАНКрАТОВ,
главный советник отдела по реализации антикоррупционной политики  

Республики Татарстан 
аппарат президента Республики Татарстан

МоНИтоРИНГ  КоРРУПЦИИ  И  МЕР  РЕАЛИЗАЦИИ  
АНтИКоРРУПЦИоННоЙ  ПоЛИтИКИ  в  РЕСПУбЛИКЕ  

тАтАРСтАН:  воПРоСЫ  тЕоРИИ  И  ПРАКтИКИ
В статье рассматриваются вопросы осуществления регионального антикоррупционного мониторинга на материалах 

Республики Татарстан. Дается характеристика состояния коррупции в республике, оцениваются меры по реализации 
антикоррупционной политики.

Социокультурная теория рутинной активности 
Р. Кларка и М. Фелсона предполагает, что несмот-
ря на функциональность коррупции при преодо-
лении формальных бюрократических барьеров 
на низших уровнях государственного управления 
коррумпированность системы управления снижа-
ет эффективность экономики, институциональный 
контроль государства делает малорезультативной 
его деятельность по реализации экономических и 
социальных программ [1].

Одной из первоочередных мер, принимаемых 
государством для эффективного противодействия 
коррупции, должно стать изучение ее уровня и 
структуры. Сложно смоделировать систему мер 
для борьбы с явлением, природа и масштабность 
которого не изучена. Таким же важным элементом 
антикоррупционной политики представляется и 
наличие постоянно действующей обратной связи 
между принимаемыми антикоррупционными мера-
ми и состоянием коррупции, реализуемой путем их 
мониторинга. Как и любое другое социальное яв-
ление, коррупция адаптируется к изменениям в по-
литической и экономической системе государства, 
поэтому ее мониторинг выполняет и дополнитель-
ные функции – диагностики собственно коррупции 
и аудита принимаемых мер по ее сокращению. 

Несмотря на то, что среди специалистов в об-
ласти противодействия коррупции необходимость 
осуществления ее мониторинга не вызывает со-
мнений, данное направление в Российской Феде-
рации пока выпадает из сферы интересов научной 
общественности и практической деятельности 
органов власти. 

В Национальном плане противодействия кор-
рупции, утвержденном в 2008 г., мониторинг кор-
рупции среди перспективных или первоочередных 
задач представлен не был [2].

Не нашли отражение мероприятия по прове-
дению диагностики коррупции и в Федеральном 
законе «О противодействии коррупции», хотя в 
нем определены основные принципы, органи-
зационные основы и направления деятельности 
государственных органов по повышению эффек-
тивности противодействия коррупции [3].

Впервые как задача антикоррупционной полити-
ки отдельное направление мониторинга коррупции 
в виде поручения Правительству Российской Феде-
рации провести социологические исследования для 
оценки уровня коррупции в Российской Федерации 
появилось лишь в новой редакции Национального 
плана противодействия коррупции [4].

На фоне инертного отношения к изучению кор-
рупции со стороны государства невысок и науч-
но-практический интерес к методикам и практике 
проведения антикоррупционного мониторинга. 
Диагностика состояния коррупции осуществляет-
ся эпизодически и, как правило, путем проведения 
поверхностных социологических опросов. При 
этом необходимая репрезентативность выборки 
объектов опросов чаще всего не выдерживается. 

Например, региональные индексы коррупции, 
представленные Центром Антикоррупционных 
исследований и инициатив «Трансперенси Интер-
нешнл-Р» совместно с фондом ИНДЕМ в октябре 
2002 г., выстроены на основании социологическо-
го исследования, проведенного среди 5 666 граж-
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дан и 1 838 предпринимателей в 40 субъектах 
Российской Федерации [5]. Таким образом, было 
опрошено около 0,05% граждан России и, при-
мерно, по 190 человек в регионе, что позволяет 
сделать вывод о невысокой степени валидности 
результатов исследования.

Еще меньше, на наш взгляд, соответствуют 
поставленным задачам методики и результаты 
опросов о состоянии коррупции, проводимых 
фондом «Общественное мнение».

Как следует из заявления президента фонда 
А.А. Ослон, распространенного средствами мас-
совой информации в 2008 г., рейтинг коррумпиро-
ванности регионов России был рассчитан фондом 
исходя из ответов на вопрос о том, давали ли 
опрашиваемые лица взятку должностному лицу. 
Опросу подверглись 34 тыс. чел. в 68 субъектах 
федерации, то есть чуть более 2% граждан и, в 
среднем, по 500 чел. на регион [6; 7]. В совокуп-
ности с некорректностью вопросов, используемых 
при анкетировании, такой подход ставит под со-
мнение правильность выводов и практическую 
ценность полученных результатов. 

Недостаточно проработаны и научно-прак-
тические подходы к проведению мониторинга 
коррупции. Встречающиеся в литературе иссле-
дования в основном сосредоточены на отдельных 
направлениях мониторинга [8; 9; 10].

Наиболее проработанными стратегические и 
методические вопросы проведения мониторинга 
коррупции выглядят в работах, распространяе-
мых по заказам субъектов России Региональным 
общественным фондом «Информатика для де-
мократии» [11; 12]. Исследуются теоретические 
вопросы мониторинга и в работах президента 
фонда ИНДЕМ Г.А. Сатарова [13].

Тем не менее при попытке использования на-
работок фонда ИНДЕМ в практической деятель-
ности возникает множество вопросов, решение 
которых затруднительно, а по части из них реше-
ние отсутствует.

К примеру, авторы научно-исследовательской 
работы фонда, осуществленной в соответствии 
с подпрограммой «Создание системы противо-
действия коррупции в исполнительных органах 
государственной власти Мурманской области на 
2007–2008 годы», как представляется, не имеют 
достаточно полной информации о государствен-
ной статистической отчетности правоохрани-
тельных органов и статистической отчетности 

судов. Рекомендуемая авторами для реализации 
на региональном уровне унификация систем 
отчетности всех правоохранительных органов, 
прокуратуры и судов не выполнима. Столь же 
нереализуемой представляется и рекомендация 
авторов работы о создании централизованной 
базы данных уголовных дел по коррупции. Сле-
дует учитывать, что действующим в Российской 
Федерации уголовным законодательством не пре-
дусмотрена такая квалификация уголовных дел, а 
материалы расследования, как правило, являются 
следственной тайной. 

Опыт составления в 2006–2009 гг. сводных отче-
тов о состоянии коррупции и реализации мер анти-
коррупционной политики в Республике Татарстан 
убедительно свидетельствует, что универсальных 
методик оценки коррупционной пораженности об-
щества и эффективности мер антикоррупционной 
политики пока не существует. 

Упомянутые сводные отчеты формируются на 
основе анализа законодательства; отчетов субъ-
ектов антикоррупционной политики Республики 
Татарстан; информации правоохранительных и 
судебного органов; материалов социологических 
опросов о состоянии коррупции, материалов 
открытых информационных ресурсов органов 
государственной власти и муниципальных образо-
ваний Республики Татарстан, публикаций в сред-
ствах массовой информации [14]. Мониторинг 
коррупции и реализации мер антикоррупционной 
политики в Республике Татарстан проводится 
путем анализа и сопоставления перечисленных 
информационных источников.

Криминологический анализ преступлений 
против государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах местного 
самоуправления, имеющих признаки коррупции, 
осуществляется специалистами органов внут-
ренних дел во взаимодействии со специальным 
государственным органом по реализации антикор-
рупционной политики Республики Татарстан.

Полученные таким образом результаты за 
2009 г. представляют, на наш взгляд, научный и 
практический интерес.

Правоохранительными органами в 2009 г. 
выявлено и пресечено 603 преступления против 
государственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного само-
управления, что примерно соответствует уровню 
прошлых лет (636 – в 2008 г., 572 – в 2007 г.). 
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По результатам расследования в суд направлены 
уголовные дела в отношении 209 лиц, из которых 
138 – о взяточничестве. Среди лиц, привлеченных 
к уголовной ответственности за коррупционные 
преступления в сфере государственной и муни-
ципальной службы, преобладают гражданские 
служащие республиканских государственных ор-
ганов и территориальных структур федеральных 
органов власти (54 человека). 

Структура коррупционных преступлений по 
отраслям экономики и государственной дея-
тельности в сравнении с 2008 г. существенно не 
поменялась. Наибольшее количество преступ-
лений выявлено и пресечено в таких социально 
значимых отраслях, как образование (31,4 против 
29,6%), здравоохранение и социальное обеспечение 
(19,6 против 12,4%), агропромышленный комплекс 
(6 против 11,3%), распоряжение недвижимым 
имуществом (4,5 против 7,5%), строительство и 
ЖКх (3,9 против 6,4%), военно-призывная кампа-
ния (2 против 2,8%). В структуре коррупционных 
преступлений по их видам, как и в прошлые годы, 
преобладает взяточничество (305 фактов, в том чис-
ле 214 – вымогательство или получение взяток).

Анализ состояния коррупции по данным, полу-
ченным в ходе деятельности правоохранительных 
органов, свидетельствует, что в наибольшей степе-
ни ею поражены такие сферы государственного и 
муниципального управления, как: распределение 
и расходование бюджетных средств; размещение 
государственного (муниципального) заказа и 
осуществление расчетов по исполненным кон-
трактам; распоряжение земельными участками, 
а также иной государственной и муниципаль-
ной собственностью; выдача разрешительных и 
согласовательных документов; осуществление 
государственного контроля, в том числе за субъ-
ектами предпринимательства; решение вопросов 
об освобождении от военной службы. 

Уголовные дела коррупционной направленно-
сти, связанные с неправомерным расходованием 
бюджетных средств при реализации приоритет-
ного национального проекта «Развитие АПК», 
возбуждены в отношении должностных лиц 
территориальных органов Минсельхозпрода и 
органов местного самоуправления в 14 муници-
пальных районах.

За коррупционные преступления, совершенные 
при размещении заказов для государственных и 
муниципальных нужд, привлечены к уголовной 

ответственности 13 должностных лиц. Следует 
отметить положительный эффект от мер, приня-
тых по профилактике коррупции при проведении 
конкурсных процедур. Так, за 2009 г. выявлено 
только одно преступление коррупционной направ-
ленности при проведении конкурса. В основном 
преступления были связаны с вымогательством 
взяток у предпринимателей, занятых в исполне-
нии государственных (муниципальных) контрак-
тов, за своевременное и полное перечисление им 
денег за выполненные работы или поставленные 
товары. 

Существенное влияние на состояние коррупции 
оказывает несовершенство нормативно-правового 
регулирования и административных процедур по 
распоряжению земельными участками, а также 
иной государственной и муниципальной собст-
венностью. Суммы незаконных вознаграждений 
за противоправные действия должностных лиц 
здесь являются наиболее высокими. Сопряжено 
с рисками злоупотреблений должностными пол-
номочиями использование и другого государст-
венного и муниципального имущества: зданий, 
помещений и сооружений. 

Каждый четвертый факт взяточничества, 
выявленный в республике в 2009 г., относится 
к так называемой «деловой» коррупции, то есть 
к преступлениям, связанным, прежде всего, с 
взаимоотношениями бизнеса и государства при 
согласовании, выдаче разрешительных докумен-
тов органами исполнительной власти, а также 
при проведении проверок надзорными и контро-
лирующими органами. 

Преобладающее количество выявляемых пра-
воохранительными органами преступлений связа-
но с получением взяток (пассивный подкуп) и да-
чей взяток (активный подкуп) в бытовых сферах, в 
первую очередь в образовании и здравоохранении 
(почти три четверти от общего количества престу-
плений данной категории). За попытку подкупа 
должностных лиц к уголовной ответственности 
привлечены 69 человек. В вымогательстве и по-
лучении взяток уличены 22 должностных лица из 
числа профессорско-преподавательского состава 
вузов и 11 работников учреждений среднего про-
фессионального образования. 

Материалы уголовных дел, расследованных 
в 2009 г., свидетельствуют о росте коррупции в 
сфере коммерческих, межкорпоративных отно-
шений. Количество выявленных преступлений 
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против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях увеличилось в два раза: с 64 до 
137 фактов, из которых 89 – коммерческий подкуп 
(в 2008 г. – 40). 

Одним из обстоятельств, способствующих су-
щественному росту коррупционных проявлений 
в коммерческой сфере, стала передача функций 
государственных (муниципальных) органов в уни-
тарные и автономные предприятия. О проблемах в 
данной сфере свидетельствует и статистика право-
охранительных органов: к уголовной ответствен-
ности за коррупцию привлечены 27 должностных 
лиц в государственных и 27 – в муниципальных 
учреждениях, что составляет почти 26% от общего 
числа.

Латентность коррупционных преступлений не 
позволяет оценить реальный уровень коррупции, 
основываясь на анализе лишь уголовной стати-
стики.

Некоторые выводы о состоянии коррупции 
позволяют сделать результаты социологического 
опроса мнения населения, проведенного Комитетом 
Республики Татарстан по социально-экономическо-
му мониторингу. Однако при их анализе следует 
учитывать, что полученные из этих источников 
данные носят эмпирический характер и содержат 
внутренние противоречия (к примеру, по срав-
нению с 2005 г. количество жителей республики, 
считающих, что коррупция в обществе является 
распространенным явлением, сократилось с 85 до 
75%, однако при другой постановке вопроса боль-
ше половины опрошенных ответили, что уровень 
коррупции не изменился, а каждый третий заявил, 
что коррупции стало намного больше). Тем не менее 
представления о коррупции, устойчиво бытующие в 
общественном сознании, позволяют судить о неко-
торых тенденциях, существующих в реальности.

Годовой объем неформальных платежей в 
различных бытовых сферах социологи оценили в 
сумму, немного превышающую 3,5 млн руб.

Наиболее коррумпированными жители Татар-
стана называют сотрудников ГИБДД, медицин-
ских работников, преподавателей вузов, сотрудни-
ков военкоматов и милиции. Повышение уровня 
коррупции за последние четыре года граждане 
отмечают в системе здравоохранения, в военко-
матах, среди сотрудников БТИ, земельных палат, 
службы кадастра, паспортно-визовой службы, 
санэпидемнадзора, регистрационной и уголовно-
исполнительной служб. 

Доля граждан республики, попадавших в кор-
рупционную ситуацию (объем охвата бытовой 
коррупцией) в течение последних четырех лет, 
имеет тенденцию к снижению (2005 г. – 37,1%, 
2007 г. – 29,9%, 2009 г. – 22,1%). Около полови-
ны опрошенных в течение года сталкивались с 
коррупцией один раз и примерно четверть – два 
и более раза.

По результатам опроса отмечается высокая 
степень готовности граждан к бытовой корруп-
ции – 65,6% (доля тех, кто в коррупционной 
ситуации предпочитал давать взятку). То есть, 
примерно треть населения Республики Татарстан, 
оказываясь в коррупционной ситуации, предпочи-
тали дать взятку (совершить активный подкуп). 
Причинами своего коррупционного поведения 
большинство опрошенных лиц называли: желание 
ускорить решение своего вопроса; желание задо-
брить взяткополучателя; устоявшуюся практику. 
Таким образом, значительное число граждан, 
говоря о коррупции как о негативном явлении, 
требующем искоренения, поведенчески настроено 
на совершение коррупционных правонарушений. 
Об отсутствии интереса граждан к противодей-
ствию коррупции свидетельствуют и данные 
всероссийского опроса, проведенного ВЦИОМ в 
январе 2009 г., согласно которым коррупция зани-
мает лишь четвертое место в рейтинге проблем, 
которые, в глазах россиян, являются наиболее 
важными для страны [15].

Больше половины опрошенных предпринима-
телей отметили, что с коррупцией сталкиваются 
достаточно часто. Тем не менее среди препятствий 
для успешного развития бизнеса в республике 
коррупцию и деятельность проверяющих инстан-
ций назвали менее четверти из них. В среднем за 
год неформальный взнос одного коррупционного 
клиента из числа предпринимателей составляет 
около 80 тыс. руб., а доля неформальных платежей 
в годовом обороте коммерческих предприятий 
(у частных предпринимателей) не превосходит 
двух процентов. 

Наиболее коррумпированными предпринима-
тели считают подразделения ГИБДД, органы внут-
ренних дел, суды различных инстанций, таможню, 
прокуратуру и администрации городов.

Чаще других методами неформального воз-
действия предпринимателям приходится решать 
проблемы с контролирующими органами и 
органами власти. Однако с откровенным вымо-
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гательством взятки бизнесмены сталкиваются 
редко (7,4% случаев), а с проблемой «откатов» в 
коммерческой деятельности – около пятой части 
предпринимателей. 

Охват деловой коррупции примерно соответст-
вует охвату бытовой коррупции: менее четверти 
предпринимателей-участников социологического 
опроса попадали в коррупционную ситуацию в 
течение последнего года. При этом готовность 
к коррупции среди предпринимателей ниже, 
чем у населения – только 42,5% решили свою 
проблему при помощи взятки, а 57,5% от дачи 
взятки отказались. Около 80% предпринимателей, 
отказавшихся от дачи взятки, так или иначе, ре-
шили свои вопросы. Каждый второй опрошенный 
предприниматель убежден, что проблемы можно 
решить не прибегая к взятке, еще около четверти 
не дают их принципиально.

Изложенное выше позволяет сформулировать 
некоторые выводы. Во-первых, антикоррупцион-
ный мониторинг как инструмент противодействия 
коррупции в России практически не исследован в 
современных гуманитарных науках. Во-вторых, в 
силу уже названной причины антикоррупционный 
мониторинг как инструмент противодействия кор-
рупции в России мало используется в правопри-
менительной антикоррупционной деятельности. 
В-третьих, в ближайшее время необходима раз-
работка методических и процедурных вопросов 
проведения антикоррупционного мониторинга.
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аспирант

академия генеральной прокуратуры РФ, г. москва

отвЕтСтвЕННоСтЬ  ЗА  РАСПРоСтРАНЕНИЕ  СПАМА   
в РоССИЙСКоМ  ЗАКоНоДАтЕЛЬСтвЕ:   

оПЫт КРИМИНАЛИЗАЦИИ,  ПРАвоПРИМЕНЕНИя   
И  ПРАвотвоРЧЕСКИХ  ИНИЦИАтИв

В статье рассмотрен опыт криминализации распространения спама в отечественной законотворческой практике, 
выявлено узконаправленное представление спама в качестве нарушения в области распространения рекламы. уголовно-
правовая интерпретация спама предполагает возможность его использования в качестве способа совершения разнооб-
разных преступлений, но не в качестве самостоятельного деяния. при проведении исследования использованы следующие 
методы: формально-логический, системный, сравнительный и метод изучения документов.

Стремительная информатизация привела к 
появлению новых угроз для участников инфор-
мационного взаимодействия, одной из которых 
является распространение спама. Изучение 
отечественного опыта законодательного регули-
рования распространения спама предполагает 
использование криминологического и уголовно-
правового подходов [1, с. 70, 86–90]. 

Общественная опасность распространения 
спама связана с потенциальным негативным 
влиянием на развитие информационных ин-
фраструктур и экономических отношений в 
сети Интернет. Российская ассоциация элек-
тронных коммуникаций оценивает ущерб 
экономике России от спама в 14,1 млрд руб., а 
оборот российского рынка спама – на уровне 
3,744 млрд руб. [2, с. 12]. При этом доля спама 
в мировом почтовом трафике в первом квартале 
2011 г. составила 78,6% [3], и соответственно 
только 21,4% – «легитимная» переписка между  
пользователями. 

характерной является доступность исполь-
зования криминалитетом спама в условиях 
относительно низкой стоимости затрат и высо-
кой плотности охвата адресатов рассылки. Так, 
«цена базы e-mail и в программах мгновенного 
обмена сообщениями (icq) в 1 млн адресов со-icq) в 1 млн адресов со-) в 1 млн адресов со-
ставляет 500–1 000 долларов, а в социальных 
сетях стоимость 1 000 аккаунтов для рассылки 
спама – 30–50 долларов» [4, с. 13].

Качественное своеобразие проблематики спама 
нашло свое отражение в научных исследованиях. 
По мнению Ю.М. Батурина, возможно выделение 
следующих видов спама: рекламный, идеологичес-
кий и идиотический [5, с. 82]. Помимо указанных, 
О.В. Лутовинова дополняет видовую характерис-
тику спама распространяемым в целях: мошен-
ничества; повышения посещаемости сайта; сбора 
данных о пользователях; проверки используемости 
почтового ящика для последующей регулярной 
рассылки; распространения вирусов; религиозного 
характера; «письма счастья» [6, с. 191].

Вопрос о криминализации спама связан с со-
держательным наполнением указанного термина. 
«Право свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию лю-
бым законным способом» закреплено в п. 4 ст. 29 
Конституции Российской Федерации [7], что не 
обозначает полного отсутствия ограничений в 
сети Интернет. 

Базовые правоотношения, связанные с рас-
пространением информации, регулируются 
Федеральным законом Российской Федерации 
«О связи» (далее ФЗ «О связи») [8]: «пользователь 
услугами связи вправе передать сообщение связи, 
<…> получить сообщение электросвязи, почтовое 
отправление или почтовый перевод денежных 
средств либо отказаться от их получения, если 
иное не предусмотрено федеральными законами» 
(п. 1 ст. 62 ФЗ). 



261

iSSn 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 3

Уголовное право и криминология

Вышеуказанные положения дополняются в 
п. 3 ст. 10 ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [9]: «при 
использовании для распространения информации 
средств, позволяющих определять получателей 
информации, в том числе почтовых отправле-
ний и электронных сообщений, лицо, распро-
страняющее информацию, обязано обеспечить 
получателю информации возможность отказа от 
такой информации». Нормы ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации» достаточно расплывчаты и не раскрывают 
содержание термина «определять получателей 
информации», а также способ обеспечения рас-
пространителем информации возможности отказа 
от ее получения. Так же, как и в случае с ФЗ 
«О связи», законодательством не устанавливается 
административная или уголовная ответствен-
ность за нарушение данной нормы.

Распространение рекламы в сетях электро-
связи регулируется ст. 18 ч. 1 ФЗ «О рекламе» 
[10] и предполагает обязательное предвари-
тельное согласие абонента или адресата на 
получение рекламы, именно за рекламодателем 
закреплена обязанность доказывания факта на-
личия подобного согласия. В правилах оказания 
телематических услуг связи спам определен 
как «телематическое электронное сообщение, 
предназначенное неопределенному кругу лиц и 
доставленное абоненту или пользователю без их 
предварительного согласия» [11]. Как отмечает 
В.Б. Наумов, «существенным недостатком данной 
дефиниции является наличие признака «направ-
ление сообщения неопределенному кругу лиц», 
так как спам может быть адресован и конкретным 
лицам» [12, с. 28]. По вопросу применения ст. 18 
ч. 1 ФЗ «О рекламе» в письме регулятора Феде-
ральной антимонопольной службы РФ разъяснена 
распространимость вышеуказанных требований 
на рекламу в сети Интернет [13]. За нарушение за-
конодательства о рекламе ответственность насту-
пает по ст. 14.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) [14].

На наш взгляд, в целях противодействия 
распространения спама логичным было бы 
распространить на данную сферу действие ФЗ 
«О персональных данных» [15]. Согласно п. 1 
ст. 15 этого Федерального закона «обработка 
персональных данных в целях продвижения това-

ров, работ, услуг на рынке путем осуществления 
прямых контактов с потенциальным потребите-
лем с помощью средств связи, а также в целях 
политической агитации допускается только при 
условии предварительного согласия субъекта 
персональных данных». При этом указанная обра-
ботка персональных данных признается осущест-
вляемой без предварительного согласия субъекта 
персональных данных, если оператор не докажет, 
что такое согласие было получено. В случае на-
рушения установленного законом порядка сбора, 
хранения, использования или распространения 
информации о гражданах (персональных данных) 
ответственность может наступить по ст. 13.11 
КоАП РФ, в случае разглашения информации 
с ограниченным доступом – ст. 13.14 КоАП РФ 
либо по ст. 137 УК РФ – «нарушение неприкос-
новенности частной жизни», в зависимости от 
рассматриваемых обстоятельств. 

К сожалению, исходя из положений ФЗ «О пер-
сональных данных», номера службы мгновенного 
обмена сообщениями, например iCQ�, адрес элект-
ронной почты, являются общедоступными дан-
ными, так как не позволяют идентифицировать 
субъекта персональных данных как конкретное 
физическое лицо, то есть не относятся к персо-
нальным данным в том смысле, как их понимает 
соответствующий закон.

В судебной практике допускается расширитель-
ное толкование термина «спам». В качестве приме-
ра приведем приговор Тракторозаводского район-
ного суда г. Челябинска по ст. 273 ч. 1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 
в отношении гр. А., который создал вредоносную 
программу, содержащую текст sms-сообщения 
нецензурного содержания, и, не получив согласия, 
осуществил автоматическую рассылку sms-со-
общений с использованием услуги по отправке 
sms на сайте www.megafonural.ru компании ЗАО 
«Уральский Джи Эс Эм» [16]. Приговором суда 
установлено, что незаконная sms-рассылка яв-
ляется спамом и уголовно наказуема.

Отметим, что проблема распространения спама 
в сети Интернет претерпела качественные транс-
формации задолго до внесения соответствующих 
изменений в законодательство Российской Феде-
рации. Способы и формы коммуникации, изна-
чально представленные в сети Интернет как по 
большей части обмен информацией посредством 



262

iSSn 1993-047X. «актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 3

Уголовное право и криминология

электронной почты, переросли рамки, так поздно 
установленные законодателем. 

Исследование, проведенное компанией 
comscore, показало, что количество пользо-
вателей, читающих электронную почту через 
браузер, продолжает постепенно снижаться в 
пользу мобильных устройств. В период с ноября 
2009 по ноябрь 2010 гг. количество посетите-
лей почтовых хостингов сократилось на 5,9%. 
Отказ от традиционной электронной почты во 
многом зависит от возраста. Так, более молодым 
свойственен переход на альтернативные ресурсы 
коммуникации, каковыми являются различные 
социальные сети. Социальная категория пользо-
вателей ранее электронной почты от 12 до 17 лет, 
сократилась в 2010 г. по сравнению с 2009 г. на 
24%. Современный спам перешел границы поч-
товых отправлений и стремительно завоевывает 
новые горизонты, распространяясь в социальных 
сетях, skype, icq-менеджерах, оставляя свои следы 
на многочисленных форумах и в комментариях к 
новостям на сайтах [17]. 

Уголовно-правовые нормы вступают в дейст-
вие, если иные средства, установленные граж-
данско-правовой, административной ответст-
венностью и др., не способны разрешить возни-
кающие противоречия. Противоправные деяния, 
совершаемые с использованием сети Интернет, 
обладают присущими им специфичными призна-
ками. В уголовном законодательстве зарубежных 
стран существуют следующие основные подходы: 
«во-первых, использование компьютерной ин-
формации признается особым квалифицирующим 
признаком общеуголовных преступлений. Во-
вторых, формулируются новые нормы уголовных 
законов, посвященных конкретным деяниям, 
совершаемым с применением вычислительной 
техники» [18, с. 56–58]. УК РФ не предусматри-
вает специальной нормы за преступления, совер-
шенные в сети Интернет, что характерно не для 
всех государств: «ответственность за конкретные 
преступления, совершенные в информационном 
компьютерном пространстве, предусмотрены в 
США, Великобритании, Австралии, Японии» 
[19, с. 274]. 

В ряде стран приняты законы, регулирующие 
вопросы коммерческой электронной рассылки, 
например федеральный акт Соединенных Штатов 
Америки Controlling the Assault of non-Solicited 

Pornography and Marketing Act of 2003 [20], дирек-
тива Евросоюза № 2002/58/EC Directive on privacy 
and electronic communications [21], закон Австра-
лии An Act about spam, and for related purposes 
[22] и др. В отношении рассылки электронных 
сообщений прослеживаются две законодательные 
тенденции, условно именуемые «Opt in» и «Opt 
out». В первом случае рассылка запрещена без 
предварительного согласия получателя (позиция, 
изложенная в ФЗ РФ «О рекламе»). Во втором 
случае, возможна рассылка коммерческого харак-
тера без предварительного согласия получателя, 
но с учетом требований, к примеру: «возможность 
одностороннего отказа получателя; предостав-
ление полной информации об отправителе, в 
строке «предмет» указывается «adv» (реклама) 
либо «adLt» (только для лиц, старше 18 лет») 
[23, с. 31–34]. 

Уголовно-правовая интерпретация проблемы 
распространения спама в отечественном зако-
нодательстве предполагает следующее: спам 
может быть использован в качестве средства или 
способа совершения деяний, перечисленных в 
УК РФ. В первую очередь это преступления в 
сфере компьютерной информации (ст. ст. 272–274 
УК РФ). Спам может служить средством доставки 
вредоносных программ на компьютер конечного 
пользователя, которые «могут находиться как в 
приложении к письму, так и на сайте, открываю-
щемся по ссылке из текста письма» [24, с. 344]. 
Распространенность подобных деяний невелика, в 
первом квартале 2011 г. доля писем, содержавших 
вредоносные вложения, составила 3,05% [3]. 

В силу своей анонимности спам является 
инструментом для совершения преступлений, 
использующих информацию, но посягающих на 
иные объекты, например, ст. 129 УК РФ – «клеве-
та», ст. 137 УК РФ – «нарушение неприкосновен-
ности частной жизни», ст. 280 УК РФ – «публич-
ные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности» и др.

Следует констатировать, что распространение 
пустых или бессодержательных сообщений в ка-
честве спама не свойственно, ключевым является 
именно его рекламное содержание. Вместе с тем, 
в судебной практике есть исключения. Так, гр. М., 
используя вредоносные программы, осуществил 
незаконную рассылку большого количества писем 
на электронные почтовые ящики пользователей 
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ООО «Мэйл.ру», что привело к сбою в работе 
почтового сервиса mail.ru.ruru, вызванному повышен-
ной нагрузкой на оборудование, задействованное 
в приеме, фильтрации и хранении электронной 
почты [25]. Изложенное подтверждает «инстру-
ментарный» характер использования спама в 
целях достижения преступного результата. 

Рассмотрение законотворческих инициатив, 
направленных на криминализацию спама в 
законодательстве Российской Федерации, пока-
зало настойчивость субъектов законодательной 
инициативы при явной безрезультативности 
в целом однотипных подходов к разрешению 
задачи. Законопроекты, рассматриваемые Госу-
дарственной Думой РФ: № 66045-4 от 23.06.2004 
[26]; № 74762-4 от 14.07.2004 [27]; № 493357-4 
от 14.11.2007 [28]; № 65010-5 от 28.05.2008 [29], 
объединяет односторонний подход при определе-
нии спама как противоправного деяния в области 
рекламы. 

Первые два законопроекта предполагают 
применение мер как уголовно-правового, так и 
административно правового воздействия, при 
этом отсутствует однозначная качественная гра-
ница между их основаниями. Также данные зако-
нопроекты содержат предложения о включении 
в гл. 28 «Преступления в сфере компьютерной 
информации» УК РФ специальной нормы, пос-
вященной спаму, что представляется дискуссион-
ным, так как «родовым объектом преступлений 
в данной главе является общественная безопас-
ность, а видовым – безопасность компьютерной 
информации как разновидность общественной 
информации» [30, с. 280]. По нашему мнению, 
соотносимой с областью существующего норма-
тивного регулирования явилась бы новая редак-
ция утратившей ранее силу и не применяющейся 
ст. 182 УК РФ «заведомо ложная реклама» [31]. 
При этом признак «ложности» может быть оп-
ределен как способ предоставления рекламной 
информации с использованием спама.

Отметим ошибочное, на наш взгляд, исполь-
зование во всех вышеуказанных законопроектах, 
за исключением № 74762-4, в качестве одного 
из основных количественного критерия («мас-
совости») при определении факта неправомер-
ности рассылки сообщений. Под «массовостью» 
понимается рассылка сообщений более чем 
в 1 000 адресов в течение 24 часов, более чем 

в 10 000 адресов в течение 30 дней или более 
чем в 100 000 адресов в течение одного года. 
Очевидна сложность правоприменения, в част-
ности процессуального закрепления данного 
признака спама. 

Таким образом, опыт криминализации спама 
в отечественном законодательстве свидетельст-
вует о начальном этапе развития нормативного 
регулирования информационных отношений, 
отсутствии критериев определения спама в ка-
честве криминального явления. Сложившийся в 
отечественном уголовном законодательстве уни-
версальный подход предполагает возможность 
использования криминального спама в качестве 
средства совершения различных преступлений, 
что обеспечивает гибкость правоприменитель-
ной практики и является положительным с точки 
зрения «принципа экономии уголовно-правовой 
репрессии» [32, с. 247, 248].
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С КАКоЙ ИМЕННо КоРРУПЦИЕЙ МЫ НАМЕРЕНЫ  
боРотЬСя?

настоящая статья подготовлена в теоретическом поле семантической концепции преступности, доктрины пре-
ступных подсистем, а также криминологии закона. 

(продолжение)

Основополагающие факторы коррупции. 
Представляется, что в сложном причинном ком-
плексе коррупции можно все же выделить три 
особо значимых фактора: корысть, бездуховность 
и экономическую целесообразность.

Корысть, то есть стремление к выгоде матери-
ального порядка, заложена в каждом человеке, в 
том числе в должностном лице. Каждый хочет 
«жить хорошо». Многие, живущие достаточно 
хорошо, хотят жить еще лучше. В этой простой 
истине состоит психологический толчок к появле-
нию желания подкупить и готовности продаться. 
Преобладающая в рыночном обществе идеология 
золотого тельца формирует у его членов корысть 
особенно интенсивно.

Экономическая целесообразность состоит в 
том, что коррупция позволяет за вознагражде-
ние решить проблему. Для предпринимателя, 
например, это необходимый расход, входящий в 
себестоимость продукта. Деловой человек такую 
вынужденную трату сопоставляет с риском быть 
разоблаченным и прибылью, которую можно полу-
чить благодаря подкупу. Если ожидаемая прибыль 
достаточно высока, он идет на подкуп. Продаю-
щийся сопоставляет прибыль с риском и мораль-
ными издержками (синдром проститутки).

Бездуховность – противоположность духовно-
сти, важнейшему противокорыстному фактору. 
В современном корыстоведении [16] решающее 
криминогенное значение придается противоре-
чию между материальным и духовным началами, 
при этом под духовностью мы понимаем умение 

отрешиться от вещного и получать полноту ми-
роощущения посредством интеллектуальной, 
эстетической, эмоциональной деятельности, кото-
рая в значительной мере абстрагируется от своей 
материальной основы [23]. Духовность связана со 
служением идее, с осознанием бренности всего 
вещного и поиском высшего смысла. Для корруп-
ционера увеличение благосостояния и «престиж» 
имеют большее или, во всяком случае, не меньшее 
значение, чем общественно значимый результат, 
чем польза, приносимая окружающему.

Хотим ли мы избавиться от коррупции? 
хотим ли мы избавиться от коррупции? И кто 
это «мы»? Обыкновенное население? Средний 
слой? «Элита»?

У рядового человека иногда возникает нужда 
в коррупции демократической, например, при 
устройстве детей на учебу в хороший вуз, при 
уменьшении суммы, выплачиваемой за дорожное 
правонарушение и т.д. Но рядовому человеку 
вовсе не нужна коррупция элитарная, от которой 
один вред.

«Элите» уже не так нужна коррупция демокра-
тическая, «элите» нужен порядок в оседланных 
ею государствах. Отсюда, видимо, вытекает и 
предпринимаемая в наши дни планетарная компа-
ния по борьбе с продажным чиновничеством. Но 
ей жизненно необходима коррупция «элитарная». 
Не от того ли появляются оговорки-лазейки в 
законодательстве? 

Так, например, ч. 3 ст. 10 Закона Республики 
Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 02.06.1998 
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№ 267-1 требует от лиц, уполномоченных на вы-
полнение государственных функций, передать в 
доверительное управление имущество, принося-
щее доход. Но столь ли уж велика разница между 
непосредственным занятием предприниматель-
ской деятельностью (оно запрещено ч. 2 той же 
статьи закона) и осуществлением предпринима-
тельства через доверенное лицо?

Аналогичное положение имеется в п. 6 ст. 11 
Федерального закона Российской Федерации от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». А ч. 3 ст. 13 упомянутого казахстан-
ского Закона «О борьбе с коррупцией» лицам, 
уполномоченным на выполнение государствен-
ных функций, с одной стороны, запрещает приня-
тие приглашений в различные оплаченные, в том 
числе заграничные поездки, с другой стороны, 
допускает такие поездки по приглашению физи-
ческих лиц, если «отношения с ними не затраги-
вают вопросов служебной деятельности пригла-
шенных». Причем разрешение на поездку отдано 
на усмотрение вышестоящего должностного лица 
или органа. Очевидно, что это исключение остав-
ляет лаз как для внешней – через посредничающее 
физическое лицо, – так и внутренней коррупции 
того, кто дает согласие на поездку. 

«Идеальное наказание» за коррупцию. 
В настоящее время высказываются оригинальные 
суждения о том, как законодательную реакцию на 
коррупцию сделать более адекватной. Преступ-
ность, как известно, самовоспроизводится. Кор-
рупция вызывает ответные меры борьбы против 
нее, и на этих мерах паразитируют профессио-
нальные провокаторы взяток. Они зарабатывают, 
как утверждают эксперты, до 100 тыс. долл. с 
одного «подставленного» чиновника [24].

Профессор Г.Н. Горшенков относит этот биз-
нес к криминогенному. Он предлагает уравнять 
правовое положение взяткодателя и взяткополуча-
теля, предусмотрев в законе для обоих освобож-
дение от ответственности в случае деятельного 
раскаяния [25]. 

Немецкий социолог-теоретик У. Рейтер, 
опираясь на близкую автору настоящей статьи 
теорию социальных подсистем Н. Лумана [26], 
в отношении коррупции обосновывает целесо-
образность переходить к урегулированным пра-
вом взысканию и удовлетворению посредством 
осуществления платежей (возмещение убытков, 

денежный штраф) без вмешательства власти. При 
этом, полагает он, наблюдаются новые структур-
ные узлы подсистем общества. В данном случае 
право, отвязываясь от силы власти, увязывается 
с политикой и хозяйством [27]. 

Рассуждения У. Рейтера согласуются с тен-
денцией размывания уголовного права при час-
тичном перенесении урегулирования реакции 
на преступление в сферу криминологического 
законодательства. Другой немецкий ученый 
С. Дедиг в обширном, ориентированном на 
практику исследовании «Предупреждение прес-
туплений через изъятие прибыли», обращается 
к опыту земли Баден-Вюртемберг, в которой 
прежде других земель Германии апробируется это 
направление противодействия корыстным пре-
ступлениям. По-русски точнее звучало бы «три 
этапа» становления этой криминологической 
деятельности. Первый столп – образование и по-
вышение квалификации полицейских служащих. 
Начиная с 1996 г. полицейские служащие земли 
Баден-Вюртемберг проходят специальную вось-
минедельную подготовку, изучая комплексную 
правовую отрасль, включающую в себя нормы 
гражданского, предпринимательского права, а 
также права товариществ, компаний, объедине-
ний (gesellschaftsrecht) и нормы исполнительно-
го производства, – комплексную отрасль норм, 
регулирующую изъятие незаконно полученной 
прибыли. Второй столп – создание специаль-
ных групп из числа полицейских служащих, 
прошедших восьминедельную образовательную 
подготовку. C 2002 г. в земле Баден-ВюртембергC 2002 г. в земле Баден-Вюртемберг 2002 г. в земле Баден-Вюртемберг 
такая группа организует дальнейшие доклады, 
семинары, учебные курсы, рабочие совещания в 
рамках проекта подготовки к изъятию прибыли. 
Третий столп – учреждение некоего полицейс-
кого стандарта финансовых расследований. Это 
означает, что специально подготовленные поли-
цейские освобождаются от другой полицейской 
деятельности. Таким образом, они могут свои 
производственные силы полностью посвятить 
изъятию прибыли [28].

В самом деле, криминологическая деятель-
ность, превенция до и вместо наказания только 
тогда начнет действенно работать, когда она и 
специалисты, ее осуществляющие, будут хорошо 
подготовлены. В земле Баден-Вюртемберг такая 
подготовка заняла более шести лет. 
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Но пока продолжают действовать нормы 
уголовного права, надо определить отношение 
к уголовному наказанию за коррупционные 
преступления. Наш взгляд на то, какой должна 
быть уголовно-правовая реакция на коррупцию, 
предопределен разработанной нами ранее в русле 
криминологии закона доктриной целей уголов-
ной ответственности. Новыми целями, которые 
должны прийти на смену предусмотренным в 
ныне действующем законодательстве, по нашему 
мнению, должны стать: реституция, ресоциали-
зация, удержание [2; 29].

Соответственно выдвинутым целям (точнее 
сказать, функциям ответственности) непри-
емлемыми для противодействия коррупции 
становятся не только смертная казнь, которая в 
мире до сих пор применяется за получение взят-
ки, например в Китае, но и лишение свободы. 
В вопросе о лишении свободы мы расходимся 
с разворачивающейся в наши дни мировой 
противокоррупционной стратегией. О непра-
вовом государстве – США – тут говорить не 
приходится. Но даже в просвещенной Западной 
Европе с отношением к лишению свободы дело  
не ладно. 

Согласно ст. 19 Конвенции Совета Европы 
«Об уголовной ответственности за коррупцию» 
(Страсбург, 27 января 1999 г.) каждая страна-
участница принимает на себя обязательство 
предусмотреть за коррупционные преступления 
лишение свободы, причем в таком размере, кото-
рый может повлечь за собой выдачу преступника 
другому государству.

Однако никакого смысла в лишении свободы 
лица, совершившего коррупционное деяние, если 
оно не содержит в себе состава хищения, автор 
настоящего сообщения не усматривает. Как пра-
вило, коррупционеры – это социально активные 
люди, вследствие чего они и достигли соответст-
вующего должностного положения. Оставаясь на 
свободе, они могут принести обществу пользу. 
Они честолюбивы. В качестве наказания их надо 
лишить власти, что, кстати, для них, людей чес-
толюбивых, весьма болезненно, а также ударить 
по их карману. И этого вполне достаточно.

Реальное лишение свободы за коррупционные 
преступления в России применяется не часто, 
хотя условное лишение свободы является самым 
распространенным за них наказанием. Что каса-

ется получения взятки, то на практике реальное 
лишение свободы назначается за него лишь при 
квалифицированном составе (ч. 3 ст. 290 УК РФ – 
получение взятки лицом, занимающим государ-
ственную должность Российской Федерации или 
государственную должность субъекта Российской 
Федерации, а равно главой органа местного само-
управления). Оно составляет 22,2% в общем числе 
обвинительных приговоров по этой части статьи. 
характерно, что в более отягченном случае – при 
особо квалифицированном получении взятки, пре-
дусмотренном ч. 4 той же статьи (наличие таких 
квалифицирующих обстоятельств, как группа, 
вымогательство, крупный размер) – основным 
наказанием всем осужденным оказалось условное 
лишение свободы (данные за 2009 г.) [30].30]..

«Идеальное» уголовное наказание за кор-
рупционное преступление, не являющееся хи-
щением, представляется нам нижеследующим: 
основное наказание в виде длительного лишения 
права занимать определенные должности плюс 
дополнительное наказание в виде штрафа. Для 
взяточников, чрезвычайная величина состояния 
которых с учетом конкретных обстоятельств 
указывает на его преступное происхождение, 
в качестве дополнительного наказания должна 
выступать конфискация имущества, причем, не 
только того имущества, чье преступное проис-
хождение доказано [31].

В соответствующих изменениях, по нашему 
мнению, нуждается внутреннее законодательство. 
Участие же в международных конвенциях должно 
осуществляться с надлежащими оговорками.
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СобЛЮДЕНИЕ  тРЕбовАНИЙ  КоНвЕНЦИИ   
«о  ЗАЩИтЕ  ПРАв  ЧЕЛовЕКА  И  оСНовНЫХ  СвобоД»   
И  ПРАКтИКИ  ЕвРоПЕЙСКоГо  СУДА  ПРИ  ПРовЕДЕНИИ  

ПРовЕРоЧНоЙ  ЗАКУПКИ  НАРКотИЧЕСКИХ  СРЕДСтв
В статье рассматривается проблема нарушения права лица на справедливое судебное разбирательство при рассмотрении 

уголовных дел, основанных на результатах проверочной закупки наркотических средств, с позиции практики Европейского 
суда по правам человека. предлагаются рекомендации по организации, проведению и документированию проверочной закупки 
наркотиков, позволяющие сформировать систему доказательств, соответствующую требованиям Европейского суда.

– Доверять вообще никому не стоит, – менторским тоном заме-
тил Лонли-Локли. И не потому, что все человечество озабочено тем, 
как бы тебя провести, а потому, что человеческие поступки далеко 
не всегда соответствуют твоим ожиданиям – вот и все.

макс Фрай. «наследство для Лонли-Локли»

Противодействие незаконному обороту нар-
котических средств – одна из наиболее сложных 
задач, стоящих перед правоохранительными ор-
ганами Российской Федерации. Анализ судебной 
практики и статистики свидетельствует, что в 
настоящее время правоохранительными орга-
нами выработана и активно реализуется единая 
методика выявления, раскрытия и расследования 
преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств. Данная методика 
предусматривает использование в доказывании 
результатов проверочной закупки. Фактически 
расследование фактов незаконного сбыта нарко-
тических средств сводится к допросам участников 
проверочной закупки и экспертному исследова-
нию изъятых наркотиков. Вместе с тем, анализ 
изученных автором уголовных дел позволяет 
сделать вывод, что в подавляющем большинстве 
случаев при их расследовании и судебном рас-

смотрении игнорируется практика Европейского 
Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ). Опрос 
следователей системы МВД показал, что 97% не 
имеют представления о Конвенции «О защите 
прав человека и основных свобод» [1], практике 
ЕСПЧ и, в частности, не знакомы с решением по 
делу Ваньян против Российской Федерации1. 

ЕСПЧ указал, что в соответствии со ст. 6 
Конвенции «О защите прав человека и основных 
свобод» «публичные интересы в сфере борьбы 
с оборотом наркотических веществ не могут 
служить основанием для использования дока-
зательств, полученных в результате провокации 
со стороны милиции» [2]. Проверочная закупка 

1 Автором опрошено свыше 300 следователей ОВД, про-
ходивших обучение на факультете повышения квалификации 
Самарского филиала Саратовского юридического института 
МВД России.

УГоЛовНЫЙ  ПРоЦЕСС,  КРИМИНАЛИСтИКА  
И  оПЕРАтИвНо-РоЗЫСКНАя  ДЕятЕЛЬНоСтЬ
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наркотических средств очень похожа на милицей-
скую провокацию преступления, разделяющая их 
грань очень тонка. Поэтому для использования 
результатов проверочной закупки в доказывании 
необходимо дополнительно доказать, что престу-
пление было бы совершено в любом случае, не-
зависимо от вмешательства работников милиции. 
ЕСПЧ указал, что простого заявления работников 
милиции о наличии оперативной информации о 
причастности обвиняемого к незаконному обо-
роту наркотических средств явно недостаточно 
для доказывания данного обстоятельства. Отече-
ственная судебная практика пошла по порочному 
пути подмены прямых доказательств факта сбыта 
наркотических средств предположениями и кос-
венными доказательствами. Вывод о совершении 
лицом покушения на сбыт наркотических средств 
делается на основании свидетельских показаний 
участников проверочной закупки и изучения до-
кументов, составленных при проведении данного 
оперативно-розыскного мероприятия (далее – 
ОРМ). В качестве свидетелей допрашиваются:

– оперативные работники;
– лицо, оказывающее им содействие – «закуп-

щик»;
– некие «незаинтересованные граждане» или, 

как их именуют в некоторых случаях, «понятые».
По мнению отечественных правоохранителей, 

факт сбыта наркотических средств подтвержда-
ется: 

– протоколом личного досмотра «закупщика», 
данный досмотр проводится до начала закупки и 
призван засвидетельствовать отсутствие наркоти-
ков у «закупщика»;

– протоколом пометки и вручения денег;
– протоколом добровольной выдачи «закупщи-

ком» наркотических средств после их закупки;
– протоколом личного досмотра «сбытчика», 

которым устанавливается факт изъятия у него 
«меченых» денег.

Нетрудно заметить, что в приведенной системе 
единственным прямым доказательством факта 
сбыта будут только показания «закупщика». 
 Остальные участники закупки, в лучшем случае, 
наблюдают его встречу со сбытчиком со значи-
тельного расстояния и могут подтвердить только 
факт встречи. Протоколы личного досмотра и 
выдачи напрямую с фактом сбыта не связаны и 
не могут выступать даже в качестве косвенных 
доказательств. Протокол личного досмотра закуп-

щика может служить доказательством отсутствия 
у последнего наркотических средств на момент 
начала закупки, но никоим образом не указывает 
на источник их последующего приобретения. Про-
токол выдачи наркотических средств доказывает 
только факт выдачи наркотиков и никак не связан 
с источником их приобретения. Протокол личного 
досмотра сбытчика доказывает только факт изъя-
тия у него денежных купюр, но не обстоятельства 
их получения и факт сбыта наркотиков. При подоб-
ной системе вывод органов следствия и суда о том, 
что наркотики закупщику были незаконно проданы 
именно задержанным, не более чем предположе-
ние. Показания «незаинтересованных граждан» 
содержат информацию о событиях, происходив-
ших в их присутствии или при непосредственном 
участии. Они могут служить прямым доказатель-
ством факта сбыта только в том случае, когда дан-
ные граждане непосредственно присутствовали 
при сбыте и слышали все переговоры закупщика 
со сбытчиком. Если «незаинтересованные граж-
дане» только наблюдали за встречей сбытчика и 
закупщика, но не слышали их переговоров и не 
наблюдали процесс передачи наркотиков, то их 
показания не более чем косвенное доказательство 
факта сбыта. При оценке их показаний необхо-
димо принимать во внимание, что участие «не-
заинтересованных граждан» в проведении ОРМ 
Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 
деятельности» [3] (далее – ОРД) не предусмотрено 
[4]. В обозначенной системе начисто отсутствуют 
какие-либо доказательства, подтверждающие 
обоснованность проведения проверочной закупки 
и доказывающие, что сбыт наркотических средств 
был бы совершен в любом случае.

Получается, что сложившаяся отечественная 
судебная практика противоречит практике ЕСПЧ, 
поскольку не исключает возможность использо-
вания в доказывании материалов, полученных 
в результате подстрекательства к совершению 
преступления или провокации преступления, в 
результате чего нарушается право граждан на 
справедливое судебное разбирательство.

Попробуем рассмотреть один из возможных 
вариантов формирования системы доказательств 
по делу о сбыте наркотических средств, соответ-
ствующую практике ЕСПЧ.

Прежде всего, у оперативных служб должна 
быть реальная оперативная информация о том, что 
определенное лицо действительно совершает сбыт 
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наркотических средств. Оперативной информации 
достаточно для вынесения постановления о про-
ведении проверочной закупки, но в дальнейшем 
эта информация должна быть преобразована в 
доказательства по уголовному делу. Сделать это 
очень трудно, а иногда невозможно, так как опера-
тивная информация может быть получена от лица, 
оказывающего содействие на конфиденциальной 
основе. Если расшифровка «тайного агента»1 по 
каким-либо причинам невозможна, то и преобразо-
вание оперативной информации в доказательство 
становится также невозможным.

Полагаю, что в данном случае можно исполь-
зовать схему из двух проверочных закупок. Пер-
вая проводится с целью проверки оперативной 
информации и сопровождается отождествлением 
личности сбытчика (так называемая «негласная 
проверочная закупка»). В дальнейшем данная 
проверочная закупка не выступает в качестве 
самостоятельного эпизода преступной деятельно-
сти, а используется только в качестве обоснования 
проведения второй (гласной) проверочной закуп-
ки, как подтвержденная оперативная информация. 
Проведение первой проверочной закупки позво-
ляет скрыть личность осведомителя и сделать 
его показания ненужными, но при этом данная 
закупка не может служить доказательством совер-
шения сбыта наркотических средств, так как ее 
проведение не может быть доказано в уголовном 
процессе, как того требует ЕСПЧ. Подобная про-
верочная закупка позволяет определить способ и 
место сбыта, количество участников и их роль, 
последовательность совершения действий и т.п. 
На основании полученной информации в обяза-
тельном порядке проводится самостоятельное 
ОРМ – отождествление личности, что позволяет 
четко определить круг лиц, в отношении которых 
будет проводиться вторая проверочная закупка.

При проведении гласных и негласных прове-
рочных закупок следует отказаться от участия 
«незаинтересованных граждан», тем более что 
их участие не предусмотрено законом. Для уста-
новления инициативного сбыта необходима ви-
деозапись встречи «закупщика» со сбытчиком, на 
которой должен быть зафиксирован факт передачи 
наркотиков и денег, и аудиозапись их переговоров. 

1 Термин «тайный агент» используется ЕСПЧ, в отечест-
венном ОРД данному термину соответствует категория лиц, 
оказывающих содействие на конфиденциальной основе.

Автором было изучено свыше 800 уголовных 
дел, возбужденных по результатам проверочных 
закупок, и только в 4-х случаях использовались 
технические средства и велась аудио- и видеоза-
пись встречи и переговоров «закупщика» с лицом, 
осуществлявшим сбыт наркотических средств.

Следует отметить, что использование фото-
съемки при проведении проверочной закупки явно 
бессмысленно, поскольку фотосъемка фиксирует 
события в статике, а доказательственное значение 
имеют все действия и переговоры в динамике. 
Фотоснимок встречи и даже передачи наркотиков 
не доказывает факта инициативного сбыта, тем бо-
лее что фотосъемка проводится со значительного 
расстояния. Вместе с тем применение фотосъемки 
просто необходимо при изъятии наркотических 
средств, так как в этом случае фиксируется внеш-
ний вид обнаруженных наркотиков и внешний вид 
упаковки, в которую они были помещены после 
изъятия. Сопоставление данных фотоснимков с 
фотоснимками, выполненными экспертом при су-
дебно-химическом исследовании, позволит иден-
тифицировать упаковку и сами наркотики [5].

Использование технических средств фиксации 
существенно затрудняет работу оперативников, 
поскольку от них требуется четкое соблюдение 
требований ФЗ «Об ОРД» и ведомственных нор-
мативных актов, понимание механизма преступной 
деятельности (видеокамеры должны располагаться 
в ключевых местах), тщательное инструктирование 
«закупщика», который должен вести переговоры 
так, чтобы он не проявлял инициативу в приобре-
тении наркотических средств. Нетрудно заметить, 
что существенно возрастает информационная цен-
ность первой проверочной закупки, при которой 
могут быть зафиксированы не все обстоятельства 
и действия участников, но зато формируется по-
нимание механизма преступной деятельности и 
знание ключевых точек, в которых должны быть 
размещены скрытые видеокамеры и микрофоны. 
Современные средства скрытой аудио- и видеоза-
писи достаточно компактны и автономны и могут 
быть размещены на любой территории скрытно 
и задолго до проведения второй проверочной 
закупки. Скрытые видеокамеры и микрофоны 
могут быть размещены, в том числе, и в жилище 
фигурантов, но при этом потребуется сразу два 
судебных решения – одно на проведение неглас-
ного обследования жилища, второе на проведение 
прослушивания переговоров. По нашему мнению, 
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необходимо получение судебного решения на 
осуществление скрытой аудио- и видеозаписи в 
жилище, поскольку при этом затрагивается кон-
ституционное право лица на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну. Если 
средства аудио- и видеозаписи размещаются в 
местах общего пользования (парки, скверы, рынки, 
подъезды и т.п.), то судебного решения не требует-
ся. Судебного решения не требуется и в том случае, 
когда средства скрытой аудио- и видеозаписи раз-
мещаются на одежде и теле «закупщика».

Если основной акцент в фиксации хода и 
результатов проверочной закупки перенесен на 
переговоры и передачу денег и наркотиков, то не 
предусмотренные ФЗ «Об ОРД» личный досмотр, 
пометка и вручение денег как самостоятельные 
действия утрачивают смысл. Весь ход ОРМ от 
начала и до конца фиксируется в едином прото-
коле проверочной закупки, в который в качестве 
отдельных несамостоятельных элементов входят 
все перечисленные действия. Применение заранее 
установленных средств скрытой аудио- и видеоза-
писи может быть оформлено как отдельное опера-
тивно-розыскное мероприятие – наблюдение.

Как мы уже отмечали ранее, требуется тща-
тельный предварительный инструктаж «закупщи-
ка». Его действия и характер переговоров должны 
однозначно свидетельствовать о том, что инициа-
тива совершения преступления исходит от сбыт-
чика. Опытный сбытчик очень осторожен в веде-
нии переговоров и своим поведением формирует 
ситуацию, в которой инициатива сбыта исходит 
от «закупщика», то есть вынуждает последнего 
«уговаривать себя». В этом случае необходимо 
расширить временной интервал наблюдения и 
перенести акцент с доказывания инициативы 
сбыта на доказывание продолжения преступной 
деятельности. С помощью скрытой видеозапи-
си выявляются и документируются контакты 
сбытчика, лица, вероятно приобретавшие у него 
наркотические средства, задерживаются и досмат-
риваются, так как в их действиях усматриваются 
признаки административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 6.8 КоАП РФ или престу-
пления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. Ука-

занные лица могут отказаться от дачи показаний, 
но факт сбыта наркотиков может быть доказан с 
помощью видеозаписи и судебно-химического ис-
следования качественно-количественного состава 
смеси наркотиков. Данные эпизоды могут быть 
использованы для доказывания систематической 
преступной деятельности и обоснования тезиса о 
том, что преступление было бы совершено и без 
вмешательства работников милиции.

Предложенный нами вариант проведения и 
документирования проверочной закупки, разу-
меется, требует более тщательной технической и 
тактической подготовки, чем сформировавшаяся 
отечественная практика. Значительно увеличива-
ются временные, технические и людские затраты 
на выявление и привлечение к ответственности 
одного сбытчика. Однако подобная схема уси-
ливает гарантии защиты прав и свобод человека, 
затрудняет возможность фальсификации результа-
тов проверочной закупки, и обеспечивает следст-
вие и суд прямыми доказательствами факта сбыта 
наркотических средств. 
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ПоСтояННАя  НЕЗАвИСИМАя  КоМИССИя  По  ПРАвАМ 
ЧЕЛовЕКА  оРГАНИЗАЦИИ  «ИСЛАМСКАя  КоНФЕРЕНЦИя»:

СМЕНА ПАРАДИГМ?  ПАРАДИГМ?ПАРАДИГМ??
В статье представлен анализ перспектив учреждения постоянной независимой комиссии по правам человека в рам-

ках организации «исламская Конференция», рассматриваются вопросы структурных изменений, происходящих в оиК. 
необходимость освещения данной сферы деятельности оиК определила актуальность темы статьи. сформулирована 
проблема неразвитости институтов, имеющих контрольную функцию, решение которой предложено в рамках последо-
вательной кодификации исламской концепции прав человека. обобщены результаты деятельности оиК в целях создания 
комплекса международно-правовых актов в сфере прав человека в исламе, что позволило сформулировать выводы о пер-
спективе развития системы международно-правового регулирования в рамках оиК. 

Девятнадцатого апреля 2010 г. генеральный 
секретарь Организации «Исламская Конфе-
ренция» (далее – ОИК) доктор Экмелетдин Их-
саноглу принимал в Джедде, в штаб квартире 
организации, Верховного комиссара ООН по 
правам человека Наванетем Пиллай. На встрече 
в очередной раз было заявлено о создании по-
стоянного органа, в компетенцию которого будет 
входить контроль за соблюдением прав человека 
в странах-членах ОИК. Более того, был объявлен 
даже конкретный рубеж, коим должен был стать 
37-й очередной саммит министров иностранных 
дел ОИК в Душанбе. Процесс разработки «…ус-
тава постоянного органа при ОИК находится на 
финальном этапе, и его принятие планируется 
провести в ходе очередного саммита министров 
иностранных дел в Душанбе…», – заявил Ихса-
ноглу на встрече с Наванетем Пиллай [1]. Ранее 
сообщалось, что в течение 2010 г. комиссия по 
правам человека должна начать функционировать. 
«Поворотный пункт» и «смена парадигм», – так 
Генеральный секретарь Организации «Исламская 
Конференция» охарактеризовал создание посто-
янной комиссии по правам человека и процесс 
реформ в самой ОИК соответственно [2].

Однако Душанбинский саммит прошел, а устав 
комиссии так и не был принят. В резолюции сам-
мита о правах человека были в очередной раз за-
фиксированы приверженность стран-участников 
ОИК правам человека и заявление о намерении 
стран-участников и в дальнейшем придерживать-
ся высоких стандартов прав человека, принимая 
во внимание не только универсальные документы, 
но и, в первую очередь, Каирскую декларацию 
прав человека в исламе1.

Напомним, что разговоры об учреждении 
постоянной комиссии по правам человека в рам-
ках ОИК ведутся уже не один год, практически 
с момента вступления в должность нынешнего 
руководителя организации. В гл. 1 п. V��� Десяти-V��� Десяти- Десяти-
летней программы действий, принятой на третьей 
внеочередной сессии ОИК в 2005 г., был включен 
призыв к саммиту министров иностранных дел 
«…рассмотреть возможность создания незави-
симого постоянного органа … по правам челове-
ка» [3]. В мае 2009 г., на 36-й встрече министров 
иностранных дел, было принято решение о соз-

1 Resolution no. 1/37-leg on follow up and coordination of work 
on human rights.
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дании комиссии [4], после чего было официально 
объявлено о подготовке к созданию специального 
органа по правам человека в рамках ОИК.

Однако громкие эпитеты, слетающие с уст 
доктора Экмелетдина Ихсаноглу, вряд ли смогут 
убедить Запад в том, что ОИК ожидают коренные 
перемены, учитывая многолетнюю обстановку с 
правами человека в исламском мире, а также нор-
мативно-правовую базу деятельности будущей ко-
миссии. Перспектива создания подобного органа 
и его возможная эффективность рассматривается 
многими1 с нескрываемым скепсисом. Конечно, 
сам факт учреждения подобной комиссии пре-
красно вписывается в череду реверансов араб-
ского мира в сторону Запада и международных 
стандартов прав человека. Вспомним вступление 
в силу в 2009 г. Арабской хартии прав человека, 
а также создание комитета по правам человека 
внутри Лиги арабских государств. Тут же на ум 
приходит создание Евросредиземноморской сети 
по правам человека, объединяющей в своих рядах 
большое число арабских и европейских непра-
вительственных организаций. Все это, казалось 
бы, звенья одной цепи, шаги на пути создания 
эффективной системы контроля за соблюдением 
прав человека в странах исламского мира. Однако 
западные эксперты не спешат делать скоропо-
стижные выводы, а международные неправитель-
ственные правозащитные организации из года в 
год публикуют нелестные отчеты о ситуации с 
правами человека в исламских странах.

И все же вернемся к словам Ихсаноглу, кото-
рый назвал создание новой комиссии не только 
«…поворотным пунктом…» [5], но также выра-
зил надежду, что оно приведет ОИК к «…смене 
парадигм...» [5]. Второй термин отсылает нас к 
классику философии и истории науки Томасу 
Куну, который, собственно, и ввел данное понятие 
в научный лексикон. Затем это словосочетание из 
кругов строго научных перешло в околонаучные, 
а далее и в широкий общественный дискурс. 
При подобном расширении «ареала обитания» 
слова как живые организмы приобретают новые 
значения, как вторые – свойства. Словосочетание 

1 David G. Littman – NGO Representative UN-Geneva, Mona 
Abousenna, secretary general of the Averroes and Enlightenment 
�nternational Association, Bat Ye’or, a British scholar and specialist 
on the history of non-Muslims in the Middle East etc.

«paradigm shift shiftshift» (англ. сдвиг/смена парадигм) 
сегодня может означать «…сдвиг в определенном 
паттерне мышления – радикальном изменении 
личных убеждений, комплексных систем или 
организаций…» [6]. Вероятно именно в подобном[6]. Вероятно именно в подобном. Вероятно именно в подобном 
значении и был употреблен этот термин Ихсаног-
лу, что логично следует из контекста, формата 
интервью и объекта дискурса. Однако у нас нет 
неспекулятивных оснований выбирать то или 
иное значение, и с учетом того, что одно из них су-
лит нам возможность более интересного анализа, 
обратимся к дефиниции, следующей из куновской 
«Структуры научных революций». Смена пара-
дигм – это изменения базовых посылок в рамках 
ведущей теории науки (парадигмы).

Итак, определимся, что в нашем случае пред-
ставляет собой ведущая теория и какие базовые 
предпосылки должны быть изменены, для того 
чтобы одна парадигма сменилась другой.

На наш взгляд, «ведущую теорию» в данном 
случае можно сформулировать так: защита прав 
человека является внутренним делом исламско-
го государства и основывается на религиозном 
правопонимании. Базовыми предпосылками мы 
вправе считать концептуальный приоритет шариа-
та и исламского права и убеждение, что попытки 
введения международно-правового контроля в 
данной сфере должны расцениваться как вмеша-
тельство во внутренние дела государства, угроза 
его суверенитету.

Таким образом, создание комиссии по правам 
человека в рамках ОИК будет свидетельством 
того, что базовая предпосылка о нелегитимности 
и опасности международного вмешательства те-
ряет статус непогрешимой. Тут, безусловно, нуж-
но будет принять во внимание процесс принятия 
устава и полномочия, которыми в конечном итоге 
будет наделена комиссия. Однако смена «базовой 
установки» будет, что называется, налицо.

Вместе с тем нельзя не отметить, что тенден-
ция передачи части полномочий в сфере защиты 
прав человека от государств международным 
контролирующим органам – явление далеко не 
новое2. А потому поворот исламского мира по 
направлению международно-правового контроля 
за правами человека сравним скорее не со сме-
ной птолемеевской космологии коперниковской 

2 Еврокомиссия, Европейский Суд по правам человека и т.п.
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(смена парадигм), а с принятием ее, последней, 
католической церковью. Кстати, были в данном 
случае и свои Джордано Бруно, и Галилео Гали-
леи, и Николаи Коперники.

При этом показателен тот факт, что создание 
специального органа по правам человека в ОИК 
не сопровождается подписанием нового междуна-
родно-правового акта, имеющего обязывающую 
силу. Международно-правовой основой деятель-
ности комиссии станет, как следует из десятилет-
ней программы действий ОИК, Каирская Декла-
рация прав человека в исламе 1990 г. И данное 
обстоятельство позволяет нам сформулировать 
второе «базовое положение» «ведущей теории» 
в сфере защиты прав человека в исламском мире: 
шариат и исламское право являются концептуаль-
ной основой системы международно-правового 
регулирования в сфере прав и свобод человека в 
странах-членах ОИК. То есть, фактически, второе 
«базовое положение» остается неизменным, что 
ставит вопрос о справедливости утверждения о 
«смене парадигм».

С другой стороны, ожидать от ОИК отхода от 
исламской концепции прав человека в аспекте ме-
ждународно-правового контроля в данной сфере 
было бы необоснованно. Напротив, исламская 
концепция прав человека, институализированная 
в ряде международно-правовых актов, должна 
создать правовое поле для учреждения меж- и 
надгосударственных механизмов контроля в сфе-
ре прав человека. Именно в этом направлении, по 
всей вероятности, намерены двигаться страны-
участницы ОИК, если исходить из текста резолю-
ции о правах человека, принятой в ходе Душанбин-
ского саммита. В ней отмечается необходимость 
создания ряда соглашений в сфере прав человека в 
рамках ОИК, а также необходимость подписания 
странами-членами ОИК уже имеющихся между-
народно-правовых актов, необходимого для их 

вступления в силу1. Таким образом, роль ОИК в 
деле создания системы международно-правового 
контроля для исламских стран можно оценивать 
как первостепенную. Напомним, что в отличие от 
стран ближневосточного региона, которые участ-
вуют в создании региональной системы защиты 
прав человека в рамках Лиги арабских государств, 
многие южноазиатские страны не являются уча-
стницами ни одного международного соглашения 
в сфере прав человека.

Что же касается текста устава независимой 
постоянной комиссии по правам человека в 
ОИК, то, как сообщает saudi gazette Ga�ettegazette, он будет 
пересмотрен и его принятие перенесено на сле-
дующий, 38-й, саммит министров иностранных 
дел [7]. Нельзя сказать, что известия об этом стали 
большим сюрпризом; промедление в решении 
вопросов прав человека всегда было основной 
стратегией ОИК, так же, как и отдельных ее чле-
нов. Существующая парадигма не сдает своих 
позиций, и потребуется серьезная решимость 
стран-участников ОИК для того, чтобы изменить 
систему защиты прав человека на уровне между-
народно-правового контроля. Вероятно, только 
в таком случае имидж исламских стран и самой 
религии изменится в ту сторону, о которой так 
часто говорится с трибун ОИК.
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УДК 341.121

р.р. МИНДУБАЕВ,
ведущий юрисконсульт 

оао «жилищная инвестиционная компания города Казани»

ПРобЛЕМА  ИМПЛЕМЕНтАЦИИ   
МЕЖДУНАРоДНЫХ  ДоГовоРов  в  ЕС

международные организации имеют право на правотворчество, но не имеют на имплементацию. Европейский 
союз – это организация нового поколения и более широких полномочий. отсюда вопрос – появились ли у нее собственные 
полномочия на имплементацию международных конвенций. Данная проблема стала особенно острой в последние годы. 
поэтому мы и взяли ее для рассмотрения в данной статье. 

Согласно уставному договору, Европейский 
союз управомочен государствами только на 
правотворческую деятельность. Все нормы кон-
венции 1957 и 1992 гг., касающиеся полномочий 
Евросообщества и Евросоюза, свидетельствуют 
о том, что Брюсселю предоставлены лишь пра-
вотворческие полномочия. Он вправе принимать 
(творить) собственные регламенты, директивы, 
решения. Он также вправе заключать – с согла-
сия государств-членов – соглашения с третьими 
странами и организациями. При этом в данных 
договорах нет никаких указаний на право евро-
столицы на имплементацию указанных конвен-
ций. Правительства стран-учредителей оставили 
эту суверенную сферу исключительно за собой. 
Имплементация международных конвенций с 
внешними субъектами остается и сегодня делом 
самих государств и их внутренних парламен-
тов и иных властных структур. Производится 
имплементация также по правилам и нормам 
самих государств. Никто не может навязывать 
государствам какой-либо иной порядок импле-
ментации, чем тот, который они сами установили. 
Все последующие соглашения, изменяющие и 
дополняющие те базовые, что мы указали, не 
привнесли с собой серьезных изменений в части 
имплементации. 

Правда, в практике такие попытки случа-
ются. Европейский парламент может вынести 
одобряющее решение в адрес того или иного 
международного договора. Например, в 2005 г. 
Европарламент ратифицировал известный проект 
соглашения о Евроконституции. Но эта ратифи-
кация не оказала заметного влияния на отрица-

тельные решения таких стран, как Франция и 
Голландия. В итоге, как мы знаем, юридическое 
значение из двух ратификаций получила только 
одна – ратификация государств. В числе правовых 
полномочий Европарламента нет такого юриди-
ческого права. Поэтому его ратификационные 
решения приобретают политический характер, 
а не юридический и не создают для государств 
правовых последствий.

Для прояснения вопроса следует обратиться, 
на наш взгляд, к ключевому понятию между-
народного права – суверенитет. Это общепри-
знанная императивная норма общего междуна-
родного права. Она распространяется только 
на государства, и появление на международной 
арене интеграционных группировок не повлия-
ло на содержание этого ключевого понятия. Как 
справедливо указывается профессором С.В. 
Черниченко, «в западной доктрине международ-
ного права намечается тенденция приуменьшать 
значение государственного суверенитета вплоть 
до его отрицания или стремления придать ему 
«технический характер». Рост взаимозависимо-
сти государств, который в конце концов получил 
название глобализации, интеграционные процес-
сы, особенно в Западной Европе, подогревали 
подобные настроения. На практике, однако, ни о 
каком отказе от суверенитета государств говорить 
не приходится. Между прочим, и среди членов 
Европейского Союза незаметно желание зачерк-
нуть данное понятие, хотя они продвинулись по 
пути интеграции достаточно далеко» [1].

Практика многократно подтверждает тот факт, 
что Евросоюз, как и любая другая международ-
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ная организация, не обладает суверенитетом. Его 
высшие структуры в лице Еврокомиссии вправе 
заключать международные соглашения только в 
том случае, если его на это юридически уполно-
мочат основные субъекты международного права, 
то есть государства-учредители. Как правило, 
мандат дается лишь на стадию переговоров. 
Подписание же этих международных договоров 
происходит уже силами самих государств. То есть 
государства сменяют Еврокомиссию на посту 
переговорщика сразу, как только договор входит 
в стадию ратификации. В то же время Европар-
ламент пытается участвовать в ратификации и 
хотя бы имитировать процедуру ратификации. 
Так было, как мы уже упоминали, с проектом 
Евроконституции в 2005 г. Но, как выяснилось 
после неудач во Франции и Голландии, она не 
сыграла никакой роли в деле приобретения ее 
нормами юридической силы. Право осуществлять 
перевод содержания соглашений ЕС остается ис-
ключительной и суверенной прерогативой самих 
государств и их внутренних органов. 

Имплементация таких актов производится 
согласно внутренним правилам и процедурам 
государств-членов. Заметим, что для государств-
членов сила норм договоров ЕС принципиально 
не отличается от нормативной силы норм тех 
международно-правовых соглашений, в кото-
рых государства участвуют напрямую – без 
посредничества Еврокомиссии. И те и другие 
требуют национальной имплементации. И, как 
указывалось, правительства стран-членов обла-
дают полной свободой решать, каким образом 
проводить имплементацию международных 
обязательств – либо путем принятия законов, 
либо путем издания подзаконных актов. Так, по 
свидетельству специалистов, в Ирландии, на-
пример, нередко используется имплементация 
коммунитарных норм посредством издания под-
законного акта [2].

При этом формы национальной имплемен-
тации могут быть разные. В тех случаях, когда 
имплементируются международные конвенции, 
заключенные от имени ЕС, их парламентская им-
плементация традиционно следует за подписани-
ем. Как показала практика, одобрение происходит 
либо в парламентах, либо путем референдумов. 
Если же речь идет о собственных правовых актах 
ЕС, то их имплементация может проходить по уп-

рощенной процедуре. Для регламентов директив 
и решений нет необходимости каждый раз выно-
сить их на парламентские слушания. Если они 
изданы во исполнение уставных соглашений, то 
государства могут обойтись любой другой проце-
дурой одобрения. Дело в том, что соглашения об 
учреждении Евросообщества и Евросоюза носят 
самоисполнимый характер. Поэтому все те кон-
венции, которые приняты на их основе и для их 
реализации, как правило, не подвергаются столь 
же тщательной проверке, что и новые договоры 
либо договоры с третьими странами.

Показательной с точки зрения имплементации 
является директива ЕС. Из числа актов вторич-
ного права, издаваемых органами Евросоюза, 
она является наиболее похожей на типичную 
конвенцию. 

Директива принимается Советом, Комиссией 
и Европарламентом совместно. Это вид актов, 
в отличие от остальных правовых форм ЕС, 
оставляет государствам большую свободу для 
собственного усмотрения. На правительства на-
лагается единственная обязанность – исполнить 
предписание. А средства государства вольны из-
бирать для этого самостоятельно. Это может быть 
парламентский документ, либо подзаконный акт, 
либо даже (если государство сочтет достаточным) 
судебное решение. От государств не требуется и 
точной передачи содержания директивы. Для ее 
имплементации, согласно ст. 249 договора, важен 
лишь результат. Соответственно Еврокомиссию 
и два других органа, издающих директивы, не 
беспокоит вопрос, «как» она будет реализована. 
Это дело самих государств.

Регламенты и решения – два других вида 
актов – внешне больше похожи на акты внут-
ригосударственного права, но, по сути, также 
остаются международными конвенциями. Сто-
ронами их длительной подготовки и принятия 
являются государства. Совет (министров), как 
главный законотворческий орган, также остает-
ся классическим органом межгосударственного 
сотрудничества. Тем не менее при вступлении в 
ЕС государства взяли на себя обязательство их 
«прямого» применения, то есть минуя традици-
онную для международных конвенций стадию 
парламентского одобрения. 

В науке международного права (С.В. Черни-
ченко, И.И. Лукашук, В.В. Гаврилов и др.) счи-
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тается, что реализация международного права 
представляет собой деятельность его субъектов 
[3; 4; 5; 6; 7; 8]. Как правило, государства не созда-
ют специальных органов для имплементации всех 
международных договоров. Так, А.С. Гавердов-
ский указывал, что в организации этого процесса 
принимают или потенциально могут принимать 
участие практически все субъекты внутреннего 
правопорядка. Однако во всех случаях такая 
деятельность направляется и контролируется 
органами государственной власти и управления 
[9, с. 249; 10; 11]. Совокупность участвующих 
в имплементации норм международного права 
органов государства в науке (А.С. Гавердовский, 
П.Н. Бирюков, Г.И. Курдюков) рассматривается в 
качестве институционного механизма внутригосу-
дарственной имплементации [9, с. 249; 12; 13].

В отношении регламентов и решений импле-
ментация осуществляется государствами на пра-
вовой основе собственных законов о вступлении 
в состав ЕС. Известно, что каждое государство 
издало такой закон после вступления в ЕС, чем 
имплементировало условия договора о ЕС в 
свои внутренние правопорядки. Так, например, 
в Ирландии, в Конституцию Республики с всту-
плением в ЕС были внесены соответствующие 
изменения. Шестнадцатого декабря 1972 г. Пар-
ламент Ирландии принял «Акт о Европейских 
Сообществах» [14]. Акт (парламентский закон) 
обеспечивал вхождение Ирландии в Сообщества. 
Он конкретизировал юридические последствия 
вступления Ирландии в ЕС [12, с. 67–87]. Пока-
зательна формулировка, признавшая самоиспол-
нимый характер базового договора о Евросооб-
ществе 1957 г. В соответствии с п. 2 ирландского 
«Акта» «с 1 января 1973 года договоры, которые 
регулируют функционирование Европейских Со-
обществ, а также действующие и будущие акты, 
одобренные институтами Сообществ, становятся 
обязательными для государства и становятся 
частью внутреннего права на условиях, закре-
пленных в этих договорах». А пункт 3 «Акта» 
предусматривал имплементацию правовых норм 
Сообществ в форме издания подзаконных актов. 
Таким правом были наделены министры Прави-
тельства (правда, впоследствии все же требова-
лось одобрение Парламента).

В случае имплементации директив импле-
ментация может производиться актами всех 

внутренних органов, какие государство сочтет 
возможным использовать для этого. Дело в том, 
что сама директива требует имплементационных 
мер государств. Например, в сфере корпора-
тивного права [2, с. 108–109] директивы были 
имплементированы в той же Ирландии актами 
(законами) о компаниях, которые вносили по-
правки в Акт о компаниях 1963 г.1, Акт о внесе-
нии изменений в акт о компаниях 1977 г.2, Акт о 
внесении изменений в Акт о компаниях 1983 г.3, 
некоторые положения Акта о компаниях 1990 г.4 
Часть директив в этой сфере имплементировались 
правительственными постановлениями (напри-
мер, постановлением о компаниях 1973 г.5, о груп-
повых расчетах в компаниях 1993 г.6, о расчетах 
1993 г.7). Все постановления также были приняты 
в соответствии со ст. 3 Акта о Европейских Со-
обществах 1972 г.8 

В случае изменений учредительных догово-
ров ЕС, а также международных договоров ЕС 
с третьими государствами или организациями, 
имплементация происходит путем издания внут-
реннего закона о переводе новых обязательств 
в свое внутреннее право. А.Л. Лучинин также 
рассматривает имплементации европейского 
права в государствах Евросоюза [15]. В 1972 г. 
парламент Великобритании издал Акт о Евро-
пейских сообществах. Имплементационные 
документы принимались государствами каждый 
раз, как только принимались новые соглашения 
первичного европейского права, изменяющие 
и дополняющие учредительные конвенции. 
В частности Договор о слиянии 1966 г., Единый 
Европейский Акт 1987 г., Маастрихтский договор 
1993 г., Амстердамский договор 1997 г., договор в 
г. Ницца 2001 г., Проект договора, учреждающего 
Конституцию для Европы 2005 г., и недавний 
Лиссабонский договор 2007 г. 

Что касается внутренних процедур импле-
ментации, то каждое государство определяет их 

1 Companies Act 1963.
2 The Companies (Amendment) Act 1977.
3 The Companies (Amendment) Act 1983.
4 The Companies Act 1990.
5 The European Communities (Companies) Regulations 

1973.
6 The European Communities (Companies: Group Accounts) 

Regulations 1992.
7 MacCann “The Companies Acts 1963-1990” (1993).
8 The European Communities (Accounts) Regulations 1993.
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самостоятельно. Оно не отчитывается перед Ев-
рокомиссией и Советом за них. Поэтому в учреди-
тельных договорах ЕС нет перечня полномочий, 
которые остаются за государствами. В их числе 
находятся и полномочия на осуществление внеш-
неполитической дипломатической деятельности 
государств. И пока возможность унификации в 
этой сфере не обсуждалась. 

В то же время появившиеся в Едином Европей-
ском Акте в 1986 г., а затем и в базовом договоре, 
принципы субсидиарности и пропорционально-
сти свидетельствуют о серьезности намерений 
государств-членов. По содержанию они стали 
императивом, устанавливающим, что все те пол-
номочия, которые не переданы Сообществам, 
однозначно остаются у государств. Субсидиар-
ность, переводимая как «вспомогательность» и 
«дополнительность», означает факультативность 
евсроструктур для решения тех или иных вопро-
сов. С. 1993 г. уже юридически закреплено, что 
ЕС выступает в роли вспомогательной структуры. 
Если изложить содержание известной статьи 3b 
Договора о Евросоюзе, то Сообщество подклю-
чается государствами к решению вопросов лишь 
тогда, когда государства сами сочтут, что его 
участие необходимо и будет более эффективно, 
чем решение его самостоятельно. Таким образом, 
согласно данному принципу, государства само-
стоятельно решают, подключать ли к решению 
вопроса Брюссель, или они в состоянии спра-
виться сами и с меньшими затратами. Заметим, 
что не последнюю роль в решении, передавать 
или нет вопрос в ЕС, играет финансовая сторона. 
Понятно, что финансовый вопрос не менее зна-
чим для государств, чем политические амбиции и 
наличие суверенитета. Как отмечали Ю.Я. Баскин 
и Д.И. Фельдман, «в международных отношениях 
происходит столкновение (и вместе с тем соче-
тание) национального суверенитета и интересов 
международного общения» [16, с. 81]. Принцип 
субсидиарности, видимо, также является прояв-
лением этой дихотомии.

Этот принцип оставляет Комиссии ЕС лишь 
одну прерогативу – осуществлять общий кон-
троль за применением и исполнением государст-
вами норм европейского права. Общий контроль 
за субъектами интеграционных правоотношений, 
согласно Договору, осуществляется Комиссией. 
Специалистами справедливо отмечается в этом 

контексте, что «высшее назначение Еврокомис-
сии состоит в контроле за выполнением дого-
воров, за полноценным в правовом отношении 
применением их положений и норм» [17, с. 53]. 
Контролируя исполнение норм договора, Комис-
сия точно так же следит и за исполнением норм, 
управомочивающих ЕС на внешнеполитические 
акции, например ст. 133 или 301–304 Договора о 
Евросообществе. 

За неудовлетворительную имплементацию 
коммунитарных актов несет ответственность 
только само государство. Римский договор также 
указывает на это1. Сообщество не правомочно на-
прямую контролировать исполнение своих актов 
в странах-членах. Этот контроль осуществляет 
само государство. ЕС вправе при неисполнении 
своих предписаний апеллировать к правитель-
ствам, но не к физическим и не к юридическим 
лицам. Лишь в отдельных случаях Комиссия 
правомочна требовать от центрального прави-
тельства информации о внутригосударственных 
органах или их проверки2. 

В известном и основополагающем решении по 
делу «Francovich», состоявшемся в 1990 г. [18], 
суд ЕС напомнил, что только государства в це-
лом, как субъекты международного прав, несут 
ответственность за исполнение взятых ими обя-
зательств по базовым договорам. Другие субъек-
ты – регионы, субъекты федерации, юридические 
и физические лица – не несут ответственности 
за имплементацию и исполнение международ-
ных конвенций. При этом они нередко могут 
напрямую затрагиваться правопредписаниями 
Европейского союза. То есть Европейский союз 
принципиально функционирует на международ-
но-правовой основе. Следовательно, и указанное 
решение «Francovich» необходимо рассматривать 
как судебное напоминание государствам об их 
договорных обязательствах.

В Римском учредительном договоре государ-
ствам прямо предписано «принимать все подхо-
дящие меры общего или специального характера 
к выполнению обязательств, вытекающих из До-
говора или действий органов ЕС». А если имело 

1 Статьи 226 и 228 Договора об учреждении Европейского 
сообщества 1957 г.

2 Статья 155 ч. 1 Договора об учреждении Европейского 
сообщества 1957 г.
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место нарушение договора, обязанность прекра-
тить правонарушающие мероприятия возлагается 
также исключительно на государство. Как подчер-
кивается специалистами, государства остаются 
основными субъектами международного права и, 
несмотря на все процессы глобализации, и в ЕС 
продолжают оставаться суверенные государства, 
деятельность которых имеет основополагающее 
значение для прогрессивного развития мирового 
сообщества [19, с. 164].
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СПЕЦИФИКА  ПУбЛИЧНо-ПРАвовЫХ  отНоШЕНИЙ   
НА  РЫНКЕ  ЦЕННЫХ  бУМАГ

В работе рассмотрены административно-правовые отношения на рынке ценных бумаг. актуальность определяется 
ролью в современной экономике рынка ценных бумаг как механизма перемещения капитала, вложения инвестиций и роста 
экономики, для нормального функционирования которого необходимо создание государством благоприятной правовой 
среды. анализируются отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от типа 
эмитента. исследуется мнение различных ведущих процессуалистов касательно объекта административно-правового 
регулирования рынка ценных бумаг. на основе исследования в работе предлагается несколько предложений по основным 
направлениям административно-правового регулирования рынка ценных бумаг.

ФИНАНСовоЕ  ПРАво

Рынок ценных бумаг является важнейшим 
механизмом рыночной экономики, предостав-
ляющим возможность привлечения инвестиций 
и перераспределения капитала. Эффективно 
работающий фондовый рынок служит основ-
ным поставщиком инвестиционных ресурсов в 
реальный сектор экономики.

Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [1] регулиру-
ются отношения, возникающие при эмиссии и об-
ращении эмиссионных ценных бумаг независимо 
от типа эмитента, при обращении иных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, а также особенности создания и дея-
тельности профессиональных участников рынка 
ценных бумаг.

Являясь сегментом финансового рынка, ры-
нок ценных бумаг, с одной стороны, обеспечи-
вает интересы частных лиц, предоставляя им 
возможность заключать гражданско-правовые 
договоры по ценным бумагам, с другой – опре-
деляет стабильность развития экономики страны 
и выступает дополнительным источником фи-
нансирования остальных частей финансового 
рынка. Наличие публичного интереса обязывает 

государство в лице его органов осуществлять 
контрольно-надзорную и стимулирующую поли-
тику на фондовом рынке, а также обеспечивать 
гражданско-правовую (ст. ст. 11 и 12 Гражданско-
го кодекса РФ [2]), административно-правовую 
(ст. ст. 15.17; 15.18; 15.19; 15.20; 15.21; 15.22; 
15.29; 15.30) Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях [3] и уго-
ловно-правовую (ст. ст. 185, 185.1, 185.2, 185.3, 
185.4, 185.6, 186 Уголовного кодекса РФ [4]) его [4]) его) его 
защиту и охрану.

В связи с этим однозначно определить, к какой 
отрасли права относится рынок ценных бумаг – к 
частной или к публичной, – представляется за-
труднительным. От решения данного вопроса 
зависит степень влияния административной 
власти на данный вид рынка. Наиболее предпоч-
тительным, по нашему мнению, представляется 
отнесение рынка ценных бумаг к межотраслевым 
правовым явлениям (институтам). В пользу та-
кого подхода свидетельствует наличие правовых 
норм, посвященных правовому регулированию 
рынка ценных бумаг и его охране в различных 
отраслях права (ст. 338 ГК РФ, ст. ст. 114, 155, 
156, 165 Бюджетного кодекса РФ), в названных 
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выше статьях Кодекса РФ об административных 
правонарушениях и УК РФ.

На рынке ценных бумаг возникает множество 
различных правоотношений. Поэтому государ-
ство заинтересовано в создании динамичного, 
устойчивого рынка ценных бумаг, способного 
обслуживать интересы частного капитала и фор-
мировать эффективные механизмы перераспре-
деления собственности.

Об этом, в частности, свидетельствует то об-
стоятельство, что после принятия и подписания 
Президентом России Федерального закона 22 ап-
реля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в 
этот Закон в 1999–2010 гг. вносились изменения 
и дополнения более 25 раз [5].

Для понимания существа административно-
правового регулирования на рынке ценных бумаг 
имеет значение характеристика правоотношений, 
возникающих в этой сфере. Представляется важ-
ным определить их роль и место в администра-
тивно-правовом регулировании рынка ценных 
бумаг, основной целью которого должно являться 
создание упорядоченной системы правоотноше-
ний, обеспечивающей эффективность государст-
венного управления. При этом сущность государ-
ственного управления обнаруживается не столько 
через «деятельность» его органов, сколько через 
«воздействие» управляющего субъекта на управ-
ляемый объект в соответствии с поставленными 
целями и задачами [6].

Как известно, управленческие отношения 
составляют особую разновидность обществен-
ных отношений и определяются экономическим 
строем государства.

Сложность управления экономикой вообще 
и рынком ценных бумаг в частности состоит в 
необходимости одновременного достижения двух 
диалектически противоречивых целей: поддержа-
ния макроэкономического равновесия и стимули-
рования экономической активности. 

Эффективность административного права в 
области рынка ценных бумаг должна проявляться 
в повышении качества государственного управ-
ления, оптимизации использования властных 
полномочий государства, выявлении и решении 
возникающих при этом правовых проблем и в 
итоге – совершенствовании механизма рынка 
ценных бумаг.

Объектом административно-правового регу-
лирования рынка ценных бумаг является дея-
тельность по совершению операций с ценными 
бумагами и их организационному обеспечению, 
в отличие от объекта гражданско-правового ре-
гулирования, каковым на рынке ценных бумаг 
являются заключаемые там сделки, – отмечает 
Е.В. Зенькович [7]. При этом организационное 
обеспечение операций с ценными бумагами вклю-
чает в себя совокупность юридически значимых 
действий, направленных на создание предпо-
сылок функционирования рынка ценных бумаг 
(например, организация торговли на рынке цен-
ных бумаг, организация расчетно-депозитарного 
обслуживания сделок с ценными бумагами).

Предметом правового регулирования служат 
волевые отношения, которые находятся под кон-
тролем сознания и воли субъектов, отличаются 
устойчивостью и повторяемостью, поддаются 
внешнему правовому контролю, являются соци-
ально значимыми, оказывают влияние на интере-
сы других субъектов отношений.

Административно-правовое регулирование 
рассчитано преимущественно на такие общест-
венные отношения, в которых исключается юри-
дическое равенство их участников, и к тому же 
нередко один из них подчинен другому. Даже в тех 
случаях, когда возникают административно-пра-
вовые отношения между двумя или несколькими 
органами государственного управления, в них 
присутствует элемент властности. При этом п. 3 
ст. 2 ГК РФ содержит положения, исключающие 
из сферы гражданского права имущественные от-
ношения, регулируемые налоговым, финансовым 
и административным законодательством, то есть 
основанные на властном подчинении. Специфика 
имущественных отношений административного 
характера на рынке ценных бумаг может заклю-
чаться в участии публично-правовых образований 
и выступающих от их имени органов государст-
венной власти в имущественном (гражданском) 
обороте и закреплении подзаконными актами 
либо органов местного самоуправления (помимо 
ГК РФ и других законодательных актов) опреде-
ленных преимуществ перед другими участниками 
гражданского оборота.

В.А. Белов считает, что регулирование рынка 
ценных бумаг – это упорядочение деятельности 
на нем всех его участников и операций между 
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ними со стороны организаций, уполномоченных 
обществом на эти действия. Здесь под организа-
циями понимаются как государственные органы, 
так и саморегулируемые организации [8].

Таким образом, можно сказать, что объектом 
административных правоотношений на рынке 
ценных бумаг является организационное обеспе-
чение операций с ценными бумагами.

А.Б. Балкаров [9] указывает, что современные 
методы административно-правового регулирова-
ния рынка ценных бумаг осуществляются в рамках 
определенного организационно-правового меха-
низма. В соответствии с этим механизмом можно 
выявить основные направления административно-
правового регулирования рынка ценных бумаг:

– нормативное регулирование возникающих 
правоотношений на рынке ценных бумаг на осно-
ве метода властных предписаний, которым строго 
должны следовать все участники фондового рын-
ка, включая и публично-правовые образования;

– контроль над исполнением установленных 
правовых норм;

– защита прав и интересов участников адми-
нистративных правоотношений на рынке ценных 
бумаг. Предусматривается административный 
порядок разрешения некоторых разногласий 
между участниками административно-правовых 
отношений на рынке ценных бумаг без обращения 
в судебные органы, на основе применения норм 
административного права. В то же время соглас-
но ст. 15 Федерального закона 22 апреля 1996 г. 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» споры между 
участниками торгов на фондовой бирже, участни-
ками торгов на фондовой бирже и их клиентами 
рассматриваются судом, арбитражным судом и 
третейским судом;

– координация и определение деятельности 
субъектов административно-правовых отношений 
на рынке ценных бумаг, согласование действий 
брокеров, дилеров либо иных участников фондо-
вого рынка с административными требованиями;

– определение самой структуры органов госу-
дарственной власти, осуществляющих государст-
венно-властные полномочия в сфере регулирова-
ния ценных бумаг.

Резюмируя, нам хотелось бы отметить, что 
административно-правовые отношения регули-
рования рынка ценных бумаг должны обеспечить 
создание благоприятных и справедливых условий 
для осуществления деятельности на рынке цен-
ных бумаг. 
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OF  ThE ARTICLES  OF  ThE  ISSUE

ThEORY  OF  ECONOmICS

L.A. BOGUNOV,,
PhD (Psychology), Associate Professor 

north Ka�akhstan State ��niversity named after M.Ko�ybayev 

FORMATION  OF  MODERN  ECONOMIC  THINKING  IN  EDUCATION   
AS  A  NATIONAL  ECONOMIC  PRIORITY

�n modern information world the competitiveness of national economy to a large extent is formed by efficiency of its citizens’ economic thinking. The problem 
of modern economic thinking formation consists in necessity to cover the great part of social active population, often lacking any economic education. �n the article 
the author has analyzed the possibilities of economic thinking formation in the study of the non-economic disciplines pertaining to the humanities, and introduced the 
results of analysis after particular discipline divisions, giving some guidelines.

Key words: economic thinking, national economy, economic education, Humanities.

V.B.VAKS, 
PhD (Economics), Associate Professor 

Ka�an State Technical ��niversity named after A.n.Tupolev

DEVELOPMENT  OF  INNOVATION  MONOPOLISM  UNDER  MODERN  ECONOMY
Under the globalizing post-industrial and information economy inevitably updating is the problem of combining the broadening activity fields of international 

conglomerations and the desired level of innovation development of national economic systems. In the article the author has examined one of the versions of interaction 
between innovation and business spheres: development of innovation monopoly. On the historically highly monopolized Russian market the stimulation of innovation 
monopolies development could limit the negative consequences of monopolization divesting and increase the investment attractiveness of the national economy for 
domestic and external world investors. Thus, the economy development requires the establishment of new forms of monopolistic formation.

Key words: monopolism, economic globalization, conglomeration, strategic alliance, innovation monopoly.

S.I. GRUDINA,,
PhD (Economics), Associate Professor

Ka�an (Volga) Federal ��niversity

LABOR-MARKET  UNDER  GLOBALI�ATION  AND  INTERNATIONAL  COMPETITIVENESS
The article considers the process of establishment and development of the global labor-market. The author substantiates the necessity of labor-market study by the 

activation of migration process; its influence at present is increasing in practically all spheres of social and economic activities. The article presents the experience of 
some developed countries in the establishment of human resources global market and stats the main trends in solving some contradictions of the global labor-market 
establishment.

Key words: globalization of economy, labor-market, labor force migration, competitiveness, employment.

A.L. KURAKOV, 
Candidate of economic science 

institute of Economics, Management and Law (Ka�an)

THE  ROLE  OF  HUMAN  CAPITAL  IN  THE  PROCESS  OF  MODERNI�ATION  OF  ECONOMY
The article is devoted to the question of development of human capital in Russian Federation. The quality of human capital is analyzed and a number of recom-

mendations on its improvement were given.
Key words: innovative economy, the development of human capital, the quality of human capital, the development of professional education.

L.S. ORLOV,
post-graduate student

State Educational Establishment of �igher Professional Education «Ka�an State Technical ��niversity named after A.n.Tupolev»

MACROECONOMIC  PROSPECTS  OF  THE  RUSSIAN  FINANCIAL  MARKET
The article views some theoretical aspects of the financial sector development, and its features at the active phase of crisis and in post-crisis period. The author 

presents his own view on the topical problems of improving the system of state regulation of financial market under the modern conditions.
Key words: macroeconomic category, investment process, state megaregulator at financial market, international financial centre.
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O.V. PACHKOVA,
Seniour Lecturer

Ka�an branch of non-state Educational Establishment of �igher Professional Education  
«Moscow Academy of Entrepreneurship at Moscow Government»

USING  THE  MODEL  OF  THE  OVERALL  CREATIVE  PROSPERITY  FOR  ESTIMATION   
OF  THE  INFORMATIVE  TYPE  OF  ECONOMIC  GROWTH

the article presents comparative analysis of productive function in traditional macroeconomics and informative macroeconomics. the stable relation between 
GDP per capita and life longevity is proved for 216 countries. The overall creative prosperity for the Russian Federation federal districts and the Tatarstan Republic in 
2002 is calculated and the author’s comparative analysis is presented, containing the indicators of GDP for every district.

�t is proved that the calculations require detailed statistical data on the educational level and life longevity, which can be obtained through the national population 
census only.

Key words: information, informative macroeconomics, overall creative prosperity, informative type of economic growth, cost interpretation, creative criterion, 
internal regional product, economic prosperity.

L.N. SAMATOVA,
Lecturer of I category 
Ka�an Banking School 

ISSUES  OF  STATE  REGULATION  OF INTELLECTUAL  PROPERTY   
UNDER  THE  INNOVATIVE  DEVELOPMENT  OF  ECONOMY 

The characteristic features of economic growth nowadays are the intellectualization of the main production factors and innovative development.
The system analysis of organizational-legal and economic problems of economic relations regulation in the sphere of intellectual property and the suggested 

measures for their solving under the country’s economy innovative development are of great practical interest and value.
the article investigates the issues of state regulation of economic relations in the sphere of intellectual property under the conditions of the country’s innovative 

development, as well as the ways of their prompt solving.
Key words: state, intellectual property, problems, innovations, innovation economy, scientific potential, state regulation.

ECONOmY  AND  ECONOmIC  mANAgEmENT

I.M. ABDULMANOV,
PhD (Economics), Associate Professor

institute of Economics, Management and Law (Ka�an) 

PROBLEMS  AND  PERSPECTIVES  OF  COMPETITIVENESS  INCREASE  BASED   
ON  INNOVATIONS  AND  INVESTMENTS

The purpose of this article is consideration of problems connected with improvement and effectiveness increase of innovation policy, solution of which is especially 
important and is required at the modern stage of growing conditions for stable competitive advantages development. this work designates some problems of the innova-
tion policy in terms of Russian economy modernization and discusses the state, purposes and fields of development of the state innovation activity. Some conclusions 
have been made concerning the need of new approaches to the innovation and investment policy and, consequently, to the mechanism of its realization, as well as to 
the forms of state influence on existing processes in this sphere.

Key words: competiveness, innovation policy, innovations, investments, Government Purchases.

T.G. AKCHURINA,
post-graduate student

institute for Social and �umanitarian knowledge (Ka�an)

CONCEPTUAL  MODEL  OF  INFORMATIONAL  FL OW  MANAGEMENT  IN  THE  SPHERE   
OF  STATE  EXCHEqUER  SERVICES

The author views the conceptual approaches to forming the model of informational flow management in the sphere of exchequer services, its structure, architecture 
and principles of functioning.

Key words: state exchequer services, model of state exchequer services management, innovative models of state exchequer services management, management 
process, information environment, efficiency of state management.
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O.V. ASKANOVA,
PhD (Economics), Associate Professor,

A.V. KARPENKO,
Post-graduate student, Senior Lecturer

Rubtsovsk industrial institute

ANALYSIS  OF  THE  RUSSIAN  MACHINE  BUILDING  COMPLEX  COMPETITIVENESS  IN  POST-CRISIS PERIOD
the article is devoted to the evaluation of competitive advantages and disadvantages of the machine building outputs at the external market. the work reviews 

recent structural changes in the Russian machine building sector. The main types of competitive advantages evaluation indicators are summarized. The comparison of 
C�S countries indexes, revealing comparative advantages, is carried out. The personal view of stimulation of machine building branch development in international 
specialization is suggested.

Key words: competitiveness, competitive advantages, export, RCA index, machine building, specialization.

R.S. BAKHTIYAROV,
Post-graduate student

institute of Economics, Management and Law (Ka�an)

qUALITATIVE  ANALYSIS  OF  INVESTMENT  PROJECTS  IN  THE  REPUBLIC  OF  TATARSTAN
The article considers the category of investment project quality as the basis for investment efficiency increasing in the economic activity of managing subjects. 

The algorithm has been offered for calculation of investment project quality at realization of investment programs in enterprises.
Key words: investment project quality, investment management, project management, Method of Hierarchical Analysis, investments, innovations.

D.S. BICHOYEVA,
Post-graduate student 

Pyatigorsk State Technical ��niversity

COMPETIVENESS  OF  CONSUMER  PRODUCTS  AND  SERVICES  AND  ITS  CONNECTION   
WITH  COMPETITIVENESS  OF  ENTREPRENEURIAL  STRUCTURES  AS  A  WHOLE 

the article develops some preconditions required for activation of researches along the lines of mechanism formation supporting the stable process of increasing 
the competitiveness of organizations and their products, deep theoretical and methodological analysis of conceptions «competitiveness», «competitiveness of organiza-
tion», «competitiveness of consumer products and services», grounds the efficient methods and tools for competitiveness management up to micro-level in real time 
and space measurements. The work introduces the approach to evaluation, criteria and index of competitiveness up to micro- level. Trade was chosen to specify the 
study of a certain branch of economy.

Key words: competitiveness, competitiveness of organization, competitiveness of consumer products and services.

L.A. VALIULLINA,
PhD (Economics)

State Educational Establishment of �igher Professional Education «Surgut State Pedagogical ��niversity»

I.I. ANTONOVA,
PhD (Physics and Mathematics), Associate Professor,
institute of Economics, Management and Law (Ka�an),

K.A. TA�ETDINOVA,
Deputy Minister 

Ministry of Labour, Employment and social security of the Republic of Tatarstan 

COMPARATIVE  CHARACTERISTICS  OF  THE  qUALITY  OF  LIFE   
OF  KHANTY-MANSI  AUTONOMOUS  REGION AND  TATARSTAN  REPUBLIC 

The article gives comparative characteristics of the quality of life of the population of Khanty-Mansi autonomous region and Tatarstan Republic basing on the popula-
tion quality of life index. The compared regions› social problems are compared. The data are presented characterizing 10 Russian regions by the quality of life index.

Key words: quality of life, index of quality of life of the population, crisis index of quality of life, democracy index.

D.S. VAKHRUSHEV,
Doctor of Economics, Professor,

K.A. KULEBYAKIN,
Post-graduate student

Yaroslavl State ��niversity named after P.G. Demidov

FORMATION  OF ADEqUATE  INSTITUTIONAL CONDITIONS FOR VENTURE FUNDS ACTIVITYTITUTIONAL  CONDITIONS  FOR  VENTURE  FUNDS  ACTIVITY   
IN  THE  STRATEGIC  AREA  OF  INNOVATION  ACTIVITY  DEVELOPMENT  IN  RUSSIA 

One of the strategic areas of innovation activity development in russia is expansion of private capital participation in investment. the article studies the rus-
sian practice of institutional forms of the closed end unit invest funds of venture investments (СEU�F V�). The place and functions of this mechanism in the system 
of innovations investment in russia are determined. the work substantiates the conclusion on necessity to draw to the international practice of venture investment 
concerning the application of organizational-law form of the limited partnership as a prototype for development of «seed» venture funds and participation of individual 
private investors funds in their capital. 

Key words: innovation activity, venture investments, institutional forms of investing, closed end unit invest funds, investment partnership, projects of «seed» stage.
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L.V. VORONTSOVA, 
PhD (Economics), Associate Professor,

T.V. KRAMIN,
Doctor of Economics, Professor,ctor of Economics, Professor,

M.V. KRAMIN, 
PhD (Physics and Mathematics), Master of Finance, Associate Professor

institute of Economics, Management and Law (Ka�an)

ESSENTIAL  CHARACTERISTICS  OF  TRANSACTION  EXPENSES  IN  EDUCATION  SPHERE1

The article presents the results of study of conceptual framework of transaction expenses conception, gives some classifications and typology of transaction expenses 
and introduces some features of transaction expenses in the educational institution. the authors used the institutional approach in the work.

Key words: transaction expenses, educational services, corporate management, institutional economics.

L.Kh. GABIDULLINA,
Senior Lecturer

nabere�hniye Chelny branch of institute of Economics, Management and Law (Ka�an)

COMPETITIVE  ADVANTAGES  OF  FOOD  TRADE  ENTERPRISES   
AT  REGIONAL  COMMODITIES  MARKETS 

the article presents the author’s hierarchical model for formation of competitive advantages of retail trade enterprises acting at regional commodities markets and 
develops possible advantages of trade enterprises according to their types.

Key words: competitive advantages, types of commercial establishments, competitiveness, regional market.

A.B. GORODILOV,
Senior Lecturer

Ka�an State Technical ��niversity named after A.n. Tupolev 

ECONOMIC  STABILI�ATION  OF  THE  ENTERPRISE  ON  THE  BASIS   
OF  ADAPTIVE  MANAGEMENT

At present the problem of stable development of any enterprise gains in paramount importance because any stable development of russian economy is feasible only 
at economic sustainability of each enterprise. The article considers the economic stabilization and competitiveness of the enterprise in terms of factors of external and 
internal environment attacks. The author suggests the conceptual approach to economic stabilization of the enterprise which serves as the basis of the adaptive manage-
ment by internal environment factors for the purpose of their registration and adaptation to the market requirements, providing competitive advantages, competitiveness 
and stability of the enterprise. This approach is linking the competitiveness, economic sustainability and enterprise adaptive management.

Key words: competitiveness, economic sustainability; factors, attacking enterprise economic sustainability, adaptive management.

N.V. DRO�DOVA, 
PhD (Economics), Associate Professor

Yaroslavl State ��niversity named after P.G. Demidov

MODELING  FEATURES  OF  CLUSTERS  FORMATION  PROCESS   
USING  THE PETRI  NETS  APPARATUS

the article states the possibility and reasonability of Petri networks apparatus application for modeling of complex economic structures formations. the object of 
modeling is the regional clusters. The peculiarities of this modeling apparatus, types of problems solved and ways of practical use are described.

Key words: complex economic structure, region, cluster, modeling, Petri nets, directed graph, alternative versions, development trajectory, prognostication, retro-
spective analysis, economic policy.

E.R. KIYAMOVA,
Post-graduate student

Ka�an State institute for Finance and Economics

EFFECTIVE  INTERACTION  BETWEEN  REGIONAL  AUTHORITIES  AND  BUSINESS   
AS  THE  MOST  IMPORTANT  CONDITION  OF  STATE-PRIVATE  PARTNERSHIP  DEVELOPMENT

One of the most perspective mechanisms for solving the problem of budget investments deficiency into Russian regions infrastructure is a state-private partnership 
(further SPP). This work states the main problems preventing the realization of the investment projects based on SPP principles of regional authorities and private busi-
ness. The author proves that the efficiency of the system of business and state connection will become apparent when the state approach changes and it takes business 
owners’ wishes into account. The ways of «dialogue statement» and setting of just «rules of play» between the projects participants are proposed.

Key words: state-private partnership, direct investment funds, project grounds, regional SPP centres.

1 The work is published with the financial support of the Russian State Scientific Fund, research grant № 11-02-00427.
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T.V. KRAMIN,
Doctor of Economics, Professor,ctor of Economics, Professor,

M.V. KRAMIN, 
PhD (Physics and Mathematics), Master of Finance, Associate Professor

E.A. PETROVA, 
PhD (Economics), Senior Lecturer

institute of Economics, Management and Law (Ka�an)

IDENTIFICATION  AND  REGISTRATION  OF  FEATURES  AND  MODERN  TRENDS   
OF  CORPORATE  MANAGEMENT  DEVELOPMENT  IN  RUSSIA1

The article presents the modern model of corporate management in Russia and its specific character; trends and perspectives of tools and corporate management 
institutions’ development in russia.

Key words: corporate management, corporate relations, corporate management model, corporate management tools, board of directors.

F.M. MINNIVALEYEV,
Post-graduate student

institute of Economics, Management and Law (Ka�an)

INTERNET-MARKETING  AS  A  MODERN  MEANS  OF  COMMUNICATION
Marketing through the �nternet is topical nowadays due to the development of e-commerce. �t has a number of advantages comparing too the functioning analogs. 

The �nternet audience rapidly grows each year, which makes this market global. That is why more and more companies spend their funds on studying �nternet-marketing 
to attract more potential clients. The article views the main advantages of �nternet-marketing and suggests ways to improve the situation with �nternet-marketing.

Key words: �nternet-marketing, sales, communications, e-commerce, modern, business, �nternet advertising, suppliers, consumers, buyers, producers, information 
technologies, targeting, audience, social networks, state services, information, service, network.

A.I. PODGORNAYA, 
PhD (Economics), Associate Professor

Ka�an (Volga) Federal ��niversity

COMPETITIVENESS  OF  THE  RUSSIAN  ENTERPRISES  UNDER  THE  ECONOMY  GLOBALI�ATION   
AND  WORLD  FINANCIAL  CRISIS 

The article studies the transformation of competitiveness approach, the influence of the world economy globalization and the financial crisis. The facts, influencing 
the Russian enterprises development, are analyzed. The transformational role of innovations and technological development is viewed. The influence of the changes in 
production costs, new technologies and the human factor is analyzed.

Key words: globalization, competitiveness, enterprise, crisis, innovations, costs, technological progress.

L.M. RABINOVICH,
Doctor of Economics, Professor

institute of Economics, Management and Law (Ka�an),

E.P. FADEYEVA,
Doctor of Economics, PhD (Physics and Mathematics), Associate Professor

nabere�hniye Chelny branch of institute of Economics, Management and Law (Ka�an)

ON  THE  ISSUE  OF  BANKRUPTCY  PROBABILITY  ESTIMATION 
The article proves the necessity and possibility of the bankruptcy probability predicting, and suggests the technique of applying for these purposes the stochastic 

simulation method – the Monte-Carlo method – as well as other techniques of bankruptcy diagnosing, which leads to the sufficient increase in the reliability of bank-
ruptcy risk probability estimation.

Key words: financial-economic crisis, bankruptcy, bankruptcy probability, economic-mathematical modeling, Monte-Carlo method, models of bankruptcy risk 
probability estimation, production modernization and modern technologies implementation as a factor of bankruptcy risk reduction.

E.B. SAIFUTDINOVA,
applicant

institute of Economics, Management and Law (Ka�an)

SYNERGY  OF  THE  ENTERPRISE’S  PERSONNEL   
AS  A  SOURCE  OF  ACHIEVING COMPETITITVE  ADVANTAGES 

An important factor of the long-term prosperity of an enterprise in the modern economy is its stable competitive advantages. The article is devoted to the issue of 
achieving competitive advantages by introducing the personnel synergy. the article presents techniques and analyses the capabilities of the personnel synergy.

Key words: competitive advantage, differentiation, synergy, personnel synergy.

1 The work is published with the financial support of the Russian State Scientific Fund, research grant № 10-02-00079а.
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I.F. SALIKHOV,
PhD (Economics)

Ka�an State Technological ��niversity

ON  THE  ISSUE  OF  AUTOMATI�ATION  OF  THE  ENTERPRISE’S  INNOVATIVE  STRATEGY  FORMATION
The issue of automatization of the enterprise’s strategic plan forming in innovative sphere is topical due to its complexity and the necessity to correct it under the 

dynamically changing environment. �n practice the automatization process is based on applying specialized software, which is accompanied by a number of problems, 
like the underdevelopment of the embedded tools of economic assessment of the carried out activities. the article attempts to explain the problem by comparing the 
software by qualified experts.

The article touches upon the problem of autommatization of innovative strategy forming in the Russian enterprises. Statistical data are presented, alongside with 
the analysis of the min software allowing to form an enterprise’s innovative strategy (by the example of a small oil business).

Key words: innovative strategy, enterprise, automatization, problem, forming, software.

R.T. SAFIULLINA,
PhD (Economics), Seniour Lecturer

Almetyevsk branch of institute of Economics, Management and Law (Ka�an)

CLUSTER  APPROACH  AND  STATE-PRIVATE  PARTNERSHIP  IN  THE  SYSTEM   
OF  DEVELOPMENT  CONTINGENCY  RUNDOWN  AT  THE  RUSSIAN  ENTERPRISES

the theme is of high topicality as the cluster approach implementation is one of the techniques of development contingency rundown at modern enterprises. the 
most important aspects of cluster approach are defined, in particular, the influence of industrial cluster and the possibility to implement the state-private partnership as 
the techniques of contingency rundown of firms. Basing on the carried out research the recommendations are made for the possibility to transform some elements of 
an industrial cluster in the system of the firms’ functioning and interaction. 

Key words: cluster, contingency, firms’ interaction, partnership.

V.A. SMIRNOV, 
Doktor of (Technology), Professor

S.A. ANTONOV,
PhD (Economics), Associate Professor,

I.I. ANTONOVA,
PhD (Physics and Mathematics), Associate Professor
institute of Economics, Management and Law (Ka�an),

G.Ch. AKHMADEYEVA,
Deputy Minister 

Ministry of industry and Trade of the Republic of Tatarstan 

DEFINING  THE  INDICATORS  OF  «LEAN  PRODUCTION»  EFFICIENCY 
The production efficiency management (the correlation between the value obtained and the resources spent) is connected with the selection of its estimation indi-

cators. Admitting the necessity to estimate the total effect (by accounting value) as well as the high emotional component of «lean production» through keeping one’s 
working place in order, any manager would consider most important not only the final result, but also the contribution of the result’s constituents. For that purpose there 
should be a system of both qualitative and quantitative indicators of the efficiency of all processes carried out in the organization, first of all, from the point of view of 
the «process approach», that is, the approach oriented towards the results (goals) of each process and the extent of achieving them.

The article presents the research on the opinions on the priority (significance) of the overall system indicators of improvements in the enterprise, by two categories 
of workers: an administration worker and an ordinary engineering-technical personnel of the main production.

Key words: lean production, processes efficiency, efficiency indicators, quality management.

M.A. KHA�IYEV,
Post-graduate student

Ka�an State institute for Finance and Economics

THE  ECONOMIC  ASPECT  OF DEPRECIATED  RUBBER  RECYCLING:   
REALITY  AND  PROSPECTS  IN  RUSSIA AND  ABROAD 

The article analyses the state-of-the-art in depreciated rubber recycling in Russia and abroad. Several ways of increasing the economic efficiency of depreciated 
tires utilization are suggested.

Key words: depreciated tires, rubber crumb, recycling, restoring.

I.U. KHARRASOV,
Post-graduate student

Bashkir State ��niversity

FORMATION  AND  STAGES  OF  DEVELOPMENT  OF  ADVERTISING  MARKET   
AS  AN  ELEMENT  OF  THE  RUSSIAN  FEDERATION  COMMUNICATION  COMPLEX 

The article views the advertising market in the Russian Federation, the stages and prerequisites of its formation; the development problems and trends are viewed, 
the role and place of advertising market in the market economy functioning is grounded. 

Key words: advertising market, mass media, advertising. 
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A.�. KHUSNUTDINOV,
PhD (Economics), Head of Rate-setting and Price-forming Department

«Ka�ankompressormash» Public Corporation

THE  ROLE  OF  HUMAN  FACTOR  IN  INNOVATIONS  SPHERE 
The article views the role of human capital in innovative economy. The author reveals the factors of human capital influence on the innovative-investment activity 

development.
Key words: innovations, investments, human capital, education, science.

FINANCE, mONERTARY CIRCULATION AND CREDIT

I.Sh. DAVYDOVA,
PhD (Economics), Associate Professor

institute of Economics, Management and Law (Ka�an)

DEFINING  THE  LIMITS  OF  NATIONAL  DEBT  FINANCING  IN  RUSSIA AS  ONE   
OF  THE  ASPECTS  OF  ENSURING  THE  COUNTRY’S  ECONOMIC  SECURITY 

The article views the state economic security as a priority task of finance management of a country. This also refers to the debt financing of budget deficit at all 
levels. The 2008 economic crisis resulted in serious changes in the volume of the Russian national debt. The increase of debt financing has put forward the issue of 
its safe limit. The world economic practice does not define the single level of optimal debt financing. Each country tries to solve this problem individually. The article 
views the possibility of increasing the volume of national debt during the post-crisis period of economy development.

Key words: national debt, economic security of Russia, state guarantees.

I.R. ISKHAKOV,
Post-graduate student

State Establishment «Centre for Prospective Economic Research» of the Republic of Tatarstan Academy of Sciences

CURRENT  STATE  AND  PROSPECTS  OF  DEVELOPMENT  OF  THE  ISLAMIC  FINANCIAL  SYSTEM 
The article presents the detailed analysis of the current state of the �slamic financial system at global scale: the structure, quantitative indicators and main trends. 

The topicality of the research theme is called forth by the growing influence of the �slamic finance industry at global scale, as well as by the emerging processes of this 
industry interaction with the Russian economy (in the Republic of Tatarstan in particular). The �slamic financial system structure analysis includes the main types of 
�slamic financial institutions, main principles and features of the models of their activity, and the prospects of their development. �t was stated that the �slamic finance 
industry has great potential for development as a whole, as well as its certain segments in particular. The carried out analysis can be applied for determining the strategy 
of development of the �slamic financial institutions in different regions (especially if their activity is not subject to special regulation). 

Key words: �slamic financial system, �slamic banking, �slamic financial institutions, �slamic finance.

E.P. KOPTEVA, 
Associate Professor 

State Educational Establishment of �igher Professional Education «��lyanovsk State ��niversity»

MODERN  APPROACH  TO  CLASSIFICATION  OF  THE  PRINCIPLES   
OF  ORGANI�ING  THE  ENTERPRISE’S  FINANCIAL  RELATIONS

The article vies the issues of classification of the principles of organizing the enterprise’s financial relations, which is topical, as it is these principles that the finan-
cial management system should be based on. The article presents the author’s approach to this classification, defining four groups of principles, namely, the principles 
reflecting the features of the enterprise’s financial relations, the principles ensuring the integration of financial relations into the management system, the principles 
ensuring the organization of the financial management process, and the principles ensuring the efficiency of financial management at the enterprise. Realization of the 
mentioned principles would allow the enterprise’s financial management system to function efficiently. 

Key words: finance management, financial relations, financial management, enterprise’s management, system of the enterprise’s financial management.

O.M. KRUYCHKOVA, 
PhD (Economics), Associate Professor 

Armavir institute fro Social Education (branch) of the Russian State Social ��niversity (RSS��) 

SOCIALLY-RESPONSIBLE FINANCE: PRINCIPLES OF ISLAMIC MODEL 
The article views the factors of financial crisis which has struck practically all capitalist systems. The author has summarized the trends of investors targeted at 

reorientation of the financial interrelations system, with implementation of real values and sharing risks. The author presents the prototype of an alternative model of 
financial system based on the principles of ethical (in particular, �slamic) finance. �n accordance with that the notion and principles of the �slamic finance are formulated, 
the basic models of �slamic financing are presented. �n the context of this type of finance analysis the research is summarized in the sphere of socially-responsible 
investment development.

Key words: «ethical» finance, �slamic finance, principles and basic models of �slamic finance, socially-responsible investment.
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ACCOUNTINg  AND  STATISTICS

T.N. POTAPOVA,
Seniour Lecturer

institute of Economics, Management and Law (Ka�an)

SYSTEM  OF  NON-FINANCIAL  INDICATORS  OF  REPORTING  IN  AUTONOMOUS  SPORTS  ESTABLISHMENTS
The efficient management of an autonomous sports establishment suggests the availability of reliable information on the state of affairs in all directions of economic 

activity and the objective analysis of this information with a view of making prompt decisions and development strategy planning. The work presents the system of non-finan-
cial indicators in two groups section: characterizing the clients’ attitude towards the autonomous sports establishment; and estimating the autonomous sports establishment’s 
provision with the necessary infrastructure (sports equipment, buildings) and human resources. 

Key words: autonomous sports establishments, non-financial indicators, financial reports, report indicators’ system development, technique of calculating the non-fi-
nancial indicators.

ThEORY  AND  hISTORY  OF  STATE  AND  LAW

M.V. BAYTEYEVA,
PhD (Law), Associate Professor

Ka�an Juridical institute of the Russian Law Academy of the Russian Ministry of Justice

DEVELOPMENT  OF  FEDERALISM  IDEAS  IN  THE  CONCEPTS  OF  NATURAL  LAW 
The article views the concept of federalism of a well-known philosopher J. Althusius. The author compares the metaphysical and natural-legal views on the prin-

ciples of social compact which should make the basis on the union state.
Key words: federalism, union state, natural law, sovereignty, power organization, power division, power centralization, social compact, Johannes Althusius.

A.V. KRASNOV,
PhD (Law), Associate Professor

institute of Economics, Management and Law (Ka�an)

DUALITY  OF  THE  LEGAL  NORMS  SANCTIONS:  CONCEPTUAL  BASES 
The theme’s topicality is conditioned by the fact that the legal norm sanction expresses some essential features of law, which gives way to new directions of sanctions 

study. the author’s goal was to show the sanctions variability and changeability from the viewpoint of the legal instructions dualism. the author proves the necessity 
to interpret the legal content as a whole and certain legal means through the combination of freedom and limitation. that feature is revealed at the level of the norm’s 
structural elements as well. The author comes to the conclusion that a sanction may be viewed as a behavior rule structurally-functionally connected with the norm’s 
disposition content by the subjective rights and responsibilities; a sanction changes its content depending on the addressees.

Key words: legal norm, legal norm sanctions, dualism of law, legal means.

M.F. MATYUNIN,
Post-graduate student

institute of Economics, Management and Law (Ka�an)

SHAPING  OF  COMPLEX  FORMATIONS  IN  THE  RUSSIAN  LEGISLATIVE  SYSTEM   
AS  A  FACTOR  OF  INTERSECTORAL  CODIFICATION

The article is devoted to the factors of complex formations shaping in the Russian legislative system during complex codification. �n particular, the system of law, 
as well as other social factors, is viewed as a factor of complex formations shaping.

Key words: complex codification, legislative system, complex formation.

CIVIL  LAW

V.V. ABRAMOV,
PhD (Law), Deputy Director

«��GMK-�olding» Ltd

THEORETICAL-LEGAL  ISSUES  OF  «RUSK»  NOTION  IN  CIVIL  LAW 

The article views the main methodological approaches to the implementation of «risk» notion in they Russian civil law. The author analyzes the main goals and 
significance of risk in civil legal relationship, and grounds the risk appurtenance to the basic categories of civil law. 

Key words: legal category, risk, security, civil law.
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A.V. KAMENSHCHIKOV,
applicant

Ka�an (Volga) Federal ��niversity

«ANTISOCIAL  DEALS»  IN  THE  LEGISLATION  OF  FOREIGN  STATES 
the article presents a brief analysis of implementation of norms on antisocial deals in the most developed foreign nomocracies. As the issue of the russian Civil 

Code reforming is topical nowadays, the described experience of implementation of norms on antisocial deals in a number of foreign countries will be useful for the 
most efficient way of reforming Article 169 of the Russian Civil Code. The analysis proves that, though various countries adhere to the principle of freedom of agree-
ments, but the most developed nomocracies admit an agreement invalid if it contradicts to the morals or public order.

Key words: Article 169 of the Russian Civil Code, bases of nomocracy and morals, antisocial deals, confiscation sanction, deals invalidity.

E.Yu. KOVAL’KOVA,
PhD (Law), Associate Professor

institute of Economics, Management and Law (Ka�an)

ON  SOME  TRENDS  OF  THE  RUSSIAN  CIVIL  LEGISLATION  DEVELOPMENT
the article is devoted to the issue of the russian civil legislation development. It is necessary to for the state to implement an active and purposeful policy towards 

economic relations development, by creating an efficient mechanism of legal regulation. Special attention is paid to the securities institution and the formation of the 
regulation model for the securities market, which would be adequate to the specific conditions of the Russian economy. �t is stated that the modern stage of development 
requires immediate changes into the modern civil legislation.

Key words: the Russian Civil Code, civil legislation, unification, corporate relations, principle of pre-agreement responsibility, securities, securities circulation.

A.Kh. NURIYEV,
Post-graduate student

Ka�an (Volga) Federal ��niversity

SPECIAL  TERMS  OF  THE  STATE’S  LIABILITY  FOR  THE  DAMAGE  CAUSE  TO  ENTERPRENEURS 
The author thoroughly studies the special terms of a public-legal establishment liability for the damage caused to entrepreneurs. Special attention is paid to the 

existing lacunae in the theoretical and practical definition of the special terms of liability, and the ways of their overcoming are suggested.
Key words: civil-legal liability, state, normative-legal act, special terms of liability, public body, official, damage injury, entrepreneur, indemnification.

�.K. SABIROVA,
Post-graduate student

Ka�an (Volga) Federal ��niversity

THE  ISSUE  OF  PROPERTY  RIGHT  ACqUISITION  FOR  THE  SUSPENDED  CONSTRUCTION  OBJECTS   
IN  THE MODERN  RUSSIAN  CIVIL  LAW

Under the modern economic relations the real estate construction became massive, which caused problems with involving the suspended construction objects into 
the civil circulation. The author views the Conception of the Russian Civil Legislation Development, the Project of the federal law on making changes in the Russian 
Civil Code, scientific research on the theme, and makes conclusions on the following disputable issue: on the notion of real estate and suspended construction objects, 
on the moments of accrual and termination of existence of a suspended construction object, on a suspended construction object as an object of civil-legal deals, on the 
essence of state registration at the property right acquisition for the suspended construction objects.

Key words: real estate, suspended construction objects, property right, acquisition of property right, unauthorized construction, state registration, construction 
contract.

V.V. SELIVANOV,
applicant

Ka�an (Volga) Federal ��niversity

ON  THE  NOTION  OF  CIVIL-LEGAL  REGIME  OF  UNAUTHORI�ED  CONSTRUCTION 
Construction of new real estate objects, reconstruction of the completed dwelling houses and other constructions causes the problem of legalization of the unauthorized 

real estate objects. The article is devoted to the research of the civil-legal nature of the unauthorized construction regime. The research is based on the author’s view on 
«unauthorized construction» category. The notions «regime», «legal regime», «legal regime of the civil law objects» are analyzed, the notion of the civil-legal regime of 
unauthorized construction is formed, the mechanism of normative fixation of the civil-legal regime of unauthorized construction is defined, its legal nature is revealed.

Key words: legal regime, civil-legal regime, civil law objects, real estate, unauthorized construction, normative fixation mechanism.

S.�h. SOLOVYKH,
PhD (Law)

Saratov State Academy of Law

SOME  ISSUES  OF  ARBITRARY-PROCEDURAL  GUARANTEES  OF  SUBJECTIVE  RIGHTS   
OF  THE  ARBITRARY  COURT  PROCEDURE  PARTICIPANTS

The article is devoted to the burning issues of procedural law, which allow to state certain ways of its improvement. The author proves that the arbitrary-procedural 
guarantees are a single mechanism of procedural rights ensuring, that being a derivative of social-juridical mechanism pf rights ensuring. The author grounds the term 
«procedural rights ensuring mechanism», as in that aspect the arbitrary-procedural guarantees are viewed booth dynamically and statically. That, in turn, allows to 
investigate the features of procedural-legal means of ensuring, and to study the whole process of procedural rights ensuring. The author comes to the conclusion that the 
procedural guarantees include not only the legal means fixed in the legal norms, but also guarantee the activity of certain subjects of procedural legal relationships.

Key words: rights ensuring, legal guarantees, procedural guarantees, legal means, terms, procedural activity, procedural mechanism of rights ensuring.
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L.Kh. SHAGIAKHMETOVA,
Seniour Inspector 

Section of personnel promotion and development of the Personnel Department of 8610 Branch of «Bank Tatarstan»  
of «Sberbank Rossii» Open Corporation

SUBJECTS  OF  COMMUNAL  ENERGY  SUPPLY  RELATIONS 
the functioning legislation and court practice allow to broaden the circle of subjects of residential energy consumers supply. the article views the issues of deter-

mining of communal energy consuming subjects and their interaction in the process of energy transmittance.
the article presents analysis and division of energy supply subjects into groups. the division is made by the subject’s involvement into communal energy supply 

relations.
the author cites opinions of a number of researchers hat the subjects of communal energy supply should include the persons who directly or indirectly satisfy the 

needs in energy.
Key words: energy supply, communal services, legal relationship subjects, energy supplying organization, condominium, consumer.

CRImINAL  LAW  AND  CRImINOLOgY 

N.M. IBRAGIMOVA,
PhD (Law), Associate Professor

institute of Economics, Management and Law (Ka�an)

PECULIARITIES  OF  IMPLEMENTING  DEFERMENT  OF  PUNISHMENT  BY  THE  COURT   
BY  ARTICLE  82  OF  THE  RUSSIAN  CRIMINAL  CODE

The article touches upon the issues connected with deferment of punishment. Suggestions are grounded for improving the Russian Criminal-executing and Criminal 
Code norms, as well as normative-legal acts referring to the issues of punishment deferment. �t is proposed to adjust Section V��� of the Ministry of Justice Order of 20 
May 2009 # 142, Clauses 25 and 26 of the Decree of the Russian Supreme Court Plenum of 21April 2009 # 8 to the Federal law of 21 February 2010 № 16-ФЗ.

Key words: deferment of punishment, probation period of deferment, criminal-executive inspections,control over behavior, child up-bringing evasion.

R.R. MUSINA,
Seniour Lecturer

institute of Economics, Management and Law (Ka�an)

ON  THE  ISSUE  OF  REASONS  AND  MEANS  OF  FORMULATION  OF  CORPUS  DELICTI   
WITH  ALTERNATIVE  SIGNS  OF  OBJECTIVE  PART

The article reveals the notion of corpus delicti with alternative signs of objective part, gives recommendations on formulating the corpus delicti with alternative 
signs of objective part when creating new normative-legal acts, and describes the substantial alternative signs of objective part.

Key words: corpus delicti with alternative signs of objective part, legislative technique, single offence, offence of several transactions, optional signs, constructive 
signs.

A.Yu. PANKRATOV,
Chief Adviser of the Department of Anticorruption Policy of the Republic of Tatarstan

Executive Officeof the President of Tatarstan Republic 

MONITORING  OF  CORRUPTION  AND  ANTICORRUPTION  POLICY  MEASURES   
IN  THE  REPUBLIC  OF  TATARSTAN:  ISSUE  OF  THEORY  AND  PRACTICE

The article views the issues of regional anticorruption monitoring in the Republic of Tatarstan. The corruption in the Republic is characterized, anticorruption 
measures are evaluated.

Key words: corruption counteraction, corruption crimes, corruption situation, bribery.

A.I. KHALIULLIN,
Post-graduate studen

Academy of Prosecutor General´s Office of the Russian Federation, Moscow

LIABILITY  FOR  SPAMMING  IN  THE  RUSSIAN  LEGISLATION:   
EXPERIENCE  OF  CRIMINALI�ATION,  LAW  ENFORCEMENT  AND  LAWMAKING  INITIATIVES

The article views the experience of spamming criminalization in the Russian lawmaking practice, and reveals the narrow interpretation of spam as an offence in 
advertisement distribution. The criminal-legal interpretation of spamming suggests the possibility of using it as a means of various crimes, but not a as an independent 
offence. During the research the following techniques were used: formal-logical, systemic, comparative and documents study.

Key words: criminalization, spam, mass telematic digital message, internet, advertisement, information security.
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D.A. SHESTAKOV,
Doctor of Law, Professor

Russian State Pedagogical ��niversity named after A.i. Gert�en, Saint Petersburg

WHICH  EXACTLY  CORRUPTION  ARE  WE  GOING  TO  FIGHT?
The article is prepared in the theoretical field of semantic concept of crime, the doctrine of criminal subsystems and criminology of law. 
Key words: corruption, bribery, democratic and elite corruption, punishment for corruption.

CRImINAL  PROCEDURE;   
CRImINAL  SCIENCE  AND  INVESTIgATION  AND  SEARCh  OPERATIONS

A.Yu. SHAPOSHNIKOV,
PhD (Law)

Samara State ��niversity

OBSERVING  THE  CONVENTION  «ON  PROTECTING  HUMAN  RIGHTS  AND  BASIC  LIBERTIES»   
AND  PRACTICE  OF  EUROPEAN  COURT  WHEN  CHECK  PURCHASE  OF  DRUGS

The article views the problem of violating a person’ right for fair assize of criminal cases based on the results of drugs check purchase, from the point of European 
Human Rights Court practice. The author suggests recommendation on organization, implementation and documenting of drugs check purchase, allowing to shape the 
system of evidences meeting the European Court requirements.

Key words: illegal drug circulation, check purchase, European Human Rights Court, criminal case evidence system. 

INTERNATIONAL  LAW

F.L. IVANOV,
Post-graduate student 

institute of Economics, Management and Law (Ka�an)

PERMANENT  INDEPENDENT  COMMISSION  ON  HUMAN  RIGHTS   
OF  «ISLAMIV  CONFERENCE»  ORGANI�ATION:  CHANGE  OF  PARADIGMS?

The article presents the analysis of prospects of establishing the permanent independent commission on human rights within the «�slamic Conference» Organization 
(�CO). The issues of structural changes in �CO are viewed. The necessity to reveal this sphere of �CO activity determined the topicality of the article. The author states 
the problem of underdevelopment of the institutions executing the controlling function, and suggests its solution within the frameworks of successive codification of 
the �slamic concept of human rights. The author summarizes the results of �CO activity for creating a complex of international-legal acts in the sphere of human rights 
in �slam, which allowed to formulate the conclusions on the prospects of development of the system of international-legal regulation in �CO. 

Key words: international law, human rights, «�slamic Conference» Organization, �CO commission on human rights, �slamic concept of human rights.

R.R. MINDUBAYEV,
Leading Legal Adviser

«Zhilishchnaya investitsionnaya kompaniya goroda Ka�ani» Public Corporation

THE  ISSUE  OF  IMPLEMENTATION  OF  INTERNATIONAL  TREATIES  IN  THE  EUROPEAN  COMMUNITY
�nternational organizations have a right for lawmaking but not for implementation. He European Union is an organization of new generation and broader authori-

ties. The question is – has it obtained its own authorities for international conventions implementation? This problem has become especially topical recently, that is 
why it was chosen for the article. 

Key words: implementation, European Union, European Community, European Commission, directives, regulations, decisions, subsidiaries.
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FINANCE  LAW

E.V. PAVLOVSKAYA, 
Seniour Lecturer

Zelenodolsk branch of institute of Economics, Management and Law (Ka�an)

FEATURES  OF  PUBLIC-LEGAL  RELATIONS  AT  SECURITIES  MARKET
The work views administrative-legal relations at securities market. The topicality is determined by the role of securities market in the modern economy as a 

mechanism of transferring capital, investing and economy growth, for the normal functioning of which the favorable legal environment is essential. The author analyzes 
the relations appearing during securities emission and circulation regardless of the type of issuer, and analyzes opinions of various leading procedure specialists on 
the object of administrative-legal regulation of securities market. The research results in several suggestions on the main directions of administrative-legal regulation 
of securities market.

Key words: securities, securities market, administrative-legal regulation, public body.
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обЩИЕ СвЕДЕНИя 
о журнале «Актуальные проблемы экономики и права»

Журнал «Актуальные проблемы экономики и права» является научным и информационно-аналитическим издани-
ем в области экономических и юридических наук. Выходит 4 раза в год. Учредителем и издателем журнала является 
частное образовательное учреждение «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: «Экономи-
ческая 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; кримина-
листика 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 сло-
вами). 

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;
• ключевые слова на русском и английском языках;
• подписи автора(ов) (с надписью «Статья публикуется впервые и не направлена в другое издание») и дата;
• 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 ре-
цензента 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 сов-
местимые 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»

Журнал «Актуальные проблемы экономики и права» распространяется по подписке. 
Наш индекс  в Объединенном каталоге «Пресса россии» –  86303.
Периодичность выхода издания – 4 номера в год.

Подписка на журнал может быть оформлена через редакцию.
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» 250 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 эконо-

мики и права»
Факс (843) 292-61-59
Тел. (843) 231-92-90
e-mail: apel@ieml.ru.

Ответственный секретарь редакции: Гульназ Язкаровна Дарчинова 
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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. �t is issued 4 times a year. �ts founder and publisher is a private educational establishment 
«�nstitute 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; �nternational Private 
Law», «Labour Law; Social Provision Law», «Criminal Law and Criminology; Criminal-Executive Law», «Criminal 
Process; Criminalistics and Court Expertise; �nvestigation and Search Operations», «�nternational Law. European Law», 
«Administrative Law, Financial Law, �nformational 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;
• key words in Russian and English languages;
• the authors› signatures (with an inscription « The article is published for the first time and has not been forwarded to 

another publication») and a date;
• 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 �nternet, 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 �ndex 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 no 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. �ndention – 
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. �t 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 250 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: �NN 1653007123, Current Acc 40 702 810 300 000 001 556, KPP 165501001, RCB�C 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.

Vice Chief Editor: �gor �. Bikeev 
Executive secretary: Gulnaz Ja. Darchinova 


