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Цель: определение и обоснование условий и предпосылок институциональной модернизации экономики в кон-
тексте формирования индустриально-инновационной модели развития Республики Казахстан. 

Метод: абстрактно-логический.
Результаты: на основе анализа экономических процессов в различных условиях рыночной среды выявлена не-

обходимость повышения институциональной составляющей модернизации национальной экономики Казахстана.
Научная новизна: в теоретическом осмыслении процессов инновационной индустриализации, происходящих 

в национальной экономике с позиции соответствия институциональным условиям.
Практическая значимость: на основе исследования теоретического базиса институциональных трансформаций 

предложены практические рекомендации, способствующие достижению высоких показателей с получением допол-
нительного синергетического эффекта на всех уровнях экономики.

Ключевые слова: развитие; экономика; управление; модернизация.

Введение
Институциональное развитие национальной 

экономики является одним из основных приори-
тетных направлений политики модернизации госу-
дарства с целью повышения конкурентоспособно-
сти. Одним из важных механизмов модернизации 
выступают институциональные преобразования, 
включающие обеспечение прав собственности, 
действенное антимонопольное законодательство 
и контроль за его осуществлением, строгий бан-
ковский надзор, страхование банковских вкладов, 
эффективное развитие институтов развития и 
т.д., так как при их отсутствии возникает так на-
зываемый «системный вакуум», прямо ведущий 
к криминализации хозяйственной жизни, разрас-
танию клановой и теневой экономики.

Несмотря на значительные экономические 
успехи, сегодня все большее число исследовате-
лей обращает внимание на институциональный 
дизайн, т.е. эволюцию институциональных транс-
формаций и качество осуществляемых мероприя-

тий, структурных изменений национальной эко-
номики. Закономерности развития экономических 
процессов обусловливают необходимость их ис-
следования с точки зрения институционального 
подхода [1]. 

Целью настоящего исследования является 
определение и обоснование условий и предпо-
сылок институциональной модернизации эконо-
мики в контексте формирования индустриаль-
но-инновационной модели развития Республики 
Казахстан. 

Результаты исследования
Изучение институциональных преобразова-

ний, осуществляемых в национальной экономике, 
показало, что участие государства в регулирова-
нии хозяйственных процессов в реальном секторе 
ограничивается косвенными мерами налоговой и 
внешнеторговой политики, антимонопольными 
мерами, политикой ценообразования, контролем 
за выполнением обязательств со стороны инве-
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сторов. Интенсивно привлекаемый иностранный 
капитал, ориентированный на минерально-сы-
рьевой комплекс, способствовал обострению 
структурных диспропорций, усилению «сырье-
видного» характера экономики. Учитывая миро-
вой опыт, целесообразно осуществлять особый 
режим управления в отраслях-естественных 
монополистах обеспечения производства обще-
ственных благ, улучшения механизма управления 
оставшимися в государственной собственности 
активами [2].

В экономической литературе понятие «инсти-
туциональная структура» имеет множество трак-
товок. О. Уильямсон приводит наиболее общее 
определение данной экономической категории: 
«Это основные политические, социальные и 
правовые нормы, являющиеся базой для произ-
водства, обмена и потребления» [3]. Но наличие 
некоторых, присущих спонтанному рыночному 
порядку институтов, еще не является достаточ-
ным условием для становления рыночной инсти-
туциональной структуры. Например, создание 
правовой базы для частной собственности не 
означает, что она действительно может функци-
онировать в экономике как рыночный институт. 

Государство играет важнейшую роль в фор-
мировании и изменении институциональной 
структуры экономики любой страны и может 
как способствовать созданию эффективных ры-
ночных институтов, так и, наоборот, создавать 
институциональную структуру, которая не по-
зволяет проявиться преимуществам конкурент-
ного порядка из-за монопольной власти и других 
факторов, ведущих к росту трансакционных из-
держек. Все зависит от конкретных исторических 
условий и сравнительной эффективности той или 
иной системы хозяйственной координации. 

Институциональная структура экономики 
представляет собой результат прошлых действий 
государства и спонтанного эволюционного от-
бора наиболее эффективных институтов. Страны 
с развитой экономикой обладают развитой ин-
ституциональной структурой, соответствующей 
доминирующему способу экономической коорди-
нации. Поэтому эти страны могут позволить себе 
использование методов прямого и косвенного 
государственного вмешательства в целях прове-
дения желательной экономической политики без 
значительного ущерба для всей национальной 

экономики. Такие меры хотя и деформируют 
институциональную структуру в отрасли, но в 
незначительной степени. 

Иная ситуация наблюдается в странах с не-
достаточно развитой экономикой. Рыночные 
институты в подобных странах находятся в 
стадии формирования или вообще отсутствуют. 
Их институциональная структура включает ин-
ституты, характерные не только для рыночного 
порядка, поэтому различные способы экономи-
ческой координации часто вступают между собой 
в противоречия. Эффективность таких экономик 
значительно ниже развитой рыночной или даже 
централизованно управляемой системы. Если го-
сударством в условиях переходной экономики из-
лишне регулируются экономические отношения, 
складывающиеся на рынках, то это отрицательно 
сказывается на темпах и качестве формирования 
соответствующих рыночных институтов. Воз-
никает парадокс: государственное вмешательство 
осуществляется, потому что не работают рыноч-
ные механизмы, а последние не могут эффективно 
функционировать из-за отсутствия необходимой 
институциональной структуры. 

Таким образом, институциональная структу-
ра – это определенный упорядоченный набор 
институтов, создающих матрицы экономического 
поведения, определяющих ограничения для хо-
зяйствующих субъектов, которые формируются 
в рамках той или иной системы координации 
хозяйственной деятельности. Политика государ-
ства в экономике должна быть в первую очередь 
направлена на создание условий для становления 
институтов и, следовательно, эффективной инсти-
туциональной структуры. 

Процесс институционализации рынков в 
экономике протекает наиболее сложно, сопрово-
ждаясь разрушением уже созданных институтов 
или их неэффективным функционированием. 
Особая роль при формировании институтов рын-
ка принадлежит формальным институтам, среди 
которых важнейшее значение имеют институты 
и нормы законодательства. 

Процесс институциализации экономики Ка-
захстана характеризовался разрушением старых 
институтов и формированием новых (институ-
ционализация). Деинституционализация рынка, 
по мнению автора, представляла собой процесс 
формирования неэффективных локальных ин-
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ституциональных структур, характеризующихся 
неустойчивостью и высокой монополизацией. 

Устранение государства от активной политики 
по формированию институциональных условий 
на рынке привело, как это показал опыт переход-
ного периода в большинстве постсоветских стран, 
к деинституционализации, так как государство 
в период высокоскоростных социально-эконо-
мических трансформаций создает большинство 
институтов. Практика доказала, что стабильность 
эффективно действующих рыночных институтов 
важнее скорости проведения рыночных реформ. 

В свою очередь неравновесные (и неэффектив-
ные равновесные) ситуации на рынке, характери-
зующиеся неэффективными институтами, могут 
привести к возникновению институциональных 
ловушек, которые предполагают наличие не-
предвиденных результатов проводимой макро-
экономической политики. Институциональная 
ловушка представляет собой неэффективную 
устойчивую норму или институт. Устойчивость 
институциональной ловушки означает, что при 
незначительном временном внешнем воздействии 
на систему она остается в институциональной 
ловушке, возможно лишь незначительно меняя 
параметры состояния, а после снятия возмущения 
возвращается в прежнее состояние неэффектив-
ного равновесия [4].

Ошибочным оказался тезис о том, что станов-
ление рыночной экономики предполагает резкое 
снижение активности государства в экономике, и 
переход к рынку означает минимизацию функций 
государственного управления экономикой. Как 
показывает опыт, невозможно однозначно гово-
рить о наличии безусловной и непосредственной 
причинно-следственной связи между сужением 
участия государства в перераспределении наци-
онального дохода и повышением темпов роста 
экономики. 

Мировая практика доказывает, что только ак-
тивное вмешатель ство государства в экономику 
способно компенсировать недостатки институци-
ональной среды, препятствующие устойчивому 
экономическому росту. В Казахстане формирова-
ние промышленной политики, обеспечивающей 
высокую конкурентоспособность, реально только 
при активизации прямого государственного вме-
шательства в экономику, так как создание благо-
приятных условий на межгосударственном уровне 

для продвижения интересов рыночных агентов 
подвластно лишь профильным государственным 
органам в лице министерств, агентств и комите-
тов. Одновременно должны быть предприняты 
шаги по формированию экономической среды, 
благоприятствующей подъему промышленного 
производства, переходу к качественному эконо-
мическому росту и началу активного развития 
наиболее прогрессивных производств.

Сегодня важно осуществить реализацию эф-
фективной государственной институциональной 
политики в целях индустриально-инновационно-
го развития, где важную роль играют созданные 
финансовые и сервисные институты развития, 
такие как:

– Банк Развития Казахстана;
– Инвестиционный фонд Казахстана;
– Национальный инновационный фонд;
– Корпорация по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций;
– Фонд поддержки малого предпринима-

тельства;
– Центр маркетинговых и аналитических 

исследований;
– Центр инжиниринга и трансферта технологий. 
Несмотря на то, что каждый институт развития 

имеет свою специализацию, свою нишу, в целом 
они представляют собой систему комплексной 
государственной поддержки инвестиционных и 
инновационных проектов как на любой стадии 
введения новых производств, так и до их расши-
рения, с применением различных инструментов. 
Деятельность их направлена на создание новых 
и развитие действующих высокотехнологичных 
производств, поддержку научных и научно-тех-
нических исследований и разработок на основе 
комплексного анализа перспективных отраслей, 
привлечения инвестиций для развития наукоем-
ких производств. 

Уже сейчас каждый институт развития зани-
мается анализом и разработкой приоритетных 
прорывных проектов. Так, например, в Банке 
Развития основную долю составляют проекты, 
направленные на производство пищевых продук-
тов, текстильную и швейную промышленность, 
транспорт и связь, производство прочих неметал-
лических минеральных продуктов и машин и обо-
рудования; в Инвестиционном фонде – это про-
екты, направленные на производство строитель-
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ных материалов химическую промышленность, 
производство пищевых продуктов, переработку 
сельскохозяйственного сырья; в Инновационном 
фонде основной объем приходится на химическую 
промышленность и фармакологию, информацион-
ные технологии, машиностроение.

Одним из инструментов индустриальной по-
литики является казахстанская кластерная инициа-
тива, реализации которой придается приоритетное 
значение. По результатам исследований, прове-
денных Центром маркетинговых и аналитических 
исследований, 23 отрасли индустрии Казахстана 
имеют возможности кластерного развития. 

Особо необходимо отметить важность совер-
шенствования законодательной базы Республики 
Казахстан. Изменения в законодательстве напря-
мую зависели от институциональных преобразо-
ваний, которые происходили на протяжении всего 
периода социально-экономического развития 
Республики Казахстан. 

Однако в законодательной базе Казахстана 
существует множество пробелов. Например, 
требуют совершенствования и принятия законы, 
касающиеся жилищного строительства (в част-
ности, с долевым участием), недропользования, 
здравоохранения, науки, образования, социаль-
ной защиты населения, экологии и охраны окру-
жающей среды, фондового рынка и рынка ценных 
бумаг, ипотечного кредитования и др.

Выводы
Таким образом, важными моментами институ-

циональных предпосылок развития националь-
ной экономики являются:

– поиск нового подхода для анализа транс-
формационных процессов в странах с переходной 
экономикой, а также в развивающихся странах, 
и дальнейшее развитие идеи представителей 
институциональной школы, точнее, одного из 
основных ее направлений – неоинституциональ-
ной экономической теории. Из вышесказанного 
можно сделать вывод о том, что не все меры госу-
дарственной политики развитых стран могут быть 
применены в условиях экономики Казахстана. 
Экономическая политика государства должна 
быть в первую очередь направлена на создание 
условий для становления новых и развитие уже 
созданных институтов и, следовательно, эффек-
тивной институциональной структуры;

– формирование прогрессивной структуры 
собственности, которая возможна только тогда, 
когда большая часть предприятий находится под 
контролем эффективного собственника, заинтере-
сованного в развитии и продолжении нормально-
го функцио нирования предприятия;

– перспективы социально-экономического раз-
вития в решающей степени зависят от активности 
государства в проведении рыночных реформ и 
от адаптации государственных институтов к их 
требованиям;

– создание целостной правовой системы, ко-
торая будет эффективно регламентировать все 
стороны хозяйственной деятельности субъектов 
права; дальнейшее совершенствование законо-
дательной базы, учитывая новые экономические, 
социальные и политические изменения;

– создание новых и развитие действующих высо-
котехнологичных производств, поддержка научных 
и научно-технических исследований и разработок 
на основе комплексного анализа перспективных 
отраслей, привлечение инвестиций для развития 
наукоемких производств, которое во многом зави-
сит от эффективной работы институтов развития;

– сбалансированная институциональная си-
стема должна выступать в роли механизма струк-
турной модернизации национальной экономики. 

Формирование сбалансированной модели 
индустриально-инновационного развития наци-
ональной экономики может считаться достигну-
тым при соответствии всех процессов – техно-
логических, инновационных, организационных, 
экономических, социальных и политических на 
каждом этапе и фазе индустриально-инновацион-
ного воспроизводственного процесса при прочих 
равных благоприятных условиях.

Самыми устойчивыми параметрами в рамках 
каждого из этапов индустриально-инновационно-
го воспроизводственного процесса обладают те 
экономические системы, в которых достигается 
адекватность индустриально-инновационной 
базы и институционально-политической формы. 
По мере научно-технического (инновационного) 
прогресса экономика, абсорбируя все необходи-
мые структурные, организационно-правовые, 
интеллектуальные, экономические и другие со-
ставляющие, ведет к генезису новых элементов, 
обладающих уже другими свойствами и форми-
рующих новую экономическую систему.
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РЕГУЛИРУЮЩАЯ  ФУНКЦИЯ  ЦЕНТРАЛЬНОГО  БАНКА  
КАК  ИНСТРУМЕНТ  МОНЕТАРНОЙ  ПОЛИТИКИ  ГОСУДАРСТВА

Цель: определение функций центрального банка, обоснование наличия на современном этапе монетаристских 
методов осуществления денежно-кредитного регулирования экономики центральными банками. 

Методы: абстрактно-логический метод, основанный на критическом обзоре широкого спектра научной литера-
туры.

Результаты: на основании оценки мнений, изложенных авторами в современной экономической литературе, 
анализа составляющих механизма денежно-кредитного регулирования ряда стран в современных условиях доказана 
взаимосвязь денежно-кредитной политики центрального банка и единой финансовой политики государства.

Научная новизна: статья содержит критический анализ проводимой современной денежно-кредитной полити-
ки центральных банков; предложена и обоснована возможность повышения эффективности денежно-кредитного 
регулирования. 

Практическая значимость: в возможности оптимизации воздействия инструментов денежно-кредитной по-
литики центральных банков на финансовую сферу для содействия экономической стабильности путем применения 
единых подходов к разработке основных направлений финансовой и денежно-кредитной политики государства. 

Ключевые слова: центральный банк; функции центрального банка; денежно-кредитная политика.

Введение и результаты исследования
Целью данного исследования является типоло-

гизация функций центрального банка и интерпре-
тация его регулирующей функции как одного из 
направлений государственной монетарной поли-
тики. Приведенный анализ механизма воздействия 
центрального банка на финансовые условия эконо-
мики, основанный на актуальных статистических 
данных, доказывает зависимость эффективности 
денежно-кредитного регулирования от проведения 
единой финансовой политики государства.

Определения, данные центральному банку в 
современной научной экономической литературе, 
позволяют выделить перечень его функций. Боль-
шой экономический словарь А.Б. Борисова дает 
следующее определение центральному банку: 
«Центральный банк (далее – ЦБ) – основное звено 
денежно-кредитной системы государства, банк, 
создаваемый правительством для регулирования 
обращающейся денежной массы и обменного 
курса национальной валюты, наделенный моно-
польным правом выпуска банкнот и регулирова-
ния деятельности коммерческих банков. ЦБ яв-
ляется банком банков, органом, помогающим 
государству, правительству налаживать денежное 
обращение, управлять бюджетом» [1].

Вышеуказанное определение во многом со-
впадает с мнением авторского коллектива под 
руководством О.И. Лаврушина, выделяющего 
пять основных задач центрального банка, за-
крепленных законодательством, в соответствии 
с которыми он призван быть: эмиссионным цен-
тром страны, органом регулирования экономики, 
«банком банков», банкиром правительства, глав-
ным расчетным центром страны [2].

Согласно данным определениям, центральный 
банк является органом государственного регули-
рования экономики, организационно-правовой 
статус которого устанавливается отдельным 
правовым актом. Он осуществляет ряд функций, 
перечень которых зависит от целей, поставлен-
ных перед центральным банком как регулятором 
кредитно-банковской системы и эмиссионным 
центром государства.

Многообразие функций центрального банка 
по своей целевой направленности в научной 
экономической литературе объединяют в три 
основные: регулирующую, контролирующую 
и обслуживающую. При этом к регулирующей 
функции относят деятельность центрального бан-
ка по управлению денежной массой в обращении, 
совокупным денежным оборотом и проведению 
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денежно-кредитной политики государства. Кон-
тролирующую функцию определяют как дея-
тельность по контролю и надзору за кредитной 
системой, а обслуживающую – как выполнение 
центральным банком роли финансового агента 
правительства, информационно-аналитического 
центра [2].

Некоторые авторы, конкретизируя направле-
ния деятельности центрального банка, выделяют 
следующие функции: эмиссионную, управления 
золотовалютными резервами, «банка банков», 
банкира правительства, денежно-кредитного ре-
гулирования, внешнеэкономическую [3].

Каждый из вышеуказанных подходов в полной 
мере характеризует направления деятельности 
центрального банка, однако первый из них вы-
деляет основную задачу его деятельности – ре-
гулирование экономики.

Выполняя регулирующую функцию, цен-
тральный банк, прежде всего, проводит денеж-
но-кредитную политику государства, влияя на 
финансовые условия национальной экономики, 
совокупный денежный оборот. Контролирующая 
же функция, не предполагая прямого вмеша-
тельства в экономические процессы, наделяет 
центральный банк полномочиями по осуществле-
нию контроля и надзора за функционированием 
банковской системы, установлению носящих 
ограничительный характер требований к пока-
зателям деятельности кредитных организаций, 
порядка их допуска на внутренний финансовый 
рынок. Обслуживающая функция центрального 
банка также не предусматривает деятельности 
по регулированию экономики и направлена, как 
правило, на организацию платежной системы, 
в частности, платежно-расчетных отношений 
кредитных организаций, обслуживание счетов 
бюджетной системы, а также информационно-
статистическую и аналитическую деятельность.

Таким образом, возможно утверждать, что ре-
гулирующая функция центрального банка играет 
главенствующую роль в его деятельности.

В научной экономической литературе в ка-
честве теоретической основы регулирующей 
функции центрального банка выделяется моне-
таристский подход (вторая половина прошлого 
века) [2].

Многие авторы, характеризуя регулирующую 
функцию современного центрального банка, дают 

ей определение как одного из методов государ-
ственного влияния на экономические процессы, 
которое сведено, в основном, к денежно-кредит-
ному регулированию, где приоритетом является 
контроль за ростом денежной массы, управление 
объемами которой осуществляется путем приме-
нения инструментов денежно-кредитной полити-
ки (далее – ДКП), политики валютного курса [4]. 

Анализ механизма влияния центрального 
банка на экономические процессы при осущест-
влении им основных функций во многом под-
тверждает справедливость данного определения. 

Например, эмиссионная функция централь-
ного банка, как одна из его старейших функций, 
не являясь инструментом ДКП, по-прежнему 
позволяет центральным банкам оказывать вли-
яние на экономику. Во-первых, устанавливая 
целевые ориентиры прироста денежной массы в 
обращении, центральный банк определяет размер 
выпуска наличных денег, а во-вторых, контро-
лирует функционирование платежной системы 
страны [3].

При этом степень значимости эмиссионной 
деятельности центрального банка для функци-
онирования платежной системы зависит от по-
требности населения и хозяйствующих субъектов 
в наличных деньгах для совершения расчетов. 
Так, по России доля наличных средств платежа в 
денежной массе (М2) в 2011 г. составила свыше 
24%, в США – 7%, в странах еврозоны – 9%1, что 
позволяет определить степень значимости эмис-
сионной деятельности Банка России как довольно 
высокую, в частности, в сегменте розничных 
платежей населения.

Функцию центрального банка по управлению 
золотовалютными резервами в настоящее время в 
экономической литературе, как правило, относят 
к косвенным инструментам финансового воз-
действия, который предоставляет центральному 
банку возможность совместно с правительством 
осуществлять регулирование платежного балан-
са [5]. Тем не менее значение данной функции 
как способа регулирования экономическими 
процессами, в том числе управления совокупным 

1 Комментарий Лунтовского Г.И, первого заместителя 
председателя Банка России // Банковская газета. – 2013. – 
№ 3. 
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денежным оборотом, довольно велико. Так, в годы 
посткризисного периода наметилась тенденция 
к росту золотовалютных резервов большинства 
стран в рамках стабилизационных программ. 
Например, объем золотовалютных резервов Рос-
сийской Федерации по состоянию на 01.01.2012 
составил 498,6 млрд долл. США с ростом за год на 
4% (для сравнения, объем золотовалютных резер-
вов США на 01.01.2012 – 547,3 млрд долл. США, 
с ростом за год на 11,5%), при этом доля золота в 
общем объеме составила – 9% (в США – 75,2%). 
Кроме того, в структуре резервов европейских 
стран и США в 2011 г. наблюдалась тенденция 
роста объемов золота [6]. 

Центральный банк может быть наделен права-
ми на осуществление только технических функ-
ций по управлению золотовалютными резервами, 
а может, наоборот, выступать в роли собственни-
ка (полностью или частично) и распорядителя 
одновременно [3]. Центральный Банк Россий-
ской Федерации, выполняя данную функцию, 
имеет определенную степень независимости от 
государственных органов управления: не являясь 
собственником золотовалютных резервов, при-
нимает решения по формированию их структуры 
и объемов2. Однако, формируя состав резервов, 
центральный банк несет определенные риски 
в части зависимости национальной банковской 
системы от стабильности валюты других стран. 
Так, по состоянию на 01.01.2008 свыше 90% сто-
имости международных резервов Банка России 
приходилось на иностранную валюту [7].

В современной экономической литературе 
представлены разные подходы к формированию 
определения ДКП. Например, в Большом эконо-
мическом словаре А.Б. Борисова определение 
ДКП охватывает весь диапазон ее инструментов, 
на которые опираются в своей деятельности 
современные центральные банки. Данное опре-
деление сформулировано следующим образом: 
«Денежно-кредитная политика – проводимый 
государством курс и осуществляемые меры в 
области денежного обращения и кредита, направ-
ленные на обеспечение устойчивого, эффектив-
ного функционирования экономики, поддержание 

2 Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Цент-
ральном банке Российской Федерации». – Ст. 3, 4.

в надлежащем состоянии денежной системы. 
Основными составляющими такой политики 
являются операции на открытом рынке, учетная 
политика, наличие обязательных минимальных 
резервов. К наиболее широко используемым мето-
дам денежно-кредитной политики относятся: из-
менение ставки учетного процента, операции на 
открытом рынке, изменение норм обязательных 
резервов, а также выборочные методы регулиро-
вания отдельных видов кредита» [1].

Вышеуказанное определение позволяет 
сделать вывод о том, что денежно-кредитное 
регулирование экономики является основой 
регулирующей функции центрального банка. 
В ней, аналогично эмиссионной, заложен прин-
цип воздействия на экономическую конъюнктуру 
посредством изменения объемов денежной массы 
в обращении. Однако, в отличие от эмиссионной, 
ее методы воздействия (инструменты ДКП) пред-
ставляют совокупность конкретных операций 
центрального банка, позволяющих ему воздей-
ствовать на денежно-кредитные и финансовые 
условия рынка, действующими из которых на 
сегодняшний день являются: нормативы обяза-
тельных резервов, операции на открытом рынке, 
политика учетной ставки, рефинансирование и 
валютные интервенции.

Работа по совершенствованию ДКП и расшире-
нию функций центрального банка привела к вве-
дению механизма обязательного резервирования, 
который был впервые применен в США в 1913 г. 
при создании Федеральной резервной системы 
как экономический инструмент, обеспечиваю-
щий банкам достаточную ликвидность в случае 
массового оттока привлеченных средств и предот-
вращающий неплатежеспособность. Позднее, 
с развитием систем гарантирования депозитов, 
пруденциального контроля изъятие центральным 
банком части свободных резервов и установление 
определенных нормативов для их выполнения 
перестали использоваться как гарантийный фонд 
и трансформировалось в инструмент ДКП. Вместе 
с тем практические аспекты функционирования 
системы обязательного резервирования в течение 
последнего столетия претерпели значительные 
изменения в части состава субъектов, способа рас-
чета, определения базы и величины нормативов 
резервирования, а также наличия льгот и доходов 
при их выполнении субъектами [3]. 
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Возникновение новых инструментов ДКП 
снизило значимость резервных требований в 
процессе регулирования ликвидности банковских 
систем, однако Федеральная резервная система 
США (ФРС США), Европейский центральный 
банк (ЕЦБ), Банк России по-прежнему исполь-
зуют данный инструмент для стабилизации про-
центных ставок и управления ликвидностью. 
Ввиду трудности прогнозирования объема денеж-
ной массы в результате резкого изменения норм 
резервирования центральные банки довольно 
редко пересматривают размер нормативов обя-
зательных резервов (далее – ОР) (ФРС США – в 
1990 и 1992 гг.) [3]. ЕЦБ в 2012 г. использовал 
ОР для высвобождения ликвидности, снизив их 
уровень до 1% для европейских банков [8]. 

Банк  России  в  предкризисный  период 
(2005–2007 гг.) пересматривал размер норма-
тивов ОР не чаще одного раза в год. Однако, 
в 2008 г. с целью стабилизации ситуации на 
внутреннем финансовом рынке и поддержания 
ликвидности банковского сектора в условиях 
кризиса им многократно принимались решения 
по снижению нормативов ОР, доведя их значение 
до 0,5%, а в 2009–2011 гг. – по плавному повы-
шению с целью доведения значений нормативов 
до предкризисного уровня [7]. 

На сегодняшний день в ДКП центральных 
банков преобладают инструменты косвенного 
воздействия, направленные на более мягкое изме-
нение денежно-кредитных отношений в регули-
ровании денежной массы, где более эффективным 
стало управление стоимостными показателями в 
форме процентных ставок, а не объемами денеж-
ного предложения [9]. 

Операции на открытом рынке являются одним 
из основных инструментов ДКП развитых стран, 
в основе которых лежат операции центрального 
банка по купле-продаже высоколиквидных цен-
ных бумаг на вторичном рынке, что позволяет 
ему влиять на объем денежной массы и уровень 
процентных ставок на долговых рынках. Меха-
низм самих сделок может быть различным: сдел-
ки прямого и обратного РЕПО (вид сделки, при 
которой ценные бумаги продаются и одновре-
менно заключается соглашение об их обратном 
выкупе по заранее оговоренной цене), основные 
операции по рефинансированию, операции окон-
чательной купли-продажи ценных бумаг и др. 

При этом такой инструмент ДКП, как политика 
учетной ставки (ставки рефинансирования), как 
правило, применяется в сочетании с операци-
ями на открытом рынке с целью привлечения 
контрагентов по сделкам (снижения спроса на 
активы) [8; 10].

На сегодняшний день наиболее развитым 
инструментарием для проведения операций на 
открытом рынке владеют ЕЦБ и ФРС США. 
Принцип проведения таких операций базируется 
на дифференцированном подходе в части сроков, 
предусматривая операции по предоставлению 
как долгосрочной, так и краткосрочной ликвид-
ности, а также на аукционной основе. Операции 
могут иметь постоянный характер проведения с 
заданными сроками либо нерегулярный, с огра-
ниченным кругом контрагентов с целью сглажи-
вания влияния неожиданных изменений в объеме 
ликвидности на рынке, оперативного воздействия 
на процентные ставки (операции «тонкой на-
стройки» ЕЦБ). Как правило, в целях абсорби-
рования излишней ликвидности ЕЦБ, ФРС США 
одновременно с операциями на открытом рынке 
проводят депозитные сделки, диапазон ставок по 
которым приближен к нижней границе процента 
по операциям на открытом рынке [10; 12]. 

Например, ЕЦБ в январе 2013 г. с целью управ-
ления объемом ликвидности на рынке проводил 
основные операции по рефинансированию на 
аукционной основе сроком 7 дней, операции 
долгосрочного рефинансирования были представ-
лены кредитами сроком до 3-х месяцев, ставки по 
которым находились в диапазоне от 0,1 до 0,75%. 
Одновременно ЕЦБ проводил еженедельные 
депозитные операции сроком на 7 дней с диапа-
зоном ставок 0,1–0,2% [8]. Операции ФРС США 
в январе 2013 г. были представлены аукционами 
РЕПО сроком 5 дней со ставками 0,1–0,2% (при 
учетной ставке 0–0,25%). Кроме того, в рамках 
рефинансирования предоставлялись более долго-
срочные кредиты сроками от 1 до 12 месяцев [10]. 

Операции на открытом рынке Банка России в 
настоящее время проводятся по форме операций 
прямого РЕПО, где обеспечением сделки являют-
ся ценные бумаги из Ломбардного списка Банка 
России. Операции в основном ориентированы на 
регулирование ликвидности банковского сектора. 
Ограниченность влияния на процентные став-
ки денежного рынка посредством применения 
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данного инструмента Банком России объясня-
ется небольшим диапазоном сроков по сделкам 
(в январе 2013 г. состоялись операции прямого 
РЕПО со сроками 1,3 и 7 дней, более долгосроч-
ные – на 91 день) [7]. В то же время значительный 
объем сделок характеризует их как операции по 
предоставлению ликвидности (в декабре 2012 г. 
объем заключенных сделок прямого РЕПО со-
ставил 14 880,7 млрд руб., тогда как в рамках 
рефинансирования выдано кредитов, в том числе 
внутридневных – 54 579, 7 млрд руб.). При этом 
размер ставки по операциям РЕПО складывается 
гораздо ниже уровня ставки рефинансирования 
(в 2012 г. – 5,5%, против ставки рефинансиро-
вания 8,25%), что позволяет сделать вывод о 
том, что она фактически выполняет функцию 
действующей ставки рефинансирования Банка 
России [7].

Валютные интервенции центрального банка, 
как правило, принято относить к инструмен-
там ДКП [2], хотя они являются, прежде всего, 
элементом валютной политики. Тем не менее, 
осуществляя операции купли-продажи иностран-
ной валюты на внутреннем валютном рынке, 
центральный банк оказывает воздействие на 
денежную массу в национальной валюте. Необ-
ходимость применения данного инструмента во 
многом связана с экономической зависимостью 
страны от движения валютного курса. В наиболь-
шей степени такая зависимость присуща странам 
с развивающейся экономикой, характеризующей-
ся неустойчивостью развития финансово-эконо-
мических процессов, важнейшим индикатором 
которых является инфляция. В качестве факторов, 
обуславливающих необходимость вмешательства 
центрального банка в процесс формирования 
курса национальной валюты в таких странах, 
можно выделить: негативное воздействие кратко-
срочных колебаний курса национальной валюты 
на устойчивость уровня ВВП; зависимость от 
стабильности потоков иностранного капитала в 
экономике; несовершенство финансовых рынков 
в части неспособности к страхованию валютных 
рисков, зависимость экономики от экспортной 
выручки; несоответствие объемов внешнего 
государственного долга размеру валютных ре-
зервов. В таких условиях валютные курсы менее 
свободны от государственного регулирования по 
сравнению с индустриально развитыми странами, 

центральные банки которых значительно реже 
прибегают к валютной интервенции [11].

Так, в 2012 г. Банк России, поддерживая ре-
жим управляемого плавающего валютного курса, 
прибегал к проведению валютных интервенций, 
периодически совершая операции: с января по 
апрель – по покупке, а в последующие меся-
цы – по продаже иностранной валюты, что было 
обусловлено притоком в страну иностранной 
валюты от экспортных операций, превышением 
ее предложения над спросом и необходимостью 
стимулирования экспортных отраслей, а во вто-
рой половине года – ростом спроса на доллар 
США на мировых рынках и, как следствие, ос-
лаблением рубля [12]. 

На сегодняшний день общим подходом в раз-
работке и реализации ДКП центральных банков 
является их ориентация на обеспечение ценовой 
стабильности. Это предопределено целями дея-
тельности центральных банков, закрепленными 
в соответствующих законодательных актах. 
Несмотря на различия в формулировках целей: 
обеспечение ценовой стабильности (ЕЦБ), мак-
симальная занятость, устойчивость цен (ФРС 
США), денежная и финансовая стабильность 
(Банк Англии) [13], обеспечение стабильности 
и развитие национальной платежной системы 
(Банк России), фактически низкая и устойчивая 
инфляция рассматривается центральными банка-
ми в качестве главной цели. В то же время при до-
стижении ценовой стабильности ставится задача 
содействия финансовой и макроэкономической 
стабильности. При этом у центрального банка, 
владеющего на сегодняшний день лишь инстру-
ментами монетарной политики, практически от-
сутствуют инструменты прямого воздействия на 
уровень финансовой стабильности. Например, в 
кризисный период, используя инструменты ДКП, 
центральным банкам удавалось ликвидировать 
лишь диспропорции уровня ликвидности на 
финансовых рынках. Были задействованы такие 
инструменты, как: международные резервы (Рос-
сия использовала более 200,0 млрд долл. США 
золотовалютных резервов) [14], механизм обя-
зательного резервирования, процентная ставка, 
операции на открытом рынке и другие операции 
рефинансирования [7].

Стремясь к достижению финансовой стабиль-
ности путем воздействия на уровень инфляции, на 



15

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 3

Экономическая теория

сегодняшний день центральные банки осущест-
вляют последовательный переход к монетарному 
режиму, основанному на таргетировании ин-
фляции. В современной научной экономической 
литературе термин «таргетирование» означает 
установление целевых ориентиров в регулиро-
вании прироста денежной массы в обращении и 
кредита [1]. 

На практике таргетирование инфляции дости-
гается путем применения центральным банком 
инструментов ДКП с целью фиксирования ин-
фляционных ожиданий для удержания показателя 
инфляции на целевом уровне в пределах установ-
ленного диапазона. Например, Банком России 
на 2013 г. он определен в размере 5–6% [12]. 
При этом основные инструменты ДКП, исполь-
зуемые в краткосрочном периоде для управления 
текущей конъюнктурой финансовых рынков не 
способны предотвратить такие негативные про-
явления, как резкие колебания курсов валют, цен 
на финансовые активы, обусловленные немоне-
тарными факторами. 

Выводы
Таким образом, осуществление центральным 

банком регулирующей функции, в основе которой 
лежит денежно-кредитная политика государства, 
направленная на содействие финансовой и мак-
роэкономической стабильности, в современных 
условиях становится возможным лишь в рамках 
единой финансовой политики, включающей в 
себя, помимо монетарной, бюджетно-налоговую 
и долговую политику государства.
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РЕЙТИНГОВАЯ  ОЦЕНКА  ПРОСТРАНСТВЕННОГО  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО  ПОТЕНЦИАЛА  

РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН
Цель: анализ и оценка пространственной поляризации туристских ресурсов в разрезе муниципальных образо-

ваний и городов Республики Татарстан для определения точек дальнейшего экономического роста.
Методы: экспертный и интегральный.
Результаты: по совокупности ресурсов (природных, культурно-исторических и социально-экономических) опре-

делен интегральный показатель рекреационно-ресурсной обеспеченности для каждой операционно-территориальной 
единицы (ОТЕ) в общем республиканском потенциале. 

Научная новизна: впервые проведена количественная рейтинговая оценка всех ОТЕ Республики Татарстан и 
выявлены их специфические преимущества (природные, культурно-исторические и социально-экономические) для 
наиболее эффективного развития туристского потенциала республики.

Практическая значимость: полученная рейтинговая оценка ОТЕ является информационной базой для разработки 
перспективных республиканских целевых программ развития туризма в Рес публике Татарстан.

Ключевые слова: туристско-рекреационный потенциал; операционно-территориальная единица; природно-
рекреационный потенциал; бальная оценка; интегральные показатели. 

Введение
Туризм в настоящее время является мощной 

мировой индустрией, на долю которой приходит-
ся примерно 30% мировой торговли услугами и 
10% мирового валового продукта. При этом ту-
ризм имеет постоянную динамику роста, а значит, 
спрос на туристские услуги будет только расти. 
Российская Федерация и Республика Татарстан 
обладают высоким туристско-рекреационным 
потенциалом, на их территориях сосредоточены 
уникальные природные и рекреационные ресур-
сы, объекты национального и мирового куль-

турного и исторического наследия, проводятся 
важные экономические форумы, спортивные и 
культурные события местного, российского и 
международного уровней.

Целью данной статьи является более глубокая 
оценка состояния индустрии туризма в Республике 
Татарстан и определение основных точек ее даль-
нейшего роста, а для этого необходимо проанали-
зировать рекреационно-туристский потенциал. Для 
решения этой задачи были использованы статисти-
ческие данные Федеральной службы статистики, 
материалы органов местного самоуправления.
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Методы: рекреационно-ресурсный потенциал 
республики исследован с помощью специально 
разработанных методических рекомендаций для 
анализа количественных значений показателей 
каждого муниципального района РТ, которые 
рассматриваются как отдельные операционно-
территориальные единицы (ОТЕ). С помощью 
этих рекомендаций выделены «сильные» и 
«слабые» компоненты интегральных рекреаци-
онных потенциалов районов [1]. Была проведена 
экспертная оценка следующих показателей: при-
родных, культурно-исторических и социально-
экономических, определены уровни развития 
инфраструктуры каждого района. Следующий 
этап – процедура оценки показателей. Опреде-
ление интегрального значения по отношению 
к значению признаков общим суммированием. 
На заключительном этапе определили рекре-
ационно-ресурсную обеспеченность каждой 
операционно-территориальной единицы, ее долю 
в общем республиканском потенциале. Природ-
но-рекреационный потенциал определялся по 
следующим компонентам: особенность рельефа, 
комфортность климата, наличие гидрологиче-
ских, лесных и биологических ресурсов, также 
наличие особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ). На территории РТ вышеперечис-
ленные ресурсы разнообразны, что определяет 
рекреационную специализацию муниципальных 
районов.

Особую роль в развитии туристско-рекреа-
ционного комплекса играют культурно-истори-
ческие объекты региона, к которым относятся 
объекты этнографии, социокультурная инфра-
структура, музеи, театры, выставочные залы, 
памятники архитектуры, малые исторические 
города, сельские поселения, народные промыслы 
и ремесла. 

Согласно статистическим данным о наличии 
инфраструктурных (хозяйственных) объектов, 
были соотнесены и рассчитаны значения их со-
ставляющих (наличие предприятий обществен-
ного питания, средств размещения, спортивных и 
санаторно-курортных хозяйств, детских лагерей, 
степень урбанизированности районов).

Новизна: необходимость использования 
модели пространственного развития рекреации 
в РТ вызвана следующими обстоятельствами. 
 Во-первых, это перечень взаимосвязанных 

центров рекреационной деятельности, который 
формирует территориальное пространство, 
тесно связанное с определенными местами, и 
в то же время увязывающее эти территории по 
интенсивности их взаимодействия. Во-вторых, 
общий характер взаимодействия важно учиты-
вать не только для понимания экономических, 
но и политических, культурных и социальных 
взаимосвязей туристско-рекреационной сферы 
региона. 

Результаты исследования
При исследовании компонентов природно-

рекреационного потенциала использовалась 
трехбалльная система оценки, которая позволила 
получить комплексную характеристику адми-
нистративного района. Под природно-рекреа-
ционным потенциалом следует понимать всю 
совокупность природных ресурсов для органи-
зации туристско-рекреационной деятельности на 
определенной территории.

Для оценки компонентов природно-рекреаци-
онного потенциала использовались следующие 
оценки: 3 балла – территории с наиболее благо-
приятным комплексом ресурсов, 2 балла – тер-
ритории с благоприятным комплексом ресурсов, 
1 балл – это районы с относительно благопри-
ятным комплексом ресурсов. Соответственно, 
административные районы республики были 
разделены на 3 группы. 

К первой группе были отнесены администра-
тивные районы наиболее благоприятные для 
формирования туристско-рекреационных ком-
плексов – это Балтасинский, Зеленодольский, 
Камско-Устьинский, Лениногорский и Спасский 
районы. Каждый из районов был включен в 
данную группу за счет высоких показателей при-
родных ресурсов. 

На территории Зеленодольского района распо-
ложены ООПТ федерального и республиканского 
значения. Камско-Устьинский район привлекате-
лен рельефом и наличием 20-и озер, реки Волги, 
Куйбышевского водохранилища. Спасский район 
интересен береговой линией водохранилища, 
для Лениногорского района характерно наличие  
бальнеологических ресурсов.

Ко второй группе с благоприятными ресур-
сами относятся: Елабужский, Тукаевский, Ниж-
некамский, Рыбно-Слободский, Мамадышский, 
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Чистопольский и Заинский, Верхнеуслонский, 
Лаишевский, Тетюшский районы, которые об-
ладают привлекательностью местности, разно-
образием геоморфологических, лесных, водных, 
биологических ресурсов. Все они отличаются 
значительным гидрологическим потенциалом. 
В то же время отсутствие бальнеологических ре-
сурсов и наличие небольшого количества ООПТ 
регионального значения характеризует их как 
средние по уровню. 

К группе с относительно благоприятны-
ми ресурсами относятся: на севере – Арский, 
Сабинский, Тюлячинский и Пестречинский 
районы с достаточно однородными характери-
стиками: однообразный рельеф, отдаленность 
от крупных рек, отсутствие бальнеологических 
ресурсов. На востоке – Менделеевский, Мен-
зелинский и Актанышский районы образуют 
территориальное сочетание с преобладанием 
разнообразных водных (реки и озера) и бальне-
ологических ресурсов. На юго-востоке – Азна-
каевский, Бугульминский и Бавлинский районы 
образуют территорию сравнительно невысокую 
по обеспеченности бальнеологическими, во-
дными и биологическими ресурсами, с привле-
кательной пересеченной местностью и степной 
растительностью.

23,9% от площади Республики Татарстан за-
нимают территории с низким значением природ-
но-рекреационного потенциала. Для этих районов 
характерны наличие двух ООПТ, отсутствие 
водных объектов, бальнеологических ресурсов, 
в которых не наблюдается четкой пространствен-
ной закономерности.

На основе интегральных оценок культур-
но-исторического потенциала была проведена 
группировка районов по трехступенчатой шкале. 

Наиболее высокие интегральные оценки полу-
чили административные районы, расположенные 
вблизи крупных городов Казани (Верхнеуслон-
ский и Зеленодольский) и Набережных Челнов 
(Тукаевский) благодаря наличию многочислен-
ных культовых сооружений и этнографических 
ресурсов – первая ступень.

На второй ступени расположились 8 районов, 
которые расположены на берегах рек Волги 
и Камы, имеют богатую историю заселения, 
многочисленные культурно-исторические объ-
екты, и обладают привлекательностью с точки 

зрения рекреации. Высокогорский, Лаишевский 
и Алексеевский районы образуют самостоятель-
ные локальные средоточения. Мамадышский и 
Елабужский районы на правобережье реки Камы 
уступают только по обеспеченности спортивными 
сооружениями. 

К третьей ступени была отнесена многочис-
ленная группа, включающая в себя 20 админи-
стративных районов (районы Поволжья, Закамья 
и Востока республики), которые расположены 
на периферии, удалены от крупных рек, имеют 
более позднее историческое освоение и поэтому 
не располагают культурно-историческими объ-
ектами, за исключением религиозных объектов 
местного значения.

Степень развитости инфраструктуры, оцени-
валась путем ранжирования.

Экономически развитые индустриальные, 
урбанизированные, с насыщенной инфраструк-
турой районы определили первую группу с вы-
соким уровнем развития. Это Альметьевский, 
Бугульминский, Елабужский, Зеленодольский, 
Нижнекамский и Тукаевский районы.

Вторую группу образовали Агрызский, Аз-
накаевский, Арский, Высокогорский, Дрожжа-
новский, Заинский, Кайбицкий, Лениногорский, 
Мамадышский, Нурлатский, Сабинский, Сарма-
новский, Чистопольский, Ютазинский районы. 
Имеют удаленное географическое положение, 
слабое развитие санаторно-курортного и спор-
тивного хозяйства.

Более слабо развита инфраструктура в сельско-
хозяйственных районах, где отсутствуют средства 
размещения или имеется несертифицированная 
гостиница, недостаточное количество пунктов 
общественного питания, спортивные комплексы 
расположены только в среднеобразовательных и 
средних профессиональных учреждениях.

73,8% населения проживает в городах респу-
блики, где формируются центры туризма, а на 
границах урбанизированных территорий были 
выделены зоны по степени доступности рекре-
ационных центров: каждодневная (час езды на 
транспорте), еженедельная (от 1,5 до 3 часов езды 
на транспорте), ойкумена привлекательная для 
ежегодного отдыха. 

Проведенный анализ позволил ранжировать 
данные городские центры туризма по значимости. 
Казань – региональный центр с широко развитой 
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по сравнению с другими городами республики 
туристской индустрией. Центры второго значе-
ния – Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, 
Мензелинск, Менделеевск. Между данными го-
родами складывается туристическая агломерация, 
где ряд городов выполняют функцию экскурсион-
но-познавательного и лечебно-оздоровительного 
туризма, а другие – инфраструктурную турист-
скую функцию.

По пути основных транспортных магистралей 
расположены следующие города: Азнакаево, Аль-
метьевск, Заинск, Бавлы, Бугульма, Лениногорск 
с хорошо обустроенной инфраструктурой, но с 
небольшим количеством культурно-исторических 
объектов.

Наименее выгодное экономико-географиче-
ское положение имеют города Агрыз, Болгар, 
Буинск, Лаишево, Мамадыш, Нурлат, Тетюши, 
Чистополь.

Выводы и практическая значимость 
Проведенный анализ пространственного рас-

пределения туристско-рекреационного потенци-
ала позволил разработать типологию ее районов 
и городов и установить рейтинг важнейших точек 
экономического роста Республики. Успешные 
технологии развития, отработанные в нескольких 
пилотных туристско-рекреационных комплексах, 
предполагается распространить на все перспек-
тивные с точки зрения развития внутреннего 
и въездного туризма районы республики, тем 
самым обеспечивая высокую эффективность как 
государственных, так и частных инвестиций [2].
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Objective: analysis and estimation of the territorial polarization of tourist resources of municipal units and cities of Tatarstan Republic for 
determining the points of further economic growth.

Methods: expert and integral.
Results: the aggregate resources (natural, cultural-historical and social-economic) determine the integral indicator of recreational-resource 

supply for each operational-territorial unit (OTU) in the overall potential of the Republic. 
Scientifi c novelty: for the fi rst time the quantitative rating estimation of all OTU of Tatarstan Republic was carried out, their specifi c ad-

vantages were revealed (natural, cultural-historical and social-economic) for the most effi cient development of the Republic’s tourist potential.
Practical value: the obtained rating estimation of OTU serves as information base for elaborating the long-term Republican programs of 

tourism development in Tatarstan.

Key words: tourist-recreational potential; operational-territorial unit; natural-recreational potential; rating estimation; integral indicators.

References
1. Abinova L.I. Razvitie sistemy upravleniya turistsko-rekreatsionnym kompleksom regiona (Development of management system of the 

tourist-recreational complex of a region). Kazan, 2010, 24 p.
2. Aksenova N.A. Analiz sostoyaniya turistsko-rekreatsionnogo kompleksa respubliki Tatarstan i perspektivy ego razvitiya (Analysis of the 

condition of the tourist-recreational complex of  Tatarstan Republic and prospects of its development), XI Vasil'evskie chteniya: mat-ly Mezhdunar. 
nauch.-prakt. konf. “Tsennosti i interesy sovremennogo obshchestva”. Moscow: Izd-vo RGTEU, 2012.

Information about the authors
Abinova Leysan Ismagilovna, PhD (Economics), associate professor of the chair of theory and methods of geographical and ecological 

education, Kazan (Volga region) FEderal University
Address: 34 Levo-Bulachnaya Str., 420111, Kazan, tel.: (843) 292-77-86
E-mail: Leika-can@mail.ru

Shabanova Luydmila Borisovna, doctor of economics, professor, Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
Address: 42 Moskovskaya Str., 420111, Kazan, tel.: (843) 231-92-90
E-mail: Lyudmila_shabanova555@mail.ru

How to cite the article: Abinova L.I., Shabanova L.B. Estimation of territorial distribution of the tourist-recreational potential 
of Tatarstan Republic, Aktual’nye problemy ekonomiki i prava, 2013, No. 3(27), pp. 17–21.

© Abinova L.I., Shabanova L.B., 2013



22

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 3

Экономика и управление народным хозяйством

УДК 332.1

Н.С. АКСЕНОВА,
соискатель

Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева –КАИ, г. Казань, Россия

МЕТОДИКА  ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ИННОВАЦИОННЫХ  УСЛУГ  ОТРАСЛИ  СВЯЗИ  

РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН
Цель: разработка методики оценки эффективности внедрения государственных инновационных услуг.
Методы: графический, экономико-математический, а также методы построения трендов и прогнозирования.
Результаты и научная новизна: разработана методика оценки эффективности инновационных услуг отрасли 

связи Республики Татарстан, позволяющая осуществлять комплексный анализ тенденций, существующих в сфере 
оказания государственных инновационных услуг.

Практическая значимость: предложенная в статье методика может быть использована в работе министерства 
информатизации и связи в целях продвижения государственных инновационных услуг. Высокая практическая на-
правленность заключается в том, что данная методика фактически может стать инструментом детального и глубокого 
анализа в построении эффективной работы ведомства. 

Ключевые слова: государственные инновационные услуги; методика оценки; комплексный анализ; тенденция; мате-
матическая модель.

Введение
В условиях перехода на новый уровень взаи-

модействия государства и общества, перевода го-
сударственных услуг в электронную форму перед 
регионами поставлена задача достижения конкрет-
ных нормативных показателей, зафиксированных 
в Указе Президента Российской Федерации № 
6011. Основная нагрузка по разработке механизмов 
взаимодействия, анализу и оценке использования 
государственных инновационных услуг ложится 
на Министерство информатизации и связи как на 
ведомство, обладающее необходимой техниче-
ской базой, интеллектуальными и финансовыми 
ресурсами. В работе ведомство сталкивается с 
необходимостью контроля над внедрением и ре-
ализацией государственных электронных услуг. 
Исследования показали, что существует острая 
потребность в методике, позволяющей оценить 
существующее положение в сфере предоставления 
государственных инновационных услуг. 

Государственные инновационные услуги, в 
том числе государственные электронные услу-
ги имеют высокую социально-экономическую 

1 Об основных направления совершенствования си-
стемы государственного управления: Указ Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601.

значимость [1]. В связи с этим важно не только 
оценивать социально-экономический эффект от 
внедрения инновационных технологий в сфере 
государственного управления, но и  осуществлять 
регулярный мониторинг с целью недопущения 
сокращения объемов инновационных государ-
ственных услуг, а так как спрос на инновационные 
услуги в силу их особенных свойств очень чув-
ствителен и молниеносно сказывается на объемах 
оказания услуг, то значимость эффективных и 
своевременных организационно-управленческих 
решений многократно возрастает [1].

Результаты исследования
В основе предлагаемой методики лежит клас-

сификация государственных электронных услуг, 
необходимая для понимания места каждой услуги 
в общей структуре государственных электронных 
услуг. Данная классификация является одним из 
инструментов анализа, ее использование может 
помочь в оценке факторов влияющих на госу-
дарственные электронные услуги. На нижепри-
веденном рисунке представлена классификация 
государственных электронных услуг в разрезе 
видов услуг и связи. Данная классификация отра-
жает состав государственных электронных услуг 
и средства их реализации. 
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В соответствии с предложенной классифика-
цией все государственные электронные услуги» 
разделяются на запрос, заявление, запись в оче-
редь и оплата. Эффективность работы конкрет-
ного вида связи оказывает влияние на общее 
число государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых в электронной форме. 

С целью достижения комплексного анали-
за предлагается методика, состоящая из трех 
дополняющих друг друга этапов. На первом 
этапе проводится анализ абсолютных данных 
динамических рядов – величин числа оказания 
электронных услуг в зависимости от месяца по-
лучения информации:

1. Осуществляется сбор данных в соответствии 
с представленной классификацией государствен-
ных электронных услуг по каждой вершине де-
рева классификации.

2. На основе статистических данных строит-
ся график динамического ряда верхнего уровня 
дерева классификации, иллюстрирующий увели-
чение или уменьшение показателя по месяцам. 
Если лицу, принимающему решение, необходимо 
проанализировать первооснову изменения по-

казателя, сначала нужно построить графики по-
казателей вершин более низкого уровня дерева 
классификации, принадлежащих одной ветке. 

В некоторых случаях закономерность измене-
ния явления или тенденция развития отражаются 
в динамических рядах, т.е. уровни в изучаемый 
период только растут или снижаются. Однако 
часто приходится встречаться с различными из-
менениями уровня ряда: они то возрастают, то 
убывают, а общая тенденция развития неясна. 
Таким образом, анализ абсолютных показателей 
не дает понимания реальной картины.

Новизна предлагаемой методики заключается 
в достижении комплексной оценки эффектив-
ности внедрения инновационных услуг отрасли 
связи. Комплексность предполагает использова-
ние дополнительных инструментов анализа. Так, 
на втором этапе предлагается использовать один 
из таких инструментов, как метод, основанный на 
анализе трендов. Тренд (от англ. trend – тенден-
ция) – основная тенденция изменения временного 
ряда. Трендом называется плавное и устойчивое 
изменение уровня явления во времени, свободное 
от случайных колебаний [2]. Для построения 

Классификации государственных электронных услуг в разрезе видов связи
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трендов выстраиваются таблицы данных, кото-
рые имеют помесячную (понедельную) или/и 
годичную статистическую информацию. Задача 
состоит в том, чтобы выявить общую тенденцию 
развития изучаемого явления, освобожденную от 
случайных факторов. Выявление и характеристи-
ка трендов создают базу для прогнозирования. 
Для этого используют метод экстраполяции. Под 
экстраполяцией понимается нахождение уровней 
за пределами изучаемого ряда, т.е. продление в бу-
дущее тенденции, наблюдавшейся в прошлом [3]. 

Общеизвестно, что на абсолютные значения по-
казателей влияют различные случайные факторы, 
поэтому для экстраполяции целесообразно не ис-
пользовать сам динамический ряд, а аппроксими-
ровать его подходящей функцией – построить ма-
тематическую модель. Таким образом, необходимо:

1. Построить и проанализировать математи-
ческую модель зависимости числа электронных 
услуг от месяцев их оказания для определения 
общей тенденции (трендовую зависимость).

2. Построить прогнозное значение показателя 
в виде точечной и интервальной оценки на основе 
построенной модели.

С этой целью предлагается: 
Формирование исходных данных в виде дина-

мического (временного) ряда в виде y = f(t), где 
y – общее число электронных услуг в зависимости 
от месяца, t – время (месяц).

Построение количественной модели тенден-
ции, отражающей изменения динамического ряда 
во времени, которое осуществляется с помощью 
аналитического выравнивания ряда динамики 
(определение коэффициентов методом наимень-
ших квадратов): 

Линейная функция y = a0 + a1t;
Степенная функция – парабола y = a0 + a1t + a2t2;
Степенная функция – полином 3-й степени 

y = a0 + a1t + a2t2 + a3t3;
Степенная функция – полином 4-й степени 
y = a0 + a1t + a2t2 + a3t3 + a4t4;
Степенная функция – полином 5-й степени 

y = a0 + a1t + a2t2 + a3t3 + a4t4 + a5t5;
Аллометрическая аппроксимация y = a + btc. 
2. Для каждой построенной количественной 

модели, как описано в п. 1, вычисление прогноз-
ного значения (точечной оценки) y при подста-
новке вместо переменной t значения очередного 
месяца. 

3. Для каждой построенной количественной 
модели в п. 1 вычисление интервальных оценок 
параметра с использованием распределений 
Стьюдента. Для определения границ интервалов 
используется формула:

ŷt ± taSŷt,

где ta – коэффициент доверия по распределе-

нию Стьюдента;
 
 S t – 

mn
yi t – остаточное 

среднее квадратичное отклонение от тренда, 
скорректированное по числу степени свободы; 
yi – значение показателя в i месяце; ŷt – значение 
показателя, вычисленного с помощью построен-
ной модели; n – число уровней ряда динамики; 
m – число параметров адекватной модели тренда 
(например, для уравнений прямой m = 2).

Вероятностные границы интервала прогнози-
руемого значения показателя  определяются как:

(ŷt – taSŷt ) ≤ yпр ≤ (ŷt + taSŷt ).

Среди полученных интервальных оценок 
выбираем наименьшую. Выбирается тот тренд 
(функция или математическая модель), у которого 
интервальная оценка наименьшая и соответству-
ющий точечный прогноз считается наиболее 
точным.

Данная методика в соответствии с классифи-
кацией, представленной на приведенном выше 
рисунке, предлагается к использованию для по-
строения тенденций изменения динамических 
рядов общего числа, а также в разрезе видов числа 
электронных услуг в зависимости от месяца их 
оказания. Также она применяется для вычисления 
соответствующих прогнозных и интервальных 
значений.

С помощью данной методики можно осу-
ществлять оценку существующих показателей 
в сфере оказания государственных электронных 
услуг, прогнозировать дальнейшую тенденцию 
их развития. Данный метод может служить одним 
из инструментов для проведения эффективной 
государственной политики в сфере предостав-
ления государственных инновационных услуг. 
Прогнозирование в данном случае является ин-
струментом, помогающим определить, насколько 
удовлетворяет существующая тенденция, ведет 
ли она к достижению поставленных целей в уста-
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новленные сроки. Помимо оценки существующих 
тенденций в сфере предоставления государствен-
ных электронных услуг, а также построения 
прогнозов не менее значимым, с точки зрения 
оценки эффективности работы отрасли, является 
определение степени использования гражданами 
электронных услуг. Социально-экономическая 
значимость показателя использования государ-
ственных электронных услуг закреплена на за-
конодательном уровне. 

Исследования показали, что Министерство 
информации  и связи РТ ведет статистику коли-
чества уникальных посетителей портала государ-
ственных электронных услуг – это и есть та часть 
населения, которая использует государственные 
электронные услуги: динамический ряд числа 
уникальных посетителей портала. Но пока не 
выработан механизм определения удовлетворен-
ности граждан существующими государственны-
ми инновационными услугами, не ведется учет 
показателя посетителей по принципу «посеще-
ние более одного раза», не до конца выработан 
механизм осуществления мониторинга оказания 
государственных инновационных услуг. 

Используя эту статистику, на третьем этапе 
можно оценить степень использования электрон-
ных услуг гражданами. На основании динами-
ческого ряда строится математическая модель 
(тренд), описывающая тенденцию изменения 
ряда, прогнозное значение и интервальная оценка 
показателя.

Рассчитывается коэффициент использования 
электронных услуг по следующей формуле: 

коэф.исп. = y/x·100%,

где y – количество уникальных посетителей на 
момент прогноза, x – количество жителей в ра-
ботоспособном возрасте, исключая пенсионеров.

Чем соотношение y/x ближе к единице, тем 
выше коэффициент использования. Следователь-

но, количество жителей республики, использую-
щих государственные электронные услуги, растет. 

2. При существующей тенденции изменения 
показателя, определенной в п. 1, вычисляется 
значение показателя в январе 2018 г., оценивается 
степень его достижения. В случае, если значение 
показателя, зафиксированного Указом Президен-
та РФ № 601, меньше 70% от числа работоспо-
собных жителей на данный момент, необходимо 
выработать организационно-технические меро-
приятия по привлечению жителей к использова-
нию портала электронных услуг правительства. 
Поскольку прогнозирование на длительный срок 
и число жителей в 2018 г. является условным, ре-
комендуется строить модель не менее 4 раз в год, 
осуществлять прогноз и вычислять коэффициент 
использования электронных услуг на основе по-
строенной модели.

Выводы
Таким образом, методика, состоящая из трех 

этапов, позволяет четко определять недостатки в 
использовании государственных инновационных 
услуг, корректировать работу министерства. Уни-
кальность предложенной методики заключается 
в ее высокой практической направленности, она 
фактически может стать инструментом в постро-
ении эффективной работы ведомства, осущест-
вления детального и глубоко анализа. При этом 
данная методика достаточно проста и наглядна.
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ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  И  СОЦИАЛЬНЫЕ  МЕТОДЫ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  

В  РАМКАХ  СТРАН  ТАМОЖЕННОГО  СОЮЗА
Цель: описание механизма воздействия технико-технологических и социальных факторов на продовольственную 

безопасность стран Таможенного союза.
Методы: статистические, аналитические, экономико-математические.
Результаты: на основе аналитических данных и экспертных оценок обоснована методика составления профиля 

продовольственной безопасности государства, позволяющего разносторонне охарактеризовать воздействие факторов 
внешней и внутренней среды, сделать выводы относительно динамики показателей продовольственной безопасности 
и предложить рекомендации по устранению выявленных негативных тенденций, а также определить интегральное 
значение уровня безопасности.

Научная новизна: применены экономико-математические методы для конкретизации показателей продо-
вольственной безопасности, рассмотрен технико-технологический аспект и социальные факторы, определяющие 
продовольственную безопасность государства, апробирована методика составления и характеристики профиля 
экономической безопасности на примере стран Таможенного союза.

Практическая значимость: использование метода для анализа эффективности государственной политики в 
области продовольственной безопасности и оценки готовности народного хозяйства страны к отражению неблаго-
приятного воздействия глобального кризиса на мировых рынках продовольствия.

Ключевые слова: экономическая интеграция; единое экономическое пространство; качество; продовольственная 
безопасность; технический регламент.

Введение
Статья посвящена технико-технологическим и 

социальным аспектам обеспечения качественного 
и доступного питания, регулирования ценообра-
зования, объемов реализации на рынках продо-
вольствия, а также методам преодоления диспро-
порций и создания интеграционных механизмов 
в сфере государственного контроля технических 
вопросов и парадигмы государственного участия 
в процессе создания системы поддержки сельско-
го хозяйства.

В современных условиях важным моментом 
обеспечения населения качественным продоволь-
ствием можно считать содержание натуральных 
компонентов и сырья, а также соблюдение стан-
дартов качества при производстве. Проблема обе-
спечения высокого качества питания охватывает 
следующие сферы:

– технологии и производственные мощности;
– объемы сельскохозяйственного производства;
– ценообразование;
– каналы распределения.

Кроме того, важной проблемой является ка-
чество продукции, тем более что она должна 
рассматриваться в двух аспектах:

– стабильность качества производства;
– равный доступ населения к качественным 

продуктам питания.
Качество продукции означает ее способность 

в полной мере удовлетворять потребности по-
купателя, т.е. обеспечивать соответствие товара 
потребительским характеристикам, свойствам и 
требованиям.

Свойство продукции (ГОСТ 15467-79) – объ-
ективная особенность продукции, которая может 
проявляться при ее создании, эксплуатации или 
потреблении. Показатель качества продукции 
(ГОСТ 15467-79) – количественная характери-
стика одного или нескольких свойств продукции, 
составляющих ее качество, рассматриваемая 
применительно к определенным условиям ее 
создания и эксплуатации или потребления. Как 
правило, изготовитель продукции освобождается 
от юридической ответственности за качество про-
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дукции, если ему удалось доказать, что эксплуа-
тация или использование продукции заказчиком 
происходили не в соответствии с техническими 
условиями на данное изделие [1].

Для продуктов питания это означает соблюде-
ние условий хранения и сроков годности. Важной 
проблемой является реализация товаров с исте-
кающим или истекшим сроком годности, а также 
изменение технологии с целью увеличения объ-
емов производства и сокращения затрат. Отчасти 
такое затоваривание и изменение технологии 
создает иллюзию изобилия в противовес дефи-
циту советского периода. Однако упомянутое 
изобилие лишь свидетельствует о недостаточной 
покупательской способности населения, а также 
о применении химических заменителей нату-
ральных компонентов, позволяющих выпускать 
большее количество продуктов. В то же время 
советские стандарты значительно ограничивали 
возможность использования химических до-
бавок, а также жестко регламентировали сроки 
реализации, в результате чего товары произво-
дились в меньшем объеме, а система снабжения 
была вынуждена решать проблему реализации 
скоропортящихся товаров путем ограничения 
реализуемого количества с целью снижения 
потерь, а также путем распределения по пред-
варительным заказам. 

Такая методика, а также недостаточно эффек-
тивный контроль приводили к созданию нехватки 
товаров, очередям и социальной напряженности. 

Однако количество потребляемых основных 
продуктов на душу населения, их качество и 
энергетическая ценность выше, чем аналогич-
ные показатели за период с 1991 по 2012 гг. 
Таким образом, первым значимым социальным 
и технико-технологическим условием продо-
вольственной безопасности является качество 
питания населения.

Качество изделия не может быть охарактери-
зовано одним показателем, поэтому необходимо 
учитывать назначение и предъявляемые к изде-
лию требования. На формирование и применение 
системы показателей качества оказывают влия-
ние разнообразные факторы: многоплановость 
(сложность) свойств, образующих качество 
изделия; уровень новизны и сложности его 
конструкции или состава; своеобразие условий 
использования и восстановления свойств про-

дукции. Эти факторы предопределяют номен-
клатуру показателей качества, особенности их 
выбора и применения для конкретных условий 
разработки, изготовления и использования изде-
лия по назначению. Можно говорить о качестве 
продукции, если оно соответствует следующим 
требованиям:

– способствует обеспечению продукции по-
требностям экономики и населения; 

– является стабильным; 
– учитывает современные достижения науки 

и техники; 
– характеризует все свойства продукции; 
– поддается оценке на всех стадиях жизнен-

ного цикла товара.
Из всех существующих показателей качества 

для продовольственных товаров наиболее важ-
ными являются:

а) показатели безопасности, включающие в 
себя группы экологических показателей, т.е. по-
казателей защиты окружающей среды и безопас-
ности труда, характеризующих безопасность и 
сохранение здоровья человека при употреблении 
продуктов питания. Если продукция не соответ-
ствует этим требованиям, не прошла сертифика-
цию, она не допускается на национальные рынки 
соответствующих стран. 

б) сохраняемость (ГОСТ 27.002-89) – свойство 
объекта сохранять в заданных пределах значения 
параметров, характеризующих способность объ-
екта выполнять требуемые функции, в течение 
и после хранения и/или транспортирования [1].

в) показатели экологичности, характеризу-
ющие уровень вредных воздействий изделия 
на окружающую среду, которые возникают при 
его эксплуатации или потреблении (например, 
удельная концентрация вредных веществ, выбра-
сываемых в окружающую среду при его работе 
или хранении, удельное давление машины на 
почву и др.). Следует сказать, что номенклатура 
показателей качества конкретного вида изделия 
выбирается в зависимости от его особенностей, 
стадии жизненного цикла и уровня принятия ре-
шения, предопределяющих области применения 
показателей. Как отмечает П.В. Михайлушкин, 
продовольствие, как воздух, вода и благоприят-
ный климат составляют базисный комплекс жиз-
необеспечения человечества. Продовольственная 
безопасность – необходимое материальное ус-
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ловие жизни индивида, любой группы людей и 
общества в целом [2].

На основании этих требований при установле-
нии номенклатуры показателей качества исходят 
из принципов: 

– полноты состава показателей качества 
продукции; 

– управляемости процессами создания и при-
менения продукции по показателям качества; 

– агрегируемости показателей. 

Результаты исследования
В связи с этим следует проанализировать го-

товность стран Таможенного союза обеспечить 
систему снабжения населения качественными 
продуктами питания по доступным ценам. 
Кроме того, следует рассмотреть вопросы по-
вышения эффективности системы. Показатели 
продовольственной безопасности до сих пор 
недостаточно систематизированы, в результате 
чего отсутствует единый подход к созданию 
комплексной методики эффективности системы 
продовольственной безопасности. Оценивать 
такую систему целесообразно в экономическом, 
технико-технологическом и социальном аспек-
тах. Так, экономические показатели продоволь-
ственной безопасности могут базироваться на 
оценке среднедушевого потребления продуктов 
питания, калорийности (энергоемкости) потре-
бляемых продуктов, показателях развития АПК 
(посевные площади, урожайность, численность 
КРС, уровень субсидирования и т.п.). Несколько 
сложнее оценить технико-технологическую и 
социальную составляющие продовольственной 
безопасности. 

Технико-технологический аспект должен за-
трагивать разработанность нормативно-право-
вой базы обеспечения приемлемого качества. 
Вышеперечисленные характеристики качества 
могут оцениваться в баллах для каждой груп-
пы основных продуктов питания. Социальный 
аспект должен охватывать показатели инфляции, 
покупательской способности, роста цен и по-
казатели социальной стабильности, социальной 
сплоченности, поскольку в условиях высокой 
социальной активности и сознательности легче 
стимулировать покупателей к потреблению каче-
ственных видов продукции, ограничивать нацен-
ку торговых сетей, организовать взаимодействие 

различных социальных групп. Данные факторы 
можно отнести к категории субъективных, их 
можно определенным образом планировать и 
осуществлять контроль за их воздействием на 
уровень продовольственной безопасности. Сле-
довательно, определив список, который включает 
количественные и качественные показатели, мож-
но систематизировать и выявить общий уровень 
продовольственной безопасности, после чего 
сделать вывод о том, находится ли страна в со-
стоянии стабильной продовольственной безопас-
ности (зеленый уровень) или же она находится в 
иной части цветовой шкалы, для чего применить 
балльный метод. Согласно данному методу, фак-
тическое значение, которое определяется так, как 
это указано в таблице, делится на нормативное. 
Полученное значение пересчитывается в процен-
тах и оценивается по балльной шкале. Например, 
среднедушевое потребление хлеба в Российской 
Федерации, согласно данным статистики в 2012 г., 
составило 99 кг/чел. В качестве нормативного 
значения для данного показателя взято потре-
бление 1985 г., как максимальное – 133 кг/чел. 
в год. Путем деления 99 на 133 получаем 74%. 
Рост потребления для данного вида показателей – 
позитивная динамика, снижение – негативная. 
Следовательно, 74% может быть адекватно вы-
ражено семью баллами из восьми (1 балл равен 
десяти процентам в диапазоне от 10 до 60% или 
двадцати процентам в диапазоне от 60 до 100%). 
Предположим, что в 2011 г. количество баллов 
было равно 5, тогда динамика показателей про-
довольственной безопасности положительна и 
составляет 7/5 = 140%. Рассмотрим динамику 
цен. Индекс цен по хлебу в РФ за 2012 г. по от-
ношению к 2011 г. составляет 113%. Учитывая, 
что рост цен ухудшает продовольственную без-
опасность, а уменьшение укрепляет, баллы будут 
располагаться в обратном порядке, т.е. чем ниже 
показатель, тем выше стабильность цен и коли-
чество баллов. Примем данные предыдущего пе-
риода за 100%, тогда индекс цен в 2012 г. = 113% 
или, согласно табл. 1, адекватен 7 баллам. В целях 
унификации методики определения баллов мож-
но предложить в данном случае делить значение 
базисного периода (нормативного) к отчетному. 
То есть 100%/113% = 88%. Согласно стандартной 
шкале, этот показатель будет составлять 7,5 бал-
лов. Таким образом, с помощью определения 
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процента можно рассчитать текущее состояние 
в сфере продовольственной безопасности и по-
строить двухмерный профиль, а составив массив 
информации о динамике баллов за несколько лет 
по каждому показателю, можно построить трех-
мерный профиль продовольственной безопас-

ности, характеризующий изменения и дающий 
возможность для оценки перспективы развития.

В данной статье рассмотрен только пример 
построения двухмерного профиля. Подобный 
перечень приведен в табл. 1, которая представляет 
собой балльный метод оценки.

Таблица 1
Перечень показателей, характеризующих продовольственную безопасность*

Наименование 
показателей

Нормативное 
значение Фактическое значение Оценка 

по 8-балльной шкале
Динамика по сравнению 
с прошлым периодом

Экономические показатели

Среднедушевое потребление основ-
ных продуктов питания По данным 1985 г. По данным 

стат. агентств

Фактические 
 данные / норматив-

ное значение

Баллы отчетного перио-
да/баллы предыдущего 

периода

Калорийность По данным 1985 г. –«– –«– –«–

Уровень цен По данным 
прошлого года

По данным 
стат. агентств

80–100% – 8
100–120% – 7
120–130% – 6
130–150% – 5
150–160% – 4
160–170% – 7
170 и выше – 2

–«–

Стоимость продуктовой корзины По данным 
прошлого года –«– –«– –«–

Минимальная зарплата По данным 
прошлого года

–«–

80–100% – 8
60–80% – 7
50–60 – 6
40–50% – 5
30–40%– 4
20–30% – 3
10–20% – 2

–«–

Средняя зарплата По данным 
прошлого года

–«– –«– –«–

Средняя пенсия По данным 
прошлого года –«– –«– –«–

Посевные площади По данным 1985 г. По данным 
стат. агентств

80–100% – 8
60–80% – 7
50–60 – 6
40–50% – 5
30–40% – 4
20–30% – 3
10–20% – 2

–«–

Численность КРС По данным 1985 г. По данным 
стат. агентств –«– –«–

Уровень господдержки Уровень дотаций 
плановый –«– –«– –«–

Уровень импортозамещения Отношение 
экспорта продук-
ции АПК к импорту 
продукции

По данным 
стат. агентств

80–100% – 8
60–80% – 7
50–60 – 6
40–50% – 5
30–40%– 4
20–30% – 3
10–20% – 2

–«–
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Технико-технологические показатели

Наименование продукта:
Количество жалоб на качество

По данным 
обществ 
потребителей

Наблюдения 
отчетного года

80–100% – 8
100–120% – 7
120–130% – 6
130–150% – 5
150–160% – 4
160–170% – 7
170 и выше – 2

–«–

Наименование продукта:
Средний срок нахождения на полках 
магазинов

Наблюдения 
прошлого года

Наблюдения отчетного 
года

80–100% – 8
100–120% – 7
120–130% – 6
130–150% – 5
150–160% – 4
160–170% – 7
170 и выше – 2

–«–

Наименование продукта:
Количество отечественных 
производителей

Наблюдения 
прошлого года

Наблюдения 
отчетного года

80–100% – 8
60–80% – 7
50–60 – 6
40–50% – 5
30–40% – 4
20–30% – 3
10–20% – 2

–«–

Наличие технологического 
регламента и их перечень 

Нормативно-
правовая база

Изменения 
(добавлено или удалено)

80–100% – 8
60–80% – 7
50–60 – 6
40–50% – 5
30–40% – 4
20–30% – 3
10–20% – 2

–«–

Социальные

Уровень платежеспособного спроса Доход гражданина 
за вычетом налога 
и квартплаты

Статистика отчетного 
года

80–100% – 8
60–80% – 7
50–60 – 6
40–50% – 5
30–40%– 4
20–30% – 3
10–20% – 2

–«–

Уровень удовлетворенности 
качеством

По данным опроса 
обществ защиты 
прав потребителей 
прошлого года

Результаты опроса 
текущего года

80–100% – 8
60–80% – 7
50–60 – 6
40–50% – 5
30–40%– 4
20–30% – 3
10–20% – 2

–«–

Доступность торговых сетей 
и торговых точек     

1000 кв.м. 
на 1000 чел

Данные отчетного года 80–100% – 8
60–80% – 7
50–60 – 6
40–50% – 5
30–40%– 4
20–30% – 3
10–20% – 2

–«–

* Источник: составлено автором. 

Таким образом, общий показатель продоволь-
ственной безопасности формируется на основа-
нии всех экспертных оценок и статистических 
данных для последующей ежегодной оценки.

Продолжение табл. 1

Данные показатели отражают объективные 
факторы, которые с достаточно высокой степе-
нью могут контролироваться специалистами в 
сфере управления экономикой. Их перечень не 
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включает объективные факторы, среди которых: 
проблема обеспечения питьевой водой, питанием, 
сокращение пастбищ и т.п. 

В дальнейшем эти показатели можно пред-
ставить в виде диаграммы: двухмерного или 
трехмерного профиля продовольственной без-
опасности. По шкале х расположены показатели, 
а по шкале y – значения в процентах.

Полученный график будет характеризовать 
продовольственную безопасность следующим 
образом: чем больше показателей превышают 
100%, тем стабильнее государство в сфере про-
довольственной безопасности, чем больше пока-
зателей не достигают этого значения, тем менее 
эффективно обеспечивается продовольственная 
безопасность. Узкие места на диаграмме можно 
заметить сразу, более того, график покажет и их 
глубину. 

Следует заметить, что график в трехмерном 
выражении (путем определения динамики баллов 
за несколько лет) позволит оценить эффектив-
ность государственной политики. Как правило, 
проблемы продовольственной безопасности 
решаются соответствующими государственны-
ми программами. Оценить их эффективность 
можно только системно, поэтому будет полезно, 
если при реализации данной программы из года 
в год будет рассчитываться динамика баллов, а 
по завершении полученные результаты позволят 
построить плоскость, характеризующую эффек-
тивность программы. Чем глубже будут впадины 
и тенденция к снижению на графике, тем слабее 
продовольственная безопасность, если по боль-
шинству показателей наблюдается подъем и пло-
скость имеет восходящий вид, тем эффективнее 
меры, предпринимаемые государством.

Повышение эффективности системы продо-
вольственной безопасности в рамках Таможен-
ного союза может осуществляться:

а) по технико-технологическому направлению;
б) по социально-экономическому направлению;
в) по линии военно-политического сотруд-

ничества.
Технико-технологическое направление состо-

ит в унификации стандартов качества и техниче-
ских регламентов. 

В начале 2013 г. прошло заседание Евразий-
ской комиссии, итоги которого были опубликова-
ны на официальном сайте ЕК. На заседании были 

одобрены несколько технических регламентов 
Таможенного союза, работа по созданию которых 
проводилась в рамках программы по внедрению 
техрегламентов ТС. Принято свыше двадцати 
нормативных документов, в ближайшее время 
запланировано принять еще десять [3].

Все без исключения изделия, употребляемые 
в пищу, должны пройти такую процедуру, как 
сертификация продуктов питания. В зависимости 
от их вида оформляется сертификат соответствия 
Техническому регламенту (ТР) либо сертификат 
качества или декларация соответствия ГОСТ.

В процессе проведения сертификации продук-
тов питания представители органа сертификации 
изучают информацию о продукции, нормативные 
документы и регламентирующие показатели, про-
водят идентификацию, соответствие нормативной 
документации, а также проводят испытания для 
проверки основных характеристик. 

Среди наиболее известных технических регла-
ментов можно назвать:

– регламент на молочную продукцию;
– регламент на масложировую продукцию;
– регламент на соковую продукцию.
Декларация на продукты имеет незначитель-

ные отличия от их сертификации. Производите-
лем или продавцом заполняется декларация, в 
которой необходимо указать, каким стандартам 
соответствуют представленные товары. Затем в 
лабораторных условиях изделие проходит ана-
лиз и испытания, и на основании результатов 
выдается декларация на продукты, заверенная 
сертификационным органом. 

В рамках технико-технологического направле-
ния должна проводиться работа и по обеспечению 
доступности торговых точек. Сам показатель 
можно отнести к социальным индикаторам, 
однако он тесно связан с такими показателями 
технико-технологического направления, как срок 
нахождения продуктов на полке, обеспечение ка-
чества, содействие политике импортозамещения.

В настоящий же момент представители торго-
вых сетей в неполной мере реализуют требования 
нравственно-этического компонента: а) содействие 
своевременному обновлению товара, недопущение 
нахождения на полках просроченных товаров; б) 
поддержка производителей стран ЕЭП; в) недопуще-
ние лоббирования интересов крупных иностранных 
поставщиков, вступающих в сговор с администрато-
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рами и владельцами супермаркетов (для получения 
преимуществ при размещении товара, контроль 
сопроводительных документов); г) снижение цен на 
товар с истекающими сроками годности.

Важным является и обеспечение достаточной 
торговой площади, чтобы каждый гражданин 
имел возможность купить нужный товар по адек-
ватной цене, который будет реализован в сроки 
меньшие, чем допустимые сроки хранения. Еще 
одной проблемой является высокий уровень до-
ходности, так называемая наценка. Вышеперечис-
ленные проблемы снижают уровень продоволь-
ственной безопасности. Следовательно, важно 
сформулировать наиболее значимые трудности 
по каждому направлению.

Отсутствие единого подхода по всем основ-
ным видам продуктов обуславливает сложности 
при формировании единой политики квотиро-
вания импорта из третьих стран, в результате 
чего на территорию одного из государств могут 
проникнуть потенциально опасные и вредные 
товары. Сюда же можно отнести разную степень 
использования пищевых добавок и красителей. 
Так, в Беларуси большинство продуктов пита-
ния производится с использованием ГОСТов, с 
минимальным количеством добавок, чего нельзя 
сказать о РФ и Казахстане.

Социальные проблемы заключаются, прежде 
всего, в отсутствии единого подхода к определе-
нию порога бедности, а также в наличии выра-
женного социального расслоения в РФ и Казах-
стане, которое проявляется гораздо сильнее, чем 
в Республике Беларусь. Основные экономические 
показатели также разнятся: в России и Казахстане 
более высокая заработная плата, по сравнению 
с Беларусью, однако и цены на основные про-
дукты питания выше, чем в РБ. Среднедушевое 
потребление продуктов питания и калорийность 
по некоторым позициям различаются. Кроме 
того, есть различия и в потерях посевных пло-
щадей и КРС, по сравнению с 1985 г. Еще одной 
проблемой является тот факт, что Российская 
Федерация уже вступила в ВТО, в то время как 
Беларусь и Республика Казахстан только гото-
вятся к этому шагу. Вместе с тем Российская 
Федерация успела ощутить сильное негативное 
влияние такого шага. В данной работе проведен 
анализ основных показателей, которые можно до-
статочно точно оценить, некоторые показатели не 

включены в оценочные таблицы из-за отсутствия 
точных данных или недостаточного влияния на 
продовольственную безопасность в настоящий 
момент (табл. 2). Для удобства сравнения даны в 
процентах, а не в баллах.

На основании приведенной таблицы можно 
составить профиль продовольственной безопас-
ности РФ (рис. 1).

Нормативное значение показателей в 100% 
будет указывать зеленый уровень продоволь-
ственной безопасности, отклонения будут ука-
зывать укрепление или ослабление тех или иных 
факторов, обеспечивающих производственную 
безопасность: уровень производства, уровень цен, 
покупательная способность, показатели развития 
сельского хозяйства.

Как видим, основная проблема в обеспечении 
продовольственной безопасности РФ являются 
низкий уровень импортозамещения, а также со-
кращение посевных площадей и поголовья КРС в 
результате непродуманных реформ 1990-х гг. В це-
лом, потребление продуктов питания оценивается 
на 7–8 баллов, индекс цен также характеризуется 
10–15%, в среднем, что позволяет сделать вывод о 
допустимом уровне их роста для населения в тече-
ние 2012 г. Калорийность постепенно растет, одна-
ко в советский доперестроечный период она пре-
вышала 3000 Ккал. Динамика составляет 82%, что 
соответствует 7 баллам, т.е. приемлемому уровню 
продовольственной безопасности. Однако низкий 
уровень обеспеченности посевными площадями, 
поголовья скота и т.п. снижает его до 5–6. Таким 
образом, можно говорить о среднем «янтарном» 
уровне продовольственной безопасности. 

Что касается потребления продуктов питания 
и уровня цен, профиль продовольственной без-
опасности Казахстана имеет сходство с профи-
лем Российской Федерации (рис. 2). То же самое 
можно сказать о посевных площадях, импорто-
замещении и поголовье скота. В Казахстане рост 
цен составляет гораздо ниже, чем в Российской 
Федерации (всего 10–15%).

Вместе с тем наблюдается существенный рост 
калорийности питания. Ситуация с традиционно 
более низким уровнем потребления молока, мяса 
и сахара улучшается, увеличивается и торговая 
площадь на 1000 жителей. Общий уровень без-
опасности соответствует «янтарному», т.е. при-
емлемому среднему уровню.
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Рис. 1. Профиль продовольственной безопасности России

Таблица 2
Сравнительный анализ показателей продовольственной безопасности стран Таможенного союза 

за 2010–2012 гг. [4–9]*

Наименование
Россия Республика Казахстан Беларусь

базис отчет баллы базис отчет баллы базис отчет баллы
Потребление 2012 г. к 1985 гг., кг/чел. в год 
Хлеб
Картофель
Молоко
Мясо
Овощи
Сахар

Динамика индекса цен 2012 к 2011 гг., %
Хлеб
Картофель
Молоко
Мясо
Овощи
Сахар

Импортозамещение 2011 к 2010 гг., %

Калорийность 2012 к 2011 гг., Ккал в день

Торговые площади 2012 к 2011 гг., м2

Количество техрегламентов 2012 к 2011 гг., шт.
Посевные площади 2012 к 1985 гг., га

Поголовье КРС 2012 к 1988 гг., голов

133
104
325
62
102
42

100
100
100
100
100
100

100

2 643

1 000

1
119 000

59 000

99
63
263
81
98
32

113
116
104
107
117
106

17

2624

1 035

1
77 000

19 977

74%
63%
80%
131%
99%
77%

88%
86%
96%
93%
86%
94%

17%

97%

100%

100%
63%

33%

133
104
325
62
102
42

100
100
100
100
100
100

100

2643

1 000

1
35 700

9 790

123
49
220
67
86
38

101
124
103
104
113
92

30

3170

561

1
21 190

5 745

92%
47%
67%
108%
84%
90%

99%
80%
97%
96%
88%
110%

30%

119%

55%

100%
60%

60%

133
104
325
62
102
42

100
100
100
100
100
100

100

2 643

1 000

1
6 200

7 300

93
183
252
88
144
47

151
125
122
170
110
114

135

2 400

511

1
5 700

4 367

70%
175%
77%
142%
142%
111%

64%
80%
81%
58%
90%
87%

130%

90%

50%

100%
91%

60%

* Источник: рассчитано автором на основании данных статистики по материалам официальных статистических 
ведомств России, Казахстана и Беларуси.
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Несколько иная картина в Беларуси. Здесь 
основной проблемой продовольственной без-
опасности Республики Беларусь являлся рост 
цен, который в 2012 г. достиг 70%. Вместе с тем 
политика девальвации привела к росту сбыта, 

промышленного производства и экспорта. Бе-
ларусь – единственная страна среди партнеров 
по единому экономическому пространству, име-
ющая приемлемый уровень импортозамещения 
(рис. 3). 
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Рис. 2. Профиль продовольственной безопасности Казахстана

Рис. 3. Профиль продовольственной безопасности Республики Беларусь
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По итогам прошлого года Беларусь экспорти-
ровала продуктов питания больше, чем импор-
тировала, кроме того, белорусское руководство 
имеет не столь серьезные потери в части поголовья, 
посевных площадей. Традиционно АПК данного 
государства находится на более высоком уровне 
развития. Средний балл составляет 94%, что соот-
ветствует достаточному «зеленому» уровню продо-
вольственной безопасности.

Выводы
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

уровень продовольственной безопасности во всех 
трех странах находится на приемлемом уровне. Од-
нако такой профиль не содержит анализа качества 
питания, поскольку отсутствует статистика жалоб 
населений на качество, не проводится мониторинг 
качества, не систематизируется информация о 
мнении покупателей относительно качества, не 

осуществляется масштабный надзор над деятель-
ностью производителей и торговых сетей.

Практика Беларуси по ограничению доли рын-
ка крупных торговых сетей может быть взята на 
вооружение и в других странах. Такой подход не 
позволит крупным игрокам монополизировать 
рынок продовольствия, способствуя развитию 
небольших торговых точек и улучшению уровня 
доступности для населения. Кроме того, как пока-
зывает опыт, мелкие торговые точки ведут более 
гибкую ценовую политику, в то время как круп-
ные гипермаркеты устанавливают значительный 
процент торговой наценки. Проблемы мелких 
предприятий заключаются в обеспечении ста-
бильного качества, условий хранения и контроля 
за продаваемыми продуктами питания. 

Сопоставив результаты оценки, можно по-
строить следующий вариант графика продоволь-
ственной безопасности (рис. 4).

Рис. 4. Сравнительная характеристика продовольственной безопасности стран Таможенного союза
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Оценка динамики и регулярное составление 
профиля продовольственной безопасности 
может стать инструментом контроля, опреде-
ления узких мест в системе обеспечения про-
довольственной безопасности по основным 
направлениям: экономические показатели, в том 
числе уровень потребления, импортозамещения, 
индекс цен, технологические и социальные 
показатели. 

Программа развития системы продовольствен-
ной безопасности в сфере технологии и социаль-
ных факторов может сводиться:

а) к регулярному составлению профилю с 
анализом узких мест, особенно в части уровня 
потребления, динамики урожайности, площади 
посевов, поголовья скота, импортозамещения, 
соблюдения стандартов качества и технического 
регламента;

б) к контролю доли рынка крупных торговых 
предприятий, введению государственного кон-
троля наценок;

в) к усилению контроля за качеством обслу-
живания и качеством товаров в мелких торговых 
точках.

Предложенные мероприятия позволят снять 
социальное напряжение, реально оценить уровень 
продовольственной безопасности и повысить 
механизм контроля за соблюдением интересов 
государства и общества в условиях глобального 
финансового кризиса и проблем доступности 
качественного питания. 
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Objective: to describe the mechanism of technical-technological and social factors infl uence on food safety of Customs Union countries.
Methods: statistical, analytical, economic-mathematical.
Results: basing on analytical data and expert estimations, the author grounds the technique of designing the profi le of food safety of a state 

enabling to multilaterally characterize the infl uence of external and internal factors, to make conclusions concerning the dynamics of food safety 
indicators and to give recommendations on elimination of the revealed negative trends, as well as to determine the integral safety level.

Scientifi c novelty: economic-mathematical methods are applied to specify the food saefety indicators, the technical-technological aspect and 
social factors determining the food safety of the region are described, the technique of designing and characterizing the economical safety profi le 
is tested on the example of Customs Union countries.

Practical value: using the technique for analyzing the state policy effi ciency in the sphere of food safety and estimation of the country’s 
economy preparedness to repell the global crisis infl uence on the world food markets.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ  ПОДДЕРЖКА  ПРОИЗВОДСТВА  
ПРОДУКЦИИ  ВЫСОКОГО  КАЧЕСТВА

Цель: обосновать механизм информационной поддержки производства продукции высокого качества, предше-
ствующий формированию инновационных систем управления отечественными организациями, ориентированных 
на качество продукции.

Метод: абстрактно-логический.
Результаты: разработан подробный механизм информационной поддержки производства продукции высокого 

качества, который должен предшествовать и способствовать формированию инновационных систем управления 
отечественными организациями, ориентированных на качество продукции.

Научная новизна: спроектирован информационно-кадровый центр качества, в рамках которого предложено соз-
дать сектор информационной поддержки производства продукции высокого качества. Представлена организационная 
структура и технология деятельности данного сектора, определены его задачи и функции.

Практическая значимость: проявляется в возможности формирования отечественными организациями эффек-
тивных инновационных систем управления, ориентированных на качество продукции, что в конечном итоге повлечет 
повышение уровня жизни и благосостояния населения.

Ключевые слова: информационная поддержка; продукция высокого качества; инновационные системы управ-
ления; информационно-кадровый центр качества.

Введение
В настоящее время весьма актуальными явля-

ются проблемы качества отечественной продук-
ции [1–6]. Мы видим решение данных проблем 
в формировании эффективных инновационных 
систем управления организациями, ориентиро-
ванных на качество продукции [7–11], что не-
возможно сделать без предварительной инфор-
мационной поддержки производства продукции 
высокого качества. Цель статьи – обосновать 
механизм информационной поддержки произ-
водства продукции высокого качества, предше-
ствующий формированию инновационных систем 
управления отечественными организациями, 
ориентированных на качество продукции. Метод 
исследования: абстрактно-логический.

Результаты исследования
В данной статье будет представлен материал 

только об информационной поддержке производ-
ства продукции высокого качества, что входит в 
одно из направлений деятельности предлагаемого 
автором к созданию информационно-координаци-
онного центра качества (далее – ИКЦК). ИКЦК 
должен быть именно государственным по форме 

собственности и наделен властью в своей сфере, 
так как существующие негосударственные обще-
ственные организации в России зачастую суще-
ствуют лишь формально и не справляются с ре-
шением поставленных перед собой задач. ИКЦК 
должен иметь статус федерального органа испол-
нительной власти и возглавляться руководителем, 
назначаемым на должность и освобождаемым 
от должности Правительством Российской Фе-
дерации. Финансирование деятельности ИКЦК 
должно осуществляться за счет предусмотренных 
в федеральном бюджете средств.

По нашему мнению, формирование инно-
вационной системы управления организацией, 
ориентированной на качество продукции может 
успешно происходить только при условии, что 
общество добровольно примет направление в 
сторону повышения качества отечественной про-
дукции. Идея производства высококачественной 
продукции должна быть в сознании каждого 
гражданина страны, для этого мы предлагаем ши-
роко развернуть кампанию по соответствующей 
информационной поддержке.

Предлагаемая информационная поддержка 
представляет собой распространение политики 
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производства высококачественной продукции с 
целью ее внедрения в общественное сознание и 
активизации соответствующей массовой практи-
ческой деятельности. Информационная поддерж-
ка производства продукции высокого качества 
должна воздействовать как на эмоции, так и на 
разум людей. В нашем случае информационная 
поддержка должна быть позитивной (конструк-
тивной) [12, c. 100], т.е. стремиться доходчиво 
довести до нужной аудитории убеждения в про-
изводстве продукции высокого качества. Данная 
информационная поддержка осуществляется в 
интересах тех, кому адресована, а не ограничен-
ного круга заинтересованных лиц.

В целом, воздействие информационной под-
держки производства продукции высокого ка-
чества можно свести к двум основным задачам: 

а) образование и закрепление тех или иных 
желательных и полезных представлений, по-
нятий, взглядов, привычек и убеждений и т.п. 
Информационная поддержка производства вы-
сококачественной продукции должна пробудить 
активность предпринимателей, работодателей, 
органов власти, общественных организаций и каж-
дого человека, вовлекая их в практическую работу;

б) разрушение, подавление и изменение не-
желательных представлений, понятий убеждений. 
Так, по мнению Д. Джурана, «исторические пред-
рассудки, в том числе в головах специалистов, 
являются главной причиной, препятствующей 
реализации в полном объеме концепций совре-
менного менеджмента качества» [13, c. 74]. Нам 
представляется, что наиболее легко достигать 
изменения установок людей, устаревших соци-
ально-психологических стереотипов, взглядов 
и представлений, противоречащих принципам 
производства высококачественной продукции не 
путем их полной ломки и перемены, а благодаря 
изменению их интенсивности, выявляя, поддер-
живая, развивая и закрепляя уже существующие 
в сознании людей и принятые в обществе нужные 
взгляды, традиции и представления.

Информационная поддержка производства 
высококачественной продукции осуществляется 
за счет: связи общества с производством; объеди-
нения и организации систематического общения 
между отечественными предприятиями; коор-
динации действий отечественных предприятий, 
обмена опытом и информацией о проблемах и 

результатах управления качеством продукции; 
выражения общественного мнения, выяснения 
потребностей и интересов.

Важную роль в повышении эффективности ин-
формационной поддержки производства продукции 
высокого качества играет знание психологических 
механизмов восприятия информационного воз-
действия, что связано с формированием системы 
социальных установок, избирательного отношения 
к информации со стороны аудитории, которой 
адресована информация. Если информационная 
поддержка производства высококачественной 
продукции ограничивается лишь определенными 
тезисами, констатацией тех или иных истин, то 
она окажется неэффективной. Одним из условий 
эффективности информационной поддержки 
производства высококачественной продукции яв-
ляется подкрепление распространяемых знаний 
и установок практической деятельностью произ-
водителей. Поэтому существенными принципами 
такой информационной поддержки должны быть 
ее конкретность, объективный анализ современной 
действительности, демонстрация реальных до-
стижений и критика существующих недостатков 
и трудностей в достижении поставленных целей.

Можно выделить три основных критерия 
содержания эффективной информационной под-
держки: наличие центрального тезиса; легкость 
для понимания целевой аудиторией; сложность 
для критики (обоснованность тезисов, их не-
противоречивость друг другу).

Так как 83% всей информации люди получа-
ют с помощью зрения, 11% – с помощью слуха, 
остальные 6% информации поступают через 
органы осязания, обоняния и вкуса [14, c. 24], 
мы предлагаем осуществлять информационную 
поддержку производства продукции высокого 
качества с помощью наглядных средств, таких 
как плакаты, листовки, лозунги, карикатуры, вы-
ставки и в большей степени с помощью таких 
средств массовой информации, как телевидение 
и сеть Интернет. На микроуровне (уровень ор-
ганизации) информационная поддержка произ-
водства высококачественной продукции должна 
осуществляться при помощи следующих средств:

а) цеховые и заводские электронные табло с 
показателями качества и информацией о премиро-
вании либо наказании конкретных сотрудников за 
выполненную ими работу;
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б) портретные галереи сотрудников, внесших 
наибольший вклад в производство высококаче-
ственной продукции;

в) заводские газеты с материалами, поясняю-
щими пользу от производства высококачествен-
ной продукции для каждого сотрудника.

Информационная поддержка производства вы-
сококачественной продукции должна сопутство-
вать работе по управлению качеством продукции 
на всех уровнях (федеральном, региональном, 
местном, внутриорганизационном).

Схема информационной поддержки производ-
ства продукции высокого качества представлена 
на рис. 1. 

Для реализации устной информационной 
поддержки производства высококачественной 
продукции следует также применять средства 
массовой информации (телевидение, Интернет, 
радио), оповещающие доклады, выступления, 
лекции, отчеты, сообщения, беседы, встречи, 
дискуссии, разговоры и, кроме того, использовать 
драматизированные (художественная литера-
тура) и фольклорные формы информационной 
поддержки.

Однако при использовании таких средств мас-
совой информации, как общеполитическая пресса, 
государственное и коммерческое телевидение и 
т.д., следует учитывать рыночные законы. Так 
как только та информация будет приобретаться, 
а значит, дойдет до потребителя, которая имеет 
преимущества. Она должна обладать такими ка-
чествами, как новизна и профессиональность. Вы-

сокую цену имеет информация о государственных 
упущениях в управлении качеством отечественной 
продукции. Массовая информационная поддержка 
производства высококачественной продукции, 
проводимая с помощью телевидения, радио и пе-
чати, должна быть сфокусированной, целеустрем-
ленной и содержать все необходимые элементы.

При выборе средств информации необходимо 
учитывать особенности отдельных групп, со-
ставляющих объект информационной поддержки 
[15, c. 126]. Чем выше интеллект, тем больше 
критическое отношение к предлагаемому ма-
териалу. Уровень обеспокоенностью качеством 
отечественной продукции пропорционален объ-
ему общественной информации, потребляемой 
человеком, что, в свою очередь, пропорционально 
его образованию. Причем лица с высшим обра-
зованием интересуются качеством отечественной 
продукции в два раза больше, чем люди со сред-
ним образованием [16, c. 254].

Информационное воздействие усиливается в 
конце или в начале выступления; с подачей новой 
информации; в престижном, значимом месте; при 
приятных переживаниях (неприятные переживания 
тормозят действие информационной поддержки). 

Если нужно достичь быстрого результата, 
лучше действовать на эмоции. Стабильная ин-
формационная поддержка больше действует на 
ум. Причем нейтральные люди более убеждаемы, 
нежели с крайними взглядами [17, c. 152]. Усва-
ивается лишь та информация, которая соответ-
ствует мнению индивидуума. Всего лишь около 

Рис. 1. Схема информационной поддержки производства продукции высокого качества*

* Источник: составлено автором.
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4% людей (из тех, кто имел до этого противо-
положный взгляд) под влиянием предлагаемой 
информационной поддержки могут изменить свое 
мировоззрение, и около 14% из тех, кто занимал 
нейтральную позицию [18, c. 88].

Большое влияние на запоминание оказывает 
сам материал: чем он более осмыслен, логичен, 
эмоционально окрашен, тем лучше закрепляется 
в памяти [19, c. 46].

Однако следует иметь в виду следующие 
наиболее распространенные ловушки при осу-
ществлении информационной поддержки произ-
водства продукции высокого качества:

1) мнение, что выпуск большого числа инфор-
мационных сообщений автоматически будет спо-
собствовать производству высококачественной 
продукции; 

2) мнение, что якобы одно и то же информаци-
онное сообщение будет одинаково понято в разных 
возрастных, социальных и национальных группах;

3) чрезмерная зависимость от традиционных 
крупных СМИ. Сегодня известно, что люди по-
лучают гораздо больше информации от общения 
между собой, нежели от прессы или телевидения; 

4)  мнение, что знание проблемы автоматиче-
ски вызывает поведение, соответствующее этому 
знанию; 

5) мнение, что не всегда создатель информа-
ции может донести ее до потребителя. Если эта 
информация пересекает границу (культурную, 
национальную, академическую и т.п.), нужен 
переводчик.

Мы предлагаем выразить процесс информа-
ционной поддержки производства продукции 
высокого качества формулой AIDA, предложенной 
американским теоретиком и практиком Элмером 
Левисом.

А) Аttention (внимание)
Привлечь внимание нужной аудитории можно 

заголовком статьи, рисунком, названием теле-, 
радиопередачи и т.п. Цель данного блока являет-
ся – не только установить коммуникацию, но и вы-
звать интерес аудитории к прочтению (просмотру, 
прослушиванию) материала, причем до самого 
конца. Как правило, в таких случаях используется 
фраза, содержащая в себе интригу [20, c. 172].

Б) Interest (интерес)
Цель данной части информационной под-

держки – укрепить интерес аудитории, т.е. после 

привлечения внимания следует заинтересовать 
граждан, доказав, что они не тратят впустую свое 
время. Так как идеи часто переходят от средств 
массовой информации к лидерам мнений, а от 
них – к менее активным группам населения, мы 
предлагаем дифференцировать объекты инфор-
мационной поддержки производства продукции 
высокого качества. Так, при распространении 
субъектом информационной поддержки новей-
ших знаний в области управления качеством 
продукции следует иметь дело не со всеми объ-
ектами информационной поддержки, а только с 
лидерами, что, по нашему мнению, значительно 
повысит эффективность процесса.

С самого начала необходимо вести аудиторию 
от знания к мотивации, чтобы получить положи-
тельные результаты. Бесполезно призывать объект 
информационной поддержки к производству вы-
сококачественной продукции, если они не убеж-
дены, что проблема существует и влияет на них.

Проблемы низкого уровня качества отече-
ственной продукции всегда следует соотносить 
с конкретными интересами аудитории:

– низкий уровень доходов следует объяснять 
тем, что произведенная низкокачественная про-
дукция не нашла сбыт и была реализована по 
минимальным ценам;

– недостаточное финансирование социальной 
сферы можно интерпретировать низкими посту-
плениями денежных средств в доходные части 
бюджетов всех уровней, что, в свою очередь, про-
исходит из-за проблем со сбытом отечественной 
продукции низкого качества;

– угрозы национальной безопасности в сферах 
продовольственной и военной безопасности так-
же можно объяснить низким качеством пищевых 
продуктов и военной техники, вследствие чего 
соответствующая импортная продукция преоб-
ладает на отечественном рынке.

Однако только вызвать озабоченность людей 
по поводу проблемы низкого уровня качества 
отечественной продукции и оставить их с этой 
проблемой – нерационально. Это может породить 
апатию и расстройство. Нужно показать решение, 
как сделать лучше, т.е. следует дать материал, 
информирующий объект информационной под-
держки о том, что следует предпринять, чтобы 
решить озвученную проблему. Данную задачу уже 
должно решать руководство самих предприятий 
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с учетом истории фирмы, специфики производ-
ства, вида изготавливаемой продукции, состояния 
качества на данный момент и прочих факторов. 

В) Desire (возбуждение, желание что-либо 
сделать)

После того как внимание аудитории привле-
чено и она заинтересована, необходимо сделать 
так, чтобы объект информационной поддержки 
захотел изменить ситуацию. Этого можно достичь 
за счет подробного объяснения аудитории того, 
что производство высококачественной продукции 
будет выгодно всем. Работа в данном направле-
нии должна вестись на всех уровнях, начиная 
со школьной скамьи и заканчивая местом труда 
непосредственного исполнителя. 

Г) Аction (действие)
Данная часть процесса информационной под-

держки является самой важной. Все предыдущие 
этапы плавно подводили объект информационной 
поддержки к совершению самого основного – 
производства высококачественной продукции. 
Как известно, люди совершают действия на ос-
новании эмоций. Эмоции должны быть созданы 
на предыдущих этапах, а теперь нужно деликатно 
«подтолкнуть» объект информационной поддерж-
ки к совершению действия.

Стратегия информационной поддержки про-
изводства высококачественной продукции пред-
ставлена на рис. 2.
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Рис. 2. Стратегия информационной поддержки 
производства  высококачественной продукции*

* Источник: составлено автором.

Информационная поддержка производства 
высококачественной продукции должна функци-
онировать и развиваться с постоянной, органи-
зованной обратной связью, включающей в себя 
изучение потребностей, интересов, обществен-
ного мнения, настроения масс и изменения этих 
факторов под влиянием объективных условий и 
воздействия информационной поддержки. Необ-
ходимо выявлять целевые слои общественности 
для распространения информации, проводить 
оценку уровней их восприятия, конкретных 
интересов и проблем в области производства 
высококачественной продукции, находить наи-
более действенные каналы, методы общения и 
технологии для распространения информации 
среди каждой условной аудитории.

В современный период такое изучение при-
обретает особенно важное значение вследствие 
роста зрелости рыночных отношений, компе-
тентности, активности и инициативы общества, 
мнения и суждения которых важны не только для 
оценки эффективности информационной под-
держки производства продукции высокого каче-
ства и корректирования процесса информацион-
ной поддержки, но и служат важным источником 
познания процессов общественного развития и 
выработки форм управления ими.

Всю деятельность по информационной под-
держке производства высококачественной про-
дукции должен курировать специальный сектор 
при ИКЦК, организационная структура которого 
представлена на рис. 3.

В функции аналитического отдела входят:
– анализ и оценка психологического настрое-

ния масс (по категориям);
– выявление стереотипов и предрассудков, 

которые необходимо ликвидировать при помощи 
информационной поддержки;

– анализ и оценка эффективности осущест-
вленной информационной поддержки произ-
водства продукции высокого качества через все 
источники;

– выявление необходимой аудитории и пла-
нирование информационной поддержки (время, 
даты, частота, объемы) в зависимости от эффек-
тивности источника.

Отдел телевизионной и радиоинформацион-
ной поддержки, а также отдел информационной 
поддержки через Интернет и печатные издания 
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при секторе информационной поддержки про-
изводства продукции высокого качества должны 
заниматься формированием содержания инфор-
мационного материала и его реализацией через 
соответствующие их ведению источники.

К функциям отдела региональной и внутри-
организационной информационной поддержки 
относятся:

– контроль и управление формированием 
региональными и местными органами власти со-
держания информационной поддержки с учетом 
региональных и местных особенностей;

– методическое обеспечение внутрифирмен-
ной информационной поддержки, в том числе, 
на основе заявок организаций.

Выводы
Таким образом, эффективная информационная 

поддержка производства продукции высокого 
качества позволит:

– сформировать у общества настроение, мысли 
и желания, направленные на повышение уровня 
качества отечественной продукции;

– ликвидировать сопротивление сотрудников 
организаций изменениям, направленным на по-
вышение уровня качества их продукции;

– усилить реакцию общества на некаче-
ственную продукцию (как отечественную, так и 
импортную).

В конечном итоге достигнутые результаты 
значительно упростят формирование эффектив-
ных инновационных систем управления отече-
ственными организациями, ориентированных на 
качество продукции.
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formation of innovative management systems at Russian organizations aimed at quality production.
Scientifi c novelty: informational-personnel centre for quality is designed, which should contain the sector of support of high quality produc-

tion. Organizational structure and functional technique of the sector are suggested, its tasks and functions are defi ned.
Practical value: the possibility to form effi cient innovative management systems at Russian organizations aimed at quality production, leading 

to higher living standards and well-being of the population.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ  ВОПРОСЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА  
НА  РАЗЛИЧНЫХ  ЭТАПАХ  РЕОРГАНИЗАЦИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ  ЛИЦ
Цель: определение методических особенностей проведения экономического анализа на различных этапах реор-

ганизации юридических лиц. 
Метод: абстрактно-логический. 
Результаты: выделены основные этапы реорганизации юридических лиц: предварительный, подготовительный, 

регистрационный, заключительный. Определены и обоснованы основные направления проведения экономического 
анализа для каждого этапа реорганизации, его цели, задачи, информационная база и методические вопросы.

Научная новизна: выделены основные этапы реорганизации юридических лиц, связанные с определенными 
управленческими решениями, контрольно-аналитической работой. Определены основные особенности проведения 
аналитической работы на различных этапах реорганизации.

Практическая значимость: проявляется в возможности выбора оптимальных управленческих решений по ре-
зультатам аналитической работы при принятии решения о реорганизации, оптимальных формах ее осуществления 
и в процессе ее проведения.

Ключевые слова: реорганизация; этапы реорганизации; экономический анализ.

Введение
Реорганизация предприятий представляет со-

бой комплексный процесс, в ходе которого воз-
никает необходимость проведения анализа хозяй-
ственной деятельности. Процесс реорганизации 
юридического лица начинается с проведения 
общего собрания собственников предприятия, 
на котором обсуждается вопрос о проведении 
реорганизации в той или иной законодательно 
определенной форме, необходимость ее прове-
дения, последовательность действий, процедура 
реорганизации и т.д.

В экономической литературе рассматриваются 
отдельные мероприятия, которые следует про-
вести после принятия решения о реорганизации, 
исследуется содержание отдельных документов, 
формируемых в процессе реорганизации. Это – 
уведомление кредиторов о проведении реорга-
низации, проведение инвентаризации имущества 
и обязательств, уведомление налоговых органов, 
составление передаточного акта, разделительного 
баланса и др.1 

1 Об утверждении Методических указаний по форми-
рованию бухгалтерской отчетности при осуществлении 
реорганизации организаций: Приказ Минфина РФ № 44н 

Научная новизна 
На наш взгляд, все указанные мероприятия 

целесообразно сгруппировать в несколько этапов. 
Каждый из этих этапов включает определенный 
перечень мероприятий и завершается формирова-
нием соответствующих документов. Представляя 
процесс реорганизации в виде последовательных 
этапов, включающих в себя отдельные мероприя-
тия, необходимо, по нашему мнению, выделить сле-
дующие этапы реорганизации юридического лица:

1) предварительный;
2) подготовительный;
3) регистрационный;
4) заключительный.
На каждом из выделенных нами этапов имеют 

место свои особенности ведения бухгалтерского 
учета и составления отчетности. 

Одновременно, по нашему мнению, каждый из 
выделенных этапов требует проведения опреде-
ленной аналитической работы. В экономической 
литературе отсутствуют какие-либо предложения 
и рекомендации об особенностях проведения 
экономического анализа в условиях реоргани-

от 20 мая 2003 г. // Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти. – 2003. – № 401.
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зации. По-нашему мнению, проведение эконо-
мического анализа в условиях реорганизации 
имеет важнейшее значение со многих позиций, 
а именно: необходимо оценить целесообразность 
реорганизации, выбрать оптимальные варианты 
реорганизации, контролировать ход проведения 
инвентаризации. Более того, проведенное нами 
исследование свидетельствует о необходимости 
выделения особенностей проведения анализа на 
различных этапах реорганизации. При этом целе-
сообразно в зависимости от этапа реорганизации 
использовать приемы и способы как финансового, 
так и управленческого анализа.

Деятельность предприятия как до проведения 
реорганизации, так и после направлена на полу-
чение определенного результата, зависящего от 
ресурсов, находящихся в распоряжении органи-
зации, степени учета факторов риска, состояния 
внешней и внутренней среды фирмы.

В результате влияния множества факторов раз-
личного характера полученные результаты очень 
часто отличаются от прогнозируемых. В связи с 
чем возникает ряд вопросов, решение которых 
без анализа довольно затруднительно: причины 
сложившейся ситуации, разработка решений по 
устранению недостатков, выбор наиболее опти-
мального варианта.

На наш взгляд, анализ хозяйственной деятель-
ности является важным этапом в ходе принятия 
любого управленческого решения, а особое 
значение он приобретает в ходе подготовки и 
проведения реорганизации. Сущность эконо-
мического анализа заключается в комплексном 
изучении деятельности организации в соответ-
ствии с поставленными целями, но в то же время 
в результате проведения анализа возникает новая 
информация, которая в дальнейшем используется 
в процессе управления предприятием. 

В общем виде любая методика анализа пред-
ставляет собой методологические советы по 
проведению аналитического исследования и со-
держит следующие этапы:

– формулирование основных задач и целей 
анализа, определение объектов и пользователей 
результатов анализа;

– обобщение показателей, с помощью которых 
будет проводиться анализ;

– определение источников данных, на основа-
нии которых проводится анализ;

– выбор способов и приемов, которые будут 
использоваться для аналитической обработки 
информации [1; 2].

Следует отметить, что выбор тех или иных 
способов проведения анализа будет зависеть от 
цели, глубины анализа, объекта исследования и 
технических возможностей.

Результаты исследования
На предварительном этапе, по нашему мне-

нию, необходимо провести изучение и анализ 
целесообразности и возможности проведения 
реорганизации, выбор оптимальной формы ре-
организации. Успех проведения реорганизацион-
ных процедур зависит от состояния оборудования 
предприятия, наличия современных технологий 
производства, конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции, реальности погашения 
дебиторской задолженности, возможности ре-
организации процесса производства и системы 
управления предприятием. На наш взгляд, на 
данном этапе следует использовать приемы и 
методы управленческого анализа, которые при-
званы обеспечить управленческий аппарат орга-
низации информацией, необходимой для управ-
ления и контроля за деятельностью организации. 
Управленческий анализ связан, в основном, с 
изучением первичной информации  о продукции 
и затратах.

К основным задачам анализа на данном этапе 
следует отнести:

– определение организационно-технических 
возможностей реорганизуемого предприятия, 
конкурентоспособности продукции, состояния 
рынка;

– анализ возможностей увеличения объ-
ема производства и продаж, ускорения процес-
са реализации продукции за счет проведения 
реорганизации;

– оценка возможных результатов производства 
реорганизованных предприятий, прогнозирова-
ние таких показателей, как затраты, объем про-
даж, прибыль;

– принятие решения о проведении реорга-
низации и определение оптимальной формы 
реорганизации;

– выработка стратегии управления затратами 
на реорганизованных предприятиях по отклоне-
ниям, центрам затрат, ответственности.
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На данном этапе в обязательном порядке сле-
дует обратить внимание на проведение анализа 
вводимых в ходе реорганизации изменений и 
оценку их эффективности с точки зрения нало-
гообложения. Основной задачей здесь является 
определение наиболее рациональных путей осу-
ществления запланированных изменений, кото-
рые могут быть решены с применением элементов 
стратегического налогового планирования.

По нашему мнению, на предварительном эта-
пе реорганизации разработка единой методики 
оценки возможности и эффективности проведе-
ния реорганизации нецелесообразна. Основными 
причинами проведения реорганизации могут 
являться:

– принудительная реорганизация;
– совершенствование структуры управления 

предприятием;
– выделение структурных подразделений и 

отдельных технологических звеньев в самостоя-
тельные юридические лица;

– оптимизация налоговых платежей;
– разногласия между учредителями и др.
В зависимости от причин осуществления ре-

организации будут различаться и методические 
подходы к проведению внутреннего анализа.

На подготовительном этапе реорганизации в 
зависимости от выбранной формы, проводится 
составление передаточного акта или раздели-
тельного баланса. Завершается этот этап пред-
ставлением необходимого пакета документов в 
регистрирующие органы.

Данный этап характеризуется активной рабо-
той реорганизуемого предприятия с дебиторами, 
кредиторами, сверкой задолженности с постав-
щиками и покупателями, согласование задолжен-
ности по платежам в бюджет и внебюджетные 
фонды. В указанный период возможно возникно-
вение спорных долгов, например, не признание 
долгов дебиторами, либо повышенные требова-
ния кредиторов, а также обнаружение ошибок в 
бухгалтерском учете в виде не предъявленных 
счетов-фактур, или не проведенных операций.

 На наш взгляд, на данном этапе особое значе-
ние приобретает анализ финансового состояния, 
которое характеризуется обеспеченностью пред-
приятия финансовыми ресурсами, необходимыми 
для нормального функционирования предпри-
ятия, целесообразностью и эффективностью их 

размещения и использования, платежеспособно-
стью и финансовой устойчивостью организации.

Как правило, выделяются два вида финансо-
вого анализа: внутренний и внешний. 

Внутренний финансовый анализ проводится 
службами предприятия, его основной целью 
является обеспечение нормального функцио-
нирования предприятия, получение прибыли и 
исключение банкротства. Информационная база 
такого анализа довольно широка и включает в 
себя любую информацию, циркулирующую вну-
три предприятия и необходимую для принятия 
управленческих решений.

В условиях реорганизации такой анализ необ-
ходим при составлении передаточного акта или 
разделительного баланса для оценки текущего и 
перспективного финансового состояния реорга-
низованных организаций. 

Внешний анализ осуществляется инвесторами, 
кредиторами, контролирующими органами на ос-
нове публикуемой отчетности. Его целью являет-
ся возможность выгодного вложения средств при 
максимальной прибыли и минимальном риске.

По нашему мнению, в процессе реорганизации 
основными пользователями информации, полу-
чаемой в ходе финансового анализа, являются не 
только собственники, но и кредиторы реоргани-
зуемых предприятий. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ 
необходимо письменно уведомить всех кредито-
ров реорганизуемого предприятия о предстоящей 
реорганизации. При этом кредиторы организации 
вправе потребовать досрочного прекращения 
или исполнения соответствующих обязательств 
общества в срок не позднее тридцати дней с даты 
направления им уведомлений или опубликова-
ния сообщения о реорганизации. При принятии 
решения о досрочном предъявлении требований 
по погашению обязательств реорганизуемых 
предприятий, кредиторам необходима информа-
ция о финансовом состоянии реорганизованных 
предприятий.

В экономической литературе выделяются 
два основных подхода к анализу финансового 
состояния организации. В зависимости от по-
ставленных целей, а также информационных, 
временных, технических и других факторов вы-
деляются экспресс-анализ и детализированный 
анализ финансового состояния. Основной целью 



50

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 3

Экономика и управление народным хозяйством

экспресс-анализа на основании бухгалтерской 
отчетности является наглядная и простая оценка 
финансового благополучия и динамики развития 
хозяйствующего субъекта. Экспресс-анализ мо-
жет завершаться выводом о необходимости более 
углубленного и детального анализа финансового 
положения и финансовых результатов.

В общем виде программа углубленного ана-
лиза финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия помимо предварительного обзора 
экономического и финансового положения орга-
низации включает следующие разделы: оценка 
имущественного положения, оценка ликвидно-
сти, оценка финансовой устойчивости, оценка 
деловой активности, оценка рентабельности, 
оценка положения коммерческой организации на 
рынке ценных бумаг [2]. 

При проведении экспресс-анализа бухгал-
терского баланса реорганизуемых предприятий, 
на наш взгляд, следует обратить внимание на 
следующие основные показатели: удельный вес 
оборотных и внеоборотных активов в общей 
сумме имущества предприятия; величину соб-
ственного и заемного капитала; долю собствен-
ных средств в оборотных активах; собственные 
акции, выкупленные у акционеров; наличие в 
балансе таких статей, как непокрытый убыток. 
Далее следует провести сравнительный анализ 
показателей оценки финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия: оценка имуществен-
ного положения; сумма хозяйственных средств, 
находящихся в распоряжении организации; 
оценка ликвидности; величина собственных 
оборотных средств (функционирующий капи-
тал); маневренность собственных оборотных 
средств; коэффициенты ликвидности; доля 
оборотных средств в активах; доля собственных 
оборотных средств в покрытии запасов; коэффи-
циент покрытия запасов. Требуется также про-
вести оценку основных показателей финансовой 
устойчивости реорганизуемых предприятий, 
а именно, коэффициента концентрации соб-
ственного капитала; коэффициента финансовой  
зависимости; коэффициента маневрен ности 
собственного капитала и др.

Ниже приведен образец аналитической таб-
лицы, используемой при проведении сравни-
тельного анализа на подготовительном этапе 
реорганизации.

Сравнительная характеристика коэффициентов, 
характеризующих финансовое положение 
реорганизуемых предприятий на дату 
составления разделительного баланса*

Коэффициенты
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– текущей ликвидности
– быстрой ликвидности
– платежеспособности
– покрытия запасов
– концентрации собственного 
капитала (автономии)
– финансовой зависимости
– маневренности собственного 
капитала
– концентрации заемного капитала
– соотношения заемных 
и собственных средств

1,52
0,59
0,13
1,1

0,5
1,99

0,52
0,5

0,99

1,51
0,57
0,12
1,08

0,47
2,12

0,57
0,53

1,12

1,62
0,73
0,2
1,23

0,63
1,59

0,36
0,37

0,59

*Источник: составлено автором.

Аналогичные аналитические таблицы следу-
ет составить и для проведения сравнительного 
анализа других финансовых и управленческих 
показателей в процессе реорганизации. 

Выводы
На наш взгляд, для первоначальной оценки 

финансового положения реорганизуемых пред-
приятий следует использовать относительные 
показатели ликвидности и финансовой устойчи-
вости. При этом следует провести сравнение с 
нормативными значениями, используемыми для 
данной отрасли и с базовыми показателями реор-
ганизованного предприятия. Такая информация 
позволит кредиторам реорганизуемых органи-
заций принять решение о целесообразности до-
срочного предъявления требований о погашении 
обязательств.

При апробации указанной методики выявлено, 
что в ходе реорганизации финансовые показатели 
вновь создаваемых организаций могут суще-
ственно отличаться. При этом возможны случаи, 
когда одна из организаций нередко оказывается 
в значительно худшем финансовом положении 
за счет неравноценного распределения активов 
и пассивов реорганизуемого предприятия.
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Эффективность и целесообразность прове-
денной реорганизации можно оценить только 
по истечении определенного периода, когда 
проводится сравнительный финансовый анализ 
деятельности реорганизованных предприятий до 
проведения реорганизации и после.
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Введение
Азиатский рынок является одним из наиболее 

динамично развивающихся рынков государствен-
но-частного партнерства (далее – ГЧП). Страны 
Азии имеют меньшие финансовые возможности 
по реализации проектов в социальной сфере и 
в модернизации инфраструктуры, однако коли-
чество проектов, реализуемых здесь, растет с 
каждым годом. Лидерами по количеству проектов, 
заключаемых в последние годы, являются страны, 
характеризующиеся значительным ростом ВВП: 
Китай, Тайланд, Индия, Япония. Индия обладает 
одним из наиболее положительных примеров ор-
ганизации государственно-частных партнерств с 
использованием богатого ассортимента механиз-
мов их поддержки. Поэтому в статье будет изучен 
опыт Индии по поддержке проектов, реализуемых 
через механизм ГЧП.

Результаты исследования
Всплеск интереса правительства Индии к 

государственно-частным партнерствам начался 
примерно 10 лет назад. По оценкам Министерства 
финансов, стране необходимо тратить примерно 8% 
годового ВВП на вложения в инфраструктуру, чтобы 
обеспечить стране качественное экономическое 
развитие. Поэтому в долгосрочных планах ГЧП рас-
сматривается как один из наиболее перспективных 
механизмов инвестиций в инфраструктуру. 

В связи с этим практически все проекты ГЧП в 
настоящее время реализуются в этой сфере (рис. 1).

Количество проектов в инфраструктурной сфе-
ре за последние двадцать лет в Индии перевалило 
за 600, с общим объемом капиталовложений в 273 
млрд долл. Лидирующие позиции в структуре 
проектов занимают электроэнергетика и дорож-
ное строительство.

Всего на 1 января 2012 г. в базе данных ГЧП 
Индии числится 758 проектов, суммарная сто-
имость которых составляет 3,38 трлн рупий. 
Основной объем инвестиций связан со строи-
тельством дорог, портов и энергетикой (рис. 2).

Доля проектов, связанных с социальной полити-
кой, в Индии минимальна, хотя перспективы этой 
сферы и признаются на правительственном уровне. 
За время существования института ГЧП в Индии 
реализовано 17 проектов в области образования и 
8 – в сфере здравоохранения. Вместе с тем Депар-
таментом по экономическим вопросам Минфина 
Индии в 2012–2013 гг. совместно с Азиатским 
банком развития запущены пилотные проекты в 
стратегически важных социальных отраслях. 

Правительство Индии рассчитывает, что в 
случае успеха этих проектов они выступят ка-
тализатором подобных проектов в дальнейшем. 
По данным Министерства финансов Индии, 27 
пилотных проектов охватывают такие вопросы, 
как обеспечение начального и второго образо-
вания в сельской местности, развитие сельской 
инфраструктуры, строительство новых больниц 
и диагностических центров, а также обеспечение 
населения доступным жильем [1, c. 23].
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Рис. 1. Инфраструктурные проекты ГЧП в Индии*

* Источник: База данных Всемирного Банка по проектам ГЧП в инфраструктуре. – URL: http://ppi.worldbank.
org/explore/ppi_exploreCountry.aspx?countryId=152
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Рис. 2. Структура ГЧП проектов, реализуемых в Индии*

* Источник: URL: http://www.pppinindia.com/database.php

Профильное законодательство, регулирующее 
государственно-частное партнерство, в стране 
отсутствует. Однако в Индии формируется целая 
система институтов, отвечающих за развитие и обе-
спечение функционирования ГЧП, в результате чего 
было достаточно детально проработаны вопросы 
проектов ГЧП, начиная от момента формирования 
проекта и заканчивая контролем за его реализацией.

Вопросы ГЧП регулируются сразу нескольки-
ми ведомствами. 

Ведущим регулятором на рынке ГЧП в Индии 
является Секретариат по ГЧП и инфраструктуре. 
Это основной регулятивный орган, осуществля-
ющий разработку типовой проектной документа-
ции, а также мониторинг прогресса проектов ГЧП 
по достижению ключевых показателей. На сайте 



54

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 3

Экономика и управление народным хозяйством

Секретариата также размещается информация 
об объявленных тендерах на проведение работ, 
формы документов для подачи заявки, а также 
правила разработки, оценки и утверждения про-
ектов ГЧП [2].

Важнейшие функции в поддержке партнерств 
отведены отделению ГЧП в Департаменте по эко-
номическим вопросам Министерства финансов 
Индии. Совместно с Правительством Индии был 
сформирован информационный портал, позволя-
ющий потенциальным инвесторам ознакомиться с 
возможностями и организационными вопросами 
функционирования ГЧП в Индии [3].

В 2005 г. Департаментом были разработаны 
правила утверждения проектов ГЧП, результатом 
чего стало создание специального Комитета одо-
брения проектов ГЧП (Public Private Partnership 
Approval Committee (PPPAC). Деятельность ко-
митета основана на рассмотрении и анализе за-
явок, поступающих от различных министерств и 
ведомств. На основании положительного решения 
комитета объявляется тендер на право реализации 
проекта.

Вся процедура формирования партнерства со-
ответствует принятой международной практике 
и проходит в 4 этапа:

1 этап – идентификация проекта. Он предпо-
лагает стратегическое планирование, предвари-
тельный технико-экономический анализ, оценка 
необходимости и целесообразности реализации 
проекта. Также проводится оценка соотношения 
цены и качества проекта, а также сопоставление 
проекта со стандартными государственными 
закупками.

2 этап – развитие проекта. На этой стадии про-
исходит структурирование проекта, подготовка 
технической и договорной документации, финан-
сово-экономическая оценка проекта.

3 этап – внедрения проекта. На данном этапе 
осуществляются закупки, выдаются подряды на 
строительство.

4 этап – мониторинг проекта. Контроль за 
реализацией проекта будет осуществляться на 
протяжении всего жизненного цикла контракта 
для обеспечения своевременности его исполне-
ния и оказания помощи в случае необходимости.

Правительство Индии, рассматривая ГЧП как 
одно из основных направлений развития, создало 
ряд механизмов его поддержки:

1. Индийский Фонд развития инфраструктур-
ных проектов (India Infrastructure Project Devel-
opment Fund, IIPDF). Этот фонд формируется в 
размере 1 млрд рупий и предназначен для компен-
сации части расходов по подготовке проекта – под-
готовке проектно-сметной документации, оплаты 
консультационных услуг и других необходимых 
работ. Помощь предоставляется на бесплатной 
основе в объеме до 75% затрат, однако в условиях 
договора с частным партнером будет прописано, 
что подрядчик должен компенсировать понесенные 
Фондом затраты в виде 40% от вознаграждения за 
успех (в том случае, если частный партнер инвести-
рует деньги в проект). Если проект предполагает 
передачу объекта в управление, т.е. партнер не 
несет никаких инвестиционных расходов или они 
минимальны, то сумма, уплачиваемая Фонду с воз-
награждения, составит 25%. Для выполнения этого 
требования претендентами на получение помощи 
из Фонда могут стать только компании, ожидае-
мая прибыльность которых по итогам реализации 
проекта составит не менее 20% (если речь идет о 
концессиях), или сэкономленные средства должны 
компенсировать затраты государства в течение 6–8 
лет (если речь идет о контрактах на управление) 
[4]. По данным портала РРР in India, за время суще-
ствования проекта были предоставлены субсидии 
по 40 проектам общей суммой 45,6 трлн рупий [5]. 

2. Система субсидирования дефицита жизне-
способности (Viability Gap Funding, VGF). Данная 
система предполагает финансовую поддержку 
проектов, реализация которых признана целесо-
образной по экономическим или иным причинам, 
но которые не отвечают критерию возвратности 
средств, т.е. являются малоприбыльными. Ре-
шение о выделении субсидий принимает Ми-
нистерство финансов в том случае, если объем 
дефицита проекта не превышает 2 трлн рупий 
(примерно 12 млрд долл.), либо Исполнительный 
комитет при Кабинете министров (если объем 
дефицита превышает величину в 2 трлн рупий). 
Рассчитывать на помощь со стороны государства 
могут проекты, реализуемые в таких сферах, как 
строительство дорог, мостов, железных дорог, 
электроэнергетика, городская инфраструктура 
(транспортное обслуживание, канализация, пере-
работка отходов), добыча нефти и газа, а также 
строительство нефтепроводов и др. Максималь-
ный объем субсидии составляет 20% от объема 
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капиталовложений [6]. По данным годового от-
чета Министерства финансов Индии, с момента 
старта программы помощь в рамках такой схемы 
поддержки была предоставлена по 146 проектам 
на общую сумму 154,48 млрд рупий [1].

3. Индийская инфраструктурная финансовая 
компания (India Infrastructure Finance Company 
Ltd., IIFCL), созданная в январе 2006 г. Компания 
была создана для поддержки значимых инфра-
структурных проектов различными методами. 
К таким методам относятся: 1) долгосрочные 
кредиты; 2) рефинансирование долгов перед дру-
гими банками; 3) субсидирование обязательств; 
4) субординированные кредиты; 5) повышение 
кредитного рейтинга (на экспериментальной ос-
нове). В любом случае, объем кредитов, выдава-
емых IIFCL не должен превышать 20% от общего 
объема финансирования, а сумма предоставлен-
ных субсидий – 10%. Доля субординированного 
кредита (кредита, по которому до окончания 
строительства объекта капитальная сумма долга 
не уплачивается) не должна превышать 10% от 
суммы финансирования по проекту. Сама про-
грамма получила название SIFTI. Финансирова-
ние деятельности компании осуществляется за 
счет сформированного уставного капитала, а так-
же за счет долгосрочных кредитов, привлекаемых 
на внутреннем рынке и кредитов, полученных от 
международных финансовых организаций, таких 
как Всемирный банк и Азиатский банк развития, 
под гарантии правительства Индии. В соответ-
ствии с отчетами IIFCL за время существования 
компании уже было профинансировано 177 про-
ектов на общую сумму в 225 трлн рупий [7].

4. В сфере ГЧП активно применяется меха-
низм налоговых стимулов. Так, участие частных 
инвесторов в ГЧП предполагает освобождение 
их от налогов (для отдельных проектов период 
налоговых каникул может достигать 10 лет) и от-
мену импортных пошлин на ввоз оборудования и 
техники для дорожного строительства [8].

В финансировании проектов ГЧП Индия 
активно привлекает иностранный капитал. Не-
достаток собственных финансовых ресурсов, 
а также стремление Индии интегрироваться в 
мировую экономику приводят к тому, что при-
влечение иностранных партнеров в проектам до-
статочно серьезно поощряется. Так, для прямых 
иностранных инвестиций открыт прямой доступ 
для развития дорожной сети с возможностью 

100% участия иностранного капитала, инвестор 
полностью освобождается от налога на доходы на 
10 лет, а также возможность получения субсидий 
по программе VGF.

В настоящее время 35% всех реализуемых про-
ектов финансируется за счет объявления между-
народных конкурсных торгов. Больше всего ино-
странный капитал представлен в таких сферах, 
как строительство аэропортов, морских портов 
и автомобильных дорог [9]. Например, в стро-
ительстве портов задействованы такие крупные 
иностранные компании, как Maersk, P&O, Dubai 
Ports International, Port of Singapore Authority и др. 

Одним из самых амбициозных для Индии про-
ектов за все время существования ГЧП стало стро-
ительство сети дорог так называемого «золотого че-
тырехугольника» – магистрали, соединяющей Дели, 
Мумбаи, Ченнаи и Калькутту общей протяженно-
стью около 18 тыс. км. Программа предусматри-
вает дальнейшее строительство четырехполосных 
скоростных дорог протяженностью еще порядка 35 
тыс. км. Общий бюджет проекта по строительству 
магистралей составляет 2,2 трлн рупий.

Кроме того, среди показательных можно вы-
делить такие проекты, как:

1) строительство первого частного в стране 
водопровода в Тирупуре (шт. Тамилнаду). Суммар-
ные затраты правительства штата составили всего 
около 12,5 млн долл., 217,5 млн долл. внес частный 
инвестор. Реализация проекта осуществлялась 
путем создания проектной компании, уставный 
капитал которой был сформирован правительством 
штата Тамилнаду и компанией IL&FS; 

2) реконструкция и расширение дороги вос-
точного побережья, в котором затраты частной 
компании в 12 раз превысили вложения прави-
тельства штата Тамилнаду; 

3) строительство двухпричального морского 
контейнерного терминала Nhava Sheva. Проект 
реализован совместно компанией Р&О Australia 
и Jawaharlal Nehru Port 'Crust [8].

В целом опыт Индии показывает, что для 
динамично развивающейся страны применение 
механизмов ГЧП может стать мощным толчком 
к росту капиталовложений, модернизации инфра-
структуры и решению наиболее важных задач 
обеспечения качества государственных услуг. Это 
не означает, что весь опыт Индии характеризует-
ся успешными примерами реализации проектов 
ГЧП. Например, в последние годы отмечается 
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дефицит финансирования со стороны частного 
сектора, отсутствие крупных игроков на рынке 
и административные ограничения для участия в 
проектах ГЧП для мелких инвесторов. Например, в 
сфере дорожного строительства – ведущей отрасли 
ГЧП в Индии, в последние годы можно наблюдать 
невыполнение плана по некоторым проектам – из 
запланированных в 2011–2012 гг. 8 тыс. км дорог 
реально было отстроено только 4 тыс. км. При-
чиной такого результата является оптимистичный 
взгляд Комиссии по планированию – плановый 
объем реализации проекта рассчитан, исходя из 
строительства 20 км дорог в день, что представля-
ется крайне трудно реализуемой задачей. 

Но не только в этом проблема. Сама скорость 
строительства постоянно сокращается. Если в 
2009 г. скорость строительства дорог составляла 
85% от планового значения (20 км в день), то в 
2012 г. – только 33%. В результате наблюдается за-
держка реализации проекта от 4 до 37 месяцев. Раз-
умеется, это касается не всех проектов, а только тех, 
которые характеризуются неэффективным управ-
лением, ведь исторически в Индии большинство 
проектов реализуются в срок. Предположительно, 
задержки в строительстве могут быть связаны с 
решением земельных проблем, когда строитель-
ство осуществляется на участках, находящихся в 
частной собственности. Для решения этих проблем 
правительством Индии подготовлен законопроект, 
который устанавливает ускоренную процедуру со-
гласования вопросов переселения населения, опре-
деления размеров компенсаций в надежде, что это 
значительно ускорит реализацию проектов.

Другим спорным моментом в реализации 
проектов ГЧП является система налогообложе-
ния. С одной стороны, проектным компаниям 
предоставляются «налоговые каникулы», но при 
этом на них ложится обязанность уплачивать ми-
нимальный альтернативный налог в том случае, 
если в каком-то периоде балансовая прибыль 
оказывается выше налогооблагаемой. По данным 
индийского отделения международной компа-
нии PricewaterhouseCoopers International Limited 
(PwCIL), с 2005 г. величина налога выросла с 7,5 
до 18,5%[10, c. 22]. Это значительно влияет на 
жизнеспособность проектов ГЧП.

Несмотря на это, потенциал роста ГЧП в 
Индии огромен. Это динамично развивающаяся 
страна, испытывающая серьезную потребность 
в инвестициях, модернизации инфраструктуры и 

социальной сферы. Пока основной упор делается 
на строительство дорог, аэропортов и морских 
портов, однако и проекты в области образования 
и здравоохранения рассматриваются как одни из 
наиболее перспективных в будущем. 

Выводы
Опыт Индии в части поддержки проектов 

является одним из наиболее показательных и мо-
жет служить примером для развития механизмов 
государственно-частного партнерства в России. 

Отечественная практика ГЧП пока далека 
от совершенства. В связи с этим изучение по-
ложительного зарубежного опыта может стать 
катализатором для развития российского ГЧП. 
В пользу использования опыта Индии говорит 
несколько фактов:

1) с 1990 г. в Индии было реализовано более 
750 проектов, из которых менее только 6 закон-
чились неудачей (менее 1%);

2) Индия имеет сопоставимые с Россией ус-
ловия развития, что подтверждается вхождением 
этих стран в общую группу БРИКС;

3) в Индии выработано значительное число ме-
ханизмов поддержки ГЧП, основная идея которых 
может быть использована в России.

По нашему мнению, наиболее положитель-
ным и ценным для России является опыт по 
предоставлению льгот иностранным инвесторам, 
доля которых в Индии составляет более 35%, а 
также финансовая поддержка жизнеспособности 
стратегически важных для страны проектов. Во 
многом положительный опыт Индии связан со 
стандартизированным подходом к формированию 
проектов, что может быть использовано в России 
при разработке стандартов ГЧП.
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СОЦИАЛЬНАЯ  СФЕРА  В  БЮДЖЕТНОЙ  ПОЛИТИКЕ  
ОРГАНОВ  ГОРОДСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ  ПОРЕФОРМЕННОЙ  РОССИИ
Цель: выявление особенностей финансирования социальной сферы в городах пореформенной России.
Методы: абстрактно-логический и эмпирический.
Результаты: на основе изучения бюджетов Казани и малых городов Казанской губернии 70–80-х гг. ХIХ в. 

установлено, что социальная сфера являлась приоритетом социальной политики органов городского управления.
Научная новизна: впервые исследована структура расходной части городских бюджетов, проведен анализ бюд-

жетной политики городских властей пореформенной России, выявлены особенности бюджетного финансирования 
социальной сферы в крупных и малых городах России.

Практическая значимость: возможность использования исторического опыта России при реформировании 
местного самоуправления.

Ключевые слова: Городская Дума; бюджет; расходы бюджета; социальная сфера; образование; здравоохранение.

Введение
Возрождение муниципального уровня управле-

ния в современной России началось в 2003 г., когда 
был принят Федеральный закон № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». С введением в дей-
ствие этого документа были определены область 
компетенций и финансовые источники обеспече-
ния деятельности местной власти. Однако в Рос-
сии это уже не первая попытка создать правовые 
и экономические предпосылки для устойчивого 
функционирования городского и сельского само-
управления. Тем ценнее изучение и всестороннее 
осмысление отечественного исторического опы-
та по формированию и развитию финансовых, 
институциональных и организационных основ 
функционирования муниципальной власти.

В рамках настоящей статьи ставится задача 
проанализировать эволюцию расходных обя-
зательств городского самоуправления в первое 
десятилетие после принятия Городового поло-
жения 1870 г.

Результаты исследования
Реформирование местного самоуправления 

в Российской империи началось с введения Го-
родового положения 1870 г. Этим документом 

изменялась система управления городом как 
самостоятельной, автономной административной 
единицей и материально-финансовые условия 
функционирования городского хозяйства. Города 
получили больше самостоятельности в проведе-
нии бюджетной политики, значительно расширя-
лись их возможности по привлечению внешних 
источников финансирования. Существенной 
новацией в направлении совершенствования фи-
нансовых основ местного самоуправления стало 
закрепление за городами собственных источников 
финансирования бюджета. Городам передавался 
оценочный сбор с недвижимых имуществ; сбор 
с документов на право торговли и промыслов; 
сбор с трактирных заведений, постоялых дворов 
и съестных лавок.

Помимо закрепленных налогов и сборов, 
городским властям разрешалось вводить до-
полнительные сборы: с извозного и перевозного 
промыслов, с лошадей и экипажей частных лиц.

В бюджет города поступали также сборы за 
запись актов гражданского состояния, сборы при 
клеймении мер и весов, сборы с аукционных про-
даж, сборы с ввозимых и вывозимых товаров [1].

Одновременно с этим более четко определялся 
круг ответственности городских властей за со-
стояние подведомственной территории. 
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В сферу полномочий городского обществен-
ного управления входил широкий круг вопросов 
местного значения, которые условно можно раз-
делить на три блока: экономический, социально-
культурный и общественная безопасность.

В блок вопросов экономического характера, 
находившихся в сфере полномочий городского 
управления, входили такие направления, как про-
довольственное обеспечение города, содействие 
развитию в городе торговли и ремесел, развитие 
транспортной инфраструктуры, сохранение и 
приумножение городского имущества, надзор за 
соблюдением правил ведения предприниматель-
ской деятельности. 

К социально-культурному блоку вопросов от-
носились благоустройство города (содержание 
улиц, площадей, мостовых, тротуаров, город-
ских общественных садов, водопроводов, сточ-
ных труб, каналов, прудов, мостов и переправ, 
освещение города), развитие в городе системы 
общественного призрения (содержание богаде-
лен, приютов), попечение о народном здравии и 
просвещении.

Вопросы общественной безопасности были 
связаны с поддержанием в городском сообществе 
гражданского мира и согласия между сословиями, 
проведением комплекса мер противопожарной 
безопасности, содержанием полиции и учрежде-
ний пенитенциарной системы. 

До второй трети ХIХ столетия социальная 
сфера в городах Российской империи находилась 
в зачаточном состоянии. Развитие капитализма, 
внедрение технологических инноваций в промыш-
ленность, модернизация транспортного сектора, 
совершенствование инженерно-строительного 
дела – все это послужило предпосылками для 
формирования запроса общества и органов госу-
дарственного управления на повышение качества 
человеческого капитала. 

Уже к 80-м гг. ХIХ столетия можно было 
говорить о складывании в России социальной 
сферы как неотъемлемой части национальной 
экономики. 

Основой социальной сферы городской эконо-
мики в пореформенный период являлась система 
образования. В Казанской губернии, по данным 
органов государственной статистики, в 1882 г. 
числилось 559 учебных заведений всех типов, из 
которых 59 (10,5%) находилось в губернском цен-

тре, 40 (7,2%) – в уездных городах, остальные – 
в сельской местности. Учащихся во всех образо-
вательных учреждениях состояло 30 212 человек, 
в том числе в Казани – 7 843 человек (26%), в 
уездных городах – 3 533 (11,7%), в сельской мест-
ности – 18 836 (62,3%) [2, с. 87, 91, 95].

Бюджетные расходы на содержание обра-
зовательных учреждений в городах губернии 
существенно разнились. В губернском центре 
средств выделялось значительно больше, нежели 
в уездных городах. Так, в 1873 г. расходы по ста-
тье образование в казанском бюджете составили 
16 820 руб., а в бюджете на 1881 хозяйственный 
год – уже 64 544 руб., т.е. за восемь лет выросли 
в 3,8 раза (табл. 1).

Таблица 1
Расходы бюджета г. Казани на социальную сферу 

в 1873, 1881 гг.*

Статьи расходов 
социальной сферы

1873 г. 1881 г.

абс.
в % 

от расходов 
бюджета

абс.
в % 

от расходов 
бюджета

Образование 16 820 4,6 64 544 15,8

Здравоохранение 18 754 4,7 28 395 7,0

Учреждения общест-
венного призрения 
и социальные выплаты

15 371 3,4 22 693 5,6

Культура 1 516 0,4 2 100 0,5

Итого расходов 
на социальную сферу 
города 

53 977 13,1 113 966 28,9

*Источник: подсчет авторов на основе [3, с. 422–429, 
437–445].

Рост расходов на нужды народного просвеще-
ния увеличился преимущественно за счет рас-
ширения сети учебных заведений, получавших 
бюджетное финансирование из муниципальной 
казны. Например, в 1871 г. таковых было 13 
(12 приходских училищ и Мариинская женская 
гимназия), а в 1881 г. уже 19 (15 приходских учи-
лищ, реальное и городское ремесленные училища, 
Мариинская и Ксенинская женские гимназии).

Расходы муниципальных бюджетов уездных 
городов Казанской губернии на образовательные 
нужды были значительно скромнее. Обследование 
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их бюджетов позволило установить, что самые 
значительные ассигнования на образование и в 
абсолютном значении и в процентном отношении 
к общей сумме расходной части бюджета выделя-
лись в Чистополе, Царевококшайске, Чебоксарах 
и Свияжске (табл. 2). Эти города почти в два раза 
опережали Козмодемьянск, Мамадыш, Цивильск 
и Ядрин по объемам финансирования учебных за-
ведений. Причем в Чистополе и Царевококшайске 
доля расходов на образование в общей сумме 
расходных обязательств местных бюджетов была 
даже выше, чем в губернском центре. На содер-
жании и попечении органов местного управле-
ния малых городов находились, как правило, 
образовательные учреждения низшего уровня 
обучения – приходские училища. 

Таблица 2
Расходы уездных городов Казанской губернии 

на социальную сферу в 80-е гг. ХIХ в.1

Город
Образование Здравоохра-

нение

Учреждения 
обществен ного 
призрения, 
культуры 

и социальные 
выплаты

Итого
 расходы 

на социальный 
сектор

абс. % абс. % абс. % абс. %

Козмо-
демьянск 935 5,7 170 1,0 530 3,2 1635 9,9

Мамадыш 800 7,1 329 2,9 400 3,5 1529 13,3

Свияжск 1684 15,4 0 0 0 0 1684 15,4 

Царево-
кокшайск 1770 19,3 0 0 0 0 1770 19,3

Цивильск 902 9,3 0 0 0 0 902 9,3 

Чебоксары 1843 11,0 1261 7,5 3104 18,5

Чистополь 10568 19,5 1953 3,6 2261 1,2 14782 24,3

Ядрин 556 7,7 96 1,3 0 0 655 9,2

Казань 64544 15,8 28395 7,0 24793 6,1 113966 28,9

Важное место в социальной политике го-
родских властей занимало «охранение народ-
ного здравия». На нужды здравоохранения в 
губернском городе Казани в 1873 г. выделялось 
18,7 тыс. руб., в 1881 г. – 28,3 тыс. руб. По этой 
статье бюджетных расходов наблюдался рост 

1 Казанские губернские ведомости: 04.02.1888, 
06.02.1888, 14.02.1889, 06.05.1885. По городам Спасск и 
Тетюши сведений нет.

как по абсолютным, так и по относительным 
показателям. Большая часть указанных ассиг-
нований предназначалась на финансирование 
городской Александровской больницы. Кроме 
того, средства из бюджета выделялись на со-
держание других учреждений здравоохранения 
и городских врачей. 

Еще одно направление социальных расходов 
городских властей пореформенной России – 
 финансирование учреждений общественного 
призрения, культуры и предоставление из го-
родской казны пенсий и пособий нуждающимся 
гражданам. Как видно из табл. 1, финансовое 
обеспечение этого направления бюджетной по-
литики органов муниципального управления 
Казани было незначительным, но и тут за восемь 
лет местные власти добились увеличения общей 
суммы расходов более чем на 46%. Доля расходов 
по данным статьям в общей структуре расходной 
части бюджета также увеличилась с 3,4 до 5,6%. 
Основными получателями бюджетных средств 
являлись Дом призрения неимущих, престарелых 
и увеченных граждан и городская библиотека.

В уездных городах по недостатку средств рас-
ходы по врачебной части и прочие социальные 
расходы закладывались не на каждый финансо-
во-хозяйственный год. И они, как правило, не 
превышали 4–5% от общего объема расходных 
обязательств местных бюджетов. Так, в 1881 г. 
финансовом году только органы городского само-
управления Козмодемьянска, Мамадыша, Чисто-
поля, Чебоксар и Ядрина взяли на себя бюджетные 
обязательства предоставить средства на содержа-
ние учреждений здравоохранения, общественного 
призрения и культуры.

Огромную роль в реализации социальных про-
ектов муниципальных властей играли городские 
общественные банки, в особенности Казанский 
городской общественный банк [4]. 

Выводы
Таким образом, в пореформенный период 

в бюджетной политике городского самоуправ-
ления произошли важные изменения. Приори-
тетным направлением в социально-экономиче-
ской политике местной власти стало развитие 
общественного сектора городского хозяйства и, 
прежде всего, народного просвещения. Уже в 
первое десятилетие после введения в действие 
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Городового положения 1870 г. расходы городских 
бюджетов на финансирование образовательных 
учреждений заметно выросли. Расширилась сеть 
учебных заведений. Городские власти брали на 
себя обязательства по содержанию учебных за-
ведений начального (редко и преимущественно 
в крупных городах) и среднего уровня образо-
вания. Общие объемы финансирования сферы 
образования находились в зависимости от фи-
нансовых возможностей города. В губернском 
центре они были на порядок выше, а потому 
и средств выделялось больше. Тем не менее и 
в малых городах финансирование образования 
находилось в числе первейших забот местной 
власти. В некоторых из них доля расходов на об-
разование в общей сумме расходных обязательств 
была весьма значительной.

Меньше средств городские власти выделяли на 
содержание учреждений здравоохранения, обще-
ственного призрения и культуры. Но и эти отрасли 
социальной сферы не оставались без внимания 
городских дум и городских управ. 

Общий вектор бюджетной концепции местной 
власти заключался в постепенном увеличении 
финансового обеспечения всех направлений со-
циальной политики. Повсеместный рост расходов 
городских бюджетов на социальную сферу был 
связан с бурным экономическим развитием поре-
форменной России и институционализацией со-
циального пространства страны, обусловившими, 
в свою очередь, необходимость в новом качестве 
человеческого капитала. 
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Methods: abstract-logical and empirical.
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МОДЕЛЬ  РАЦИОНАЛЬНЫХ  ОЖИДАНИЙ  
И  ВОЗМОЖНОСТИ  ЕЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В  УПРАВЛЕНИИ  СОВРЕМЕННЫМИ  АЭРОПОРТАМИ
Цель: описание модели рациональных ожиданий и анализ возможностей ее использования в стратегическом 

управлении аэропортовыми комплексами.
Метод: абстрактно-логический.
Результаты: Развитие аэропорта (аэропортового комплекса) заключается в его движении по кривой жизненно-

го цикла в определенном промежутке времени. Менеджмент аэропортового комплекса направлен на увеличение 
промежутка времени нахождения предприятия в той стадии, которая обеспечивает ему высокую устойчивость, 
или, наоборот, планирует уменьшить промежуток времени, снижая тем самым вероятность появления негативных 
последствий, что отражается в разрабатываемых экономических стратегиях. Рассматривая же деятельность аэро-
портов как сложную экономическую систему, мы приходим к выводу, что ее развитие связано со стратегическими 
решениями в сфере экономики и финансов, которые определяются рядом детерминант, влияющих на развитие всего 
аэропортового комплекса.

Научная новизна: рассмотрена проблема управления аэропортовым комплексом в условиях рациональных 
ожиданий. Выявлено, что рациональные ожидания являются основой для принятия стратегических решений по 
управлению аэропортовыми комплексами; приведена факторная модель, описывающая рациональные и нерацио-
нальные ожидания субъектов управления аэропортом.

Практическая значимость: проявляется в возможности внедрения модели рационных ожиданий в управление 
аэропортовыми комплексами. 

Ключевые слова: ожидание; рациональность; время; управление; аэропорт (аэропортовый комплекс).

Актуальность темы. Современная теория 
организации исходит из того, что организации 
являются динамическими системами, которые 
развиваются по собственным законам, и эти за-
коны являются универсальными и объективными. 

В то же время, несмотря на единство взгля-
дов относительно закономерностей развития 
организации, в экономической теории имеется 
значительное количество подходов к управлению 
развитием организации. Проблемным остается 
вопрос эффективного, рационального управления 
современным аэропортами на различных этапах 
жизненного цикла. Решить данную проблему 
позволяет использование фундаментальных по-
ложений теории рациональных ожиданий, являю-
щейся в наши дни перспективным направлением 
экономической теории.

Однако в научной литературе остается нераз-
работанной проблема управления аэропортами с 
использованием элементов теории рациональных 
ожиданий, что определяет актуальность и перспек-
тивность избранного направления исследования. 

Анализ научных публикаций. Как указывает 
В. Бьютер, появление данной теории является 
революционным переворотом в экономической 
теории [1, с. 269]. Создателем теории рациональ-
ных ожиданий является Дж. Мут, изложивший 
свои взгляды в работе «Рациональные ожидания 
и теория движения цен» [2]. В дальнейшем его 
теоретические положения были осмыслены и 
развиты в трудах Р. Берроу, Р. Лукаса, Н. Уоллеса, 
Т. Саржента, Л. Лейдермана, П. Минфорда и др. 
Новое видение перспектив  развития теории пред-
ложено в работах Т. Саржента «Рациональные 
ожидания и  теория экономической политки» [3] 
и Р. Лукаса [4].

Последняя работа имеет особое значение для 
исследования состояния экономических агентов в 
среднесрочном периоде, поскольку дает возмож-
ность проецировать теоретические положения 
данной теории на концепцию циклического раз-
вития экономики, рассматривать теорию рацио-
нальных ожиданий как существенное дополнение 
к теории жизненного цикла организаций. 
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В России теория рациональных ожиданий 
исследовалась Т. Агаповой, С. Серегиной [5], 
Г.И. Дехтяр [6], Д.В. Тычинским [7] и другими 
учеными, однако уровень этих научных разра-
боток не дает оснований для их практического 
использования на микроуровне. 

Теоретики рациональных ожиданий считают, 
что обладая необходимой информацией, экономи-
ческие субъекты могут действовать рационально, 
однако проблема заключается в определении 
необходимого объема данной информации, ее 
осмысления и анализа. Данная теоретическая 
концепция имеет значение и для управления 
аэропортовыми комплексами, поскольку дает воз-
можность рассматривать аэропорт как динамично 
развивающуюся систему, в процессе развития 
которой происходит смена стадий жизненного 
цикла, что, в свою очередь, дает возможность при-
нимать рациональные управленческие решения в 
сфере модернизации аэропортов.

Таким образом, целью данной статьи является 
описание возможностей  применения концепции 
жизненного цикла организации с использовани-
ем элементов теории рациональных ожиданий в 
практике управления аэропортами с целью обо-
снования необходимости обновления аэропортов.

Результаты исследования. Создатель теории 
рациональных ожиданий Д. Мут в своих рас-
суждениях исходил из того, что субъекты эко-
номики (экономические агенты) имеют в своем 
распоряжении достаточный объем информации, 
который позволяет им объективно определять 
свое текущее положение на рынке, использовать 
ее в целях прогнозирования будущего, действуя 
при этом рационально, хотя и субъективно [2]. 

Ныне данная теория представляет синтез 
разных направлений экономической и управлен-
ческой мысли: экономическую теорию, стратеги-
ческий менеджмент и маркетинг, антикризисный 
менеджмент, а также при рассмотрении теоре-
тических проблем, связанных с рациональными  
ожиданиями, ученые используют отдельные 
фрагменты теории циклов. 

В рамках экономической модели рациональ-
ных ожиданий (Ро) экономисты [1; 3] исходят из 
того, что в идеале разница между экономиче-
ским ожидаемым (планируемым) результатом ОP 
и реально полученным экономическим показа-
телем Рер соответствует величине Х, математиче-

ское значение которой равно нулю (предложено 
автором): Ро = ОP – Рер = Х = 0.

На современном этапе развития данная теоре-
тическая концепция может быть на практике ис-
пользована в управлении современными аэропор-
тами, поскольку данный экономический субъект 
представляет собой динамично развивающуюся 
систему, в процессе управления которой всегда 
желательным представляется, чтобы ожидаемые 
и реально полученные результаты не просто со-
впадали, но и обеспечивали надлежащий уровень 
развития аэропорта  в части безопасности полетов, 
уровня пассажиро- и товарооборота, комфорта и 
технического обслуживания воздушных лайнеров.

Однако приходится констатировать факт, что в 
сфере управления аэропортами нередко планиру-
емый результат не отвечает ожиданиям, что явля-
ется прямым следствием дефектов «управления 
по результатам», характерным для управления 
большинством украинских аэропортов. 

В целом, по отношению к современному аэро-
порту «рациональное ожидание» можно опре-
делить как процесс прогнозирования будущих 
изменений в деятельности аэропорта, который 
дает возможность не только их предвидеть, но 
и управлять данными изменениями с целью до-
стижения запланированного результата.

Если же спроецировать данное теоретическое 
положение на практическую сферу экономиче-
ской деятельности аэропортовых комплексов, 
то можно сказать, что их развитие рационально, 
поскольку смена текущих состояний подчинена 
закону циклического развития организаций, и 
динамика циклов является вполне ожидаемой и 
предсказуемой. При этом ожидаемый и получен-
ный результат совпадают между собой, так как, 
например, ожидание фазы экономического спада 
является рациональным, поскольку наступление 
такого спада представляет собой объективный и 
закономерный экономический результат, связан-
ный с циклическим экономическим развитием. 

С точки зрения рационального экономического 
поведения,  несомненно, что задачей менеджмен-
та является создание условий для продления 
позитивных этапов жизненного цикла и эффек-
тивное антикризисное управление на этапах спада 
экономической деятельности. В связи с этим, по 
мнению автора данной статьи, первоочередной за-
дачей менеджмента является определение своего 
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текущего положения в соответствии со стадиями 
жизненного цикла с целью принятия рациональ-
ных управленческих решений  целью которых 
является устойчивое экономическое развитие, 
под которым автор статьи понимает процесс 
динамичных изменений хозяйственно-экономи-
ческой системы, способствующих экономической 
стабильности деятельности аэропортов. 

Учитывая специфические черты развития 
украинских аэропортов, автор считает целесоо-
бразным предложить следующую классификацию 
фаз жизненного цикла аэропортов:

1. Фаза устойчивого спада, когда фактически 
аэропорт прекратил свое функционирование, и 
его возрождение или нецелесообразно, или тре-
бует огромных инвестиций.

2. Фаза спада с возможностью возрождения, 
когда фактически аэропорт является морально и 
физически устаревшим, но его возрождение все 
же возможно.

3. Стадия несистемной зрелости, когда аэро-
порт находится в фазе бессистемного совершен-
ствования, периоды подъемов перемежаются с 
периодами спадов, но в целом аэропорт находится 
в удовлетворительном состоянии.

4. Стадия поствозрождения, когда аэропорт 
находится в фазе устойчивого развития после вос-
становления или еще в процессе восстановления.

Если рассматривать текущее положение аэро-
порта, то оно во многом зависит от состояния 
управляющих, производственных, технологиче-
ских и других систем предприятия (табл. 1). 

Таблица 1
Факторы, определяющие текущее положение 
аэропорта на рынке аэропортовых услуг*

№ Наименование фактора

1 Финансовые результаты хозяйственно-экономической деятельности 

2 Инфраструктура обслуживания пассажиров (гостиницы, питание, 
торговля и др.)

3 Соответствие современным технологиям управления, использование 
инструментов маркетинга, менеджмента

4 Соответствие современным технологиям обеспечения безопасности 
полетов

5 Соответствие современным технологиям обработки багажа, уровень 
сервиса (информация, комфорт залов, дополнительные услуги и др.)

6 Соответствие современным технологиям регистрации пассажиров и 
их транспортировку в самолет

7
Возможность принимать современную тяжелую авиационную технику, 
возможность выполнять международные рейсы, усовершенствование 
взлетных полос и пр.

* Источник: составлено автором.

В качестве объекта исследования автором 
статьи были выбраны крупнейшие аэропорты 
Украины, временной период – с 1991 по 2011 гг. 
Для того чтобы получить необходимую информа-
цию, было проведено анкетирование менеджеров 
украинских аэропортов. Набор факторов, которые 
были определены автором, был оценен менедже-
рами и руководителями ведущих украинских аэ-
ропортов. Для упрощения процедуры проведения 
был выбран метод индикации, при котором все 
изменения в системе рассматриваются на основе 
трех показателей: –1 – изменения носят негатив-
ный характер, соответственно фактор негативно 
влияет на деятельность аэропорта, 0 – изменения 
не происходят, соответственно фактор является 
нейтральным по отношению к деятельности аэро-
порта; 1 – изменения носят позитивный характер, 
соответственно фактор оказывает положительное 
влияние на деятельность аэропорта [8; 9].

В качестве примера ниже приведены данные 
относительно деятельности шести украинских 
аэропортов: «Бердянск», «Сумы», «Борисполь», 
«Харьков», «Винница» и «Черновцы» (табл. 2).

На основе полученных данных была рассмо-
трена динамика жизненных циклов аэропортов 
Украины в 1991–2011 гг. (табл. 3).

Проведенное исследование аэропортов по-
зволило составить таблицу, с помощью которой 
можно оценить современный этап развития укра-
инских аэропортов согласно теории жизненного 
цикла организации (табл. 4).

Используя формулу [10] λ = 
t
1 , где t – среднее 

время пребывания аэропорта в i-м состоянии, 
рассчитаем показатель λ, характеризующий ожи-
даемое время перехода аэропорта из одной ста-
дии жизненного цикла в другую его стадию, т.е. 
интенсивность перехода (табл. 5). Под интенсив-
ностью перехода в настоящей работе понимается 
время, необходимое аэропорту для смены стадии 
жизненного цикла. Данный показатель дает воз-
можность говорить об устойчивости развития 
аэропорта в конкретном временном периоде, т.е. 
чем выше этот показатель, чем дольше аэропорт 
находится на стадиях экономического роста, тем 
более устойчивым является его развитие, тем 
более перспективным является данный аэро-
порт для обеспечения потребностей в перевозках 
грузов и пассажиров. В то же время длительное 
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Таблица 2
Матрица данных для анализа фаз жизненного цикла украинских аэропортов*

№
 ф

-р
а 

Аэропорт «Бердянск»

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

∑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Су
мм

а 
ба
лл
ов

 Международный аэропорт «Борисполь»

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

∑ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 2 2 4 6 6 6 6 6

Су
мм

а 
ба
лл
ов

 Аэропорт «Винница»

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

∑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

Су
мм

а 
ба
лл
ов Международный аэропорт «Сумы»

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

∑ -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 4 4 0 3 0 0 0 0 0 -7

Су
мм

а 
ба
лл
ов

 Международный аэропорт «Харьков»

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

∑ -3 -3 -3 7 -3 -3 -3 -3 1 3 3 3 7 7 3 3 7 7 7 7 7

Су
мм

а 
ба
лл
ов Международный аэропорт «Черновцы»

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

∑ -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -5 -5 -5 2 2 2 2 0 0 0 0

*Источник: составлено автором.
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Таблица 3
Динамика жизненных циклов аэропортов Украины в 1991–2011 гг.*

Аэропорт График жизненного цикла аэропорта
Средняя 

продолжительность 
жизненного цикла

Современная стадия 
жизненного цикла

Бе
рд
ян
ск

00

0,50,5

1

1,51,5

2

2,52,5

19
91

19
91

19
93

19
93

19
95

19
95

19
97

19
97

19
99

19
99

20
01

20
01

20
03

20
03

20
05

20
05

20
07

20
07

20
09

20
09

20
11

20
11

ЖизненныйЖизненный
циклцикл 20 лет: 5 стадий = 4,0 года  

Стадия спада 
с возможностью 
возрождения

Бо
ри
сп
ол
ь

00

0,50,5

1

1,51,5

2

2,52,5

19
91

19
91

19
93

19
93

19
95

19
95

19
97

19
97

19
99

19
99

20
01

20
01

20
03

20
03

20
05

20
05

20
07

20
07

20
09

20
09

20
11

20
11

ЖизненныйЖизненный
циклцикл 20 лет: 5 стадий = 4,0 года  Стадия 

поствозрождения

В
ин
ни
ца

-8-8
-7-7
-6-6
-5-5
-4-4
-3-3
-2-2
-1-1
0

19
91

19
91

19
93

19
93

19
95

19
95

19
97

19
97

19
99

19
99

20
01

20
01

20
03

20
03

20
05

20
05

20
07

20
07

20
09

20
09

20
11

20
11

ЖизненныйЖизненный
циклцикл 20 лет: 3 стадии = 6,6 лет  Стадия 

устойчивого спада

Су
мы

-8-8

-6-6

-4-4

-2-2

0

2

4

6

19
91

19
91

19
93

19
93

19
95

19
95

19
97

19
97

19
99

19
99

20
01

20
01

20
03

20
03

20
05

20
05

20
07

20
07

20
09

20
09

20
11

20
11

ЖизненныйЖизненный
циклцикл 20 лет: 7 стадий = 2,8 года Стадия 

устойчивого спада

Х
ар
ьк
ов

-4-4

-2-2

0

2

4

6

8

19
91

19
91

19
93

19
93

19
95

19
95

19
97

19
97

19
99

19
99

20
01

20
01

20
03

20
03

20
05

20
05

20
07

20
07

20
09

20
09

20
11

20
11

ЖизненныйЖизненный
циклцикл 20 лет: 5 стадий =  4 года Стадия 

поствозрождения

Че
рн
ов
цы

-8-8

-6-6

-4-4

-2-2

0

2

4

19
91

19
91

19
93

19
93

19
95

19
95

19
97

19
97

19
99

19
99

20
01

20
01

20
03

20
03

20
05

20
05

20
07

20
07

20
09

20
09

20
11

20
11 ЖизненныйЖизненный

циклцикл 20 лет: 6 стадий = 3,3 года
Стадия 

несистемной 
зрелости

*Источник: составлено автором.
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Таблица 4
Современный этап развития украинских аэропортов согласно теории 

жизненного цикла организации*

№ Стадия жизненного цикла, 
на которой находится аэропорт в настоящее время согласно исследованию автора Аэропорты (название)

1 Стадия спада с возможностью возрождения Бердянск

2 Стадия устойчивого спада Сумы

3 Стадия поствозрождения Борисполь

4 Стадия поствозрождения Харьков

5 Стадия устойчивого спада Винница

6 Стадия несистемной зрелости Черновцы

* Источник: составлено автором.

пребывание аэропорта на стадии спада ведет к 
полному прекращению деятельности вследствие 
бесперспективности  функционирования (табл. 5).

Таблица 5
Интенсивность перехода украинских аэропортов 

по фазам жизненного цикла 
за двадцатилетний период (1991–2011 гг.)*

Аэропорт
Средняя 

продолжительность 
жизненного цикла

Интенсивность 
перехода

Бердянск 4,0 года 1: 4,0= 0,25

Борисполь 4,0 года 1: 4,0 = 0,25

Винница 6,6 лет 1: 6,6 = 0,15

Сумы 2,8 года 1: 2,8 =0,35

Харьков 4,0 года 1: 4,0 = 0,25

Черновцы 3,3 года 1: 3,3 = 0,30

* Источник: составлено по расчетам автора.

Считается, что оптимальным значением по-
казателя интенсивности перехода на стадиях 
экономического роста является оптимум и оп-
тимальное значение 0,01, и оно свидетельствует 
о постоянстве развития в периоде, который со-
ставляет 100 лет [11, с. 224].

Анализируя данный показатель, можно сказать, 
что наиболее устойчивыми и перспективными с 
точки зрения экономического роста являются киев-
ский аэропорт «Борисполь» и аэропорт г. Харькова, 
находящиеся на стадиях поствозрождения, что яв-
ляется вполне ожидаемым следствием реконструк-
ции данных аэропортов в связи с проведением 
Евро–2012; сложная ситуация, грозящая длитель-
ным кризисом, характеризует развитие аэропорта 
г. Сумы. Также сложная ситуация наблюдается и 
в аэропорту г. Винницы, однако высокие показа-

тели интенсивности перехода дают возможность 
данному аэропорту достаточно быстро выйти из 
кризиса. На стадии спада с перспективой доста-
точно быстрого обновления находится аэропорт г. 
Бердянска. Что касается аэропорта г. Черновцы, то 
этому аэропорту в ближайшее время грозит насту-
пление фазы спада, что требует мер оперативного 
реагирования на создавшуюся ситуацию. 

Показатель устойчивости большинства укра-
инских аэропортов не соответствует не только 
оптимальному уровню, но и существенно отли-
чается от аналогичных показателей аэропортов 
европейских стран (табл. 6). 

Таблица 6
Интенсивность перехода зарубежных аэропортов 

по фазам жизненного цикла 
за двадцатилетний период (1991–2011 гг.)*

Аэропорт Страна Интенсивность 
перехода

Тегель Германия 0,08

Орли Франция 0,06

Аэропорт им Дж. Кеннеди США 0,09

Хитроу Англия 0,07

Шереметьево Россия 0,09

* Источник: составлено автором на основе дан-
ных [10].

В ведущих странах мира показатель интенсив-
ности перехода ниже, чем в Украине, что свиде-
тельствует о более высокой степени устойчивости 
аэропортов по сравнению с Украиной. Следстви-
ем более высокой устойчивости является то, что в 
Германии, Франции нужно проводить работы по  
реконструкции аэропортов с периодичностью в 
12–6 лет, в США и России – с периодичностью в 
11 лет, в Англии – 14 лет [10]. 
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Исходя из полученных данных, в Украине 
рациональным поведением можно считать обнов-
ление инфраструктуры аэропортов с периодично-
стью в 4–7 лет с тем, чтобы достичь показателей 
относительной устойчивости.

Такое экономическое поведение будет не про-
сто рациональным, но и экономически необходи-
мым с учетом того состояния, в котором сегодня 
находятся большинство украинских аэропорто-
вых комплексов. В Концепции Государственной 
целевой программы развития аэропортов на пе-
риод до 2020 г. [12] указано, что в большинстве 
аэропортов аэродромы, аэродромные сооружения 
и оборудование соответствуют требованиям, 
установленным для надлежащего обслуживания 
современных воздушных судов, но пассажирские 
терминалы и инфраструктура аэропортов не в 
состоянии обеспечить должное обслуживание 
пассажиров и воздушных перевозчиков, что 
сдерживает увеличение объема перевозок. Не-
достаточные геометрические размеры, несущая 
способность элементов аэродромов, пропускная 
способность терминальных комплексов, развитие 
аэропортовой инфраструктуры делают невозмож-
ным применение новейших технологий, не дают 
возможности удовлетворить спрос на услуги ави-
ационного транспорта в соответствии с междуна-
родными стандартами. Соответственно интенсив-
ное обновление аэропортовой инфраструктуры, 
основных фондов аэропортовых комплексов явля-
ется первоочередной управленческой задачей как 
на государственном, региональном уровнях, так и 
на уровне управления отдельными аэропортами. 

Выводы
Таким образом, теория рациональных ожи-

даний с точки зрения развития аэропортовых 
комплексов может считаться теоретическим 
основанием для практического управления аэро-
портами по стадиям жизненного цикла. Обладая 
необходимой информацией, менеджмент аэропор-
та имеет возможность предсказывать поведение 
хозяйственно-экономической системы в будущем, 
принимать уже в текущем периоде необходимые 
решения для устойчивого развития аэропорта в 
будущем.

Рациональным можно считать такой процесс 
управления современными аэропортами, который 

направлен на увеличение промежутка времени 
их пребывания на позитивных этапах жизнен-
ного цикла, для чего используются инструменты 
стратегического, инвестиционного менеджмента. 
С практической точки зрения предлагаемый в 
данной статье подход открывает возможности 
для дальнейших исследований, в частности, 
перспективным направлением представляется 
разработка концепции рационального поведения 
управленческого персонала аэропорта на раз-
личных стадиях жизненного цикла, разработка 
общей стратегической линии развития аэропортов 
в среднесрочном периоде с учетом такого рацио-
нального поведения. 

Список литературы
1. Buiter W. The Role of Economic Policy After the New 

Classical Macroeconomics “Macroeconomic Analysis: essays in 
macroeconomics and econometrics”, Ed. by D. Currie, R. Nobay, 
D. Peel. London, 1981, pp. 233–295.

2. John F. Muth. Rational Expectations and the Theory of 
Price Movements, Econometrica, 1961, No. 29, pp. 315–335.

3. Sargent T., Wallace N. Rational Expectations and the 
Theory of Economic Policy, Journal of Monetary Economics, 
1976, No. 2(2), рр. 169–183.

4. Lucas, Robert E. Jr. Models of Business Cycles. Oxford: 
Basil Blackwell, 1987, 362 р.

5. Агапова Т., Серегина С. Концепция рациональных 
ожиданий и эффективность макроэкономической политики // 
Российский экономический журнал. – 1996. – №10. – С. 86–93.

6. Дехтяр Г.И. Механизм функционирования и особен-
ности регулирования рефлексивных рынков: дис. ... канд. 
экон. наук. – Ростов н/Д, 2002. – 176 c. 

7. Тычинский Д.В. Влияние социальных ожиданий на 
процесс инфляции в России: дис. … канд. социол. наук. – 
М., 2010. – 183 с.

8. Бузгалин А.В., Колганов И. Сравнительный анализ 
экономических систем: методология и теория (материалы 
спецкурса) // Вестник Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. – 
2002. – № 3. – С. 94–114.

9. Зикунова И.В. Индикаторы делового цикла: проблема 
выбора в условиях постиндустриального развития // Про-
блемы современной экономики. – 2009. – № 3. – С. 76–81.

10. Сібрук В.Л. Оцінка ефективності інвестиційних 
проектів в аеронавігаційній системі: дис…. канд. екон. 
наук. – К: Лібра, 2006. – 217 с.

11. Яковенко В.С. Экономическая цикломатика: теория, 
методология, практика: дис. ... д-ра экон. наук. – Ставрополь, 
2008. – 409 с. 

12. Концепция Государственной целевой программы 
развития аэропортов на период до 2020 г. от 05.03.2008. – 
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/506-2008-%D1%80

В редакцию материал поступил 04.09.13

© Горбачова О.Н., 2013



70

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 3

Экономика и управление народным хозяйством

Информация об авторе
Горбачова Оксана Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, учета и аудита, Нацио-

нальный авиационный университет
Адрес: 03058, Украина, г. Киев, пр-т Комарова, 1
E-mail: Doctorantura2013@yandex.ru

Как цитировать статью: Горбачова О.Н. Модель рациональных ожиданий и возможности 
ее использования в управлении современными аэропортами // Актуальные проблемы экономики 
и права. – 2013. – № 3(27). – С. 63–70.

O.N. GORBACHOVA,
PhD (Economics), associate professor

National Aviation University, Kiev, Ukraine

RATIONAL  EXPECTATIONS  MODEL  AND  POSSIBILITIES  TO  USE  IT  IN  MANAGEMENT  
OF  MODERN AIRPORTS

Objective: description of the rational expectations model and analysis of possibilities to use it in strategic management of airport complexes.
Method: abstract-logical.
Results: Development of an airport (airport complex) is in its progressing along the lifecycle curve during a certain period. Airport complex 
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ФОРМИРОВАНИЕ  КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ  ПОЛОЖЕНИЙ  
МОДЕЛИ  УПРАВЛЕНИЯ  ЗНАНИЯМИ  В  ОРГАНИЗАЦИИ:  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  ПОДХОД 
(на основе эмпирического исследования)

Цель: 1. Определить основные положения модели управления знанием в организации. 2. Сформировать харак-
теристику рынков знаний. 3. Осуществить анализ рынка знаний за период 2000–2010 гг. в Российской Федерации.

Методы: общенаучные методы теоретического и эмпирического познания.+
Результаты: осуществлен анализ управления знаниями в рамках модели управления знаниями на микро-, мезо-, 

макроуровнях; осуществлено классифицирование знания как объекта управления в микро-, мезо-, макросистемах; 
представлена методика анализа, опирающаяся на имеющийся статистический материал; определены тенденции 
развития рынка знаний в промышленно развитых мезосистемах Российской Федерации.

 Научная новизна: сформирована модель управления знанием; предложена методика анализа управления зна-
нием на макро-, мезо-, микроуровнях с формированием индикаторов измерения рынков знаний на соответствующем 
уровне; выявлены динамика развития явного и неявного знания в Российской Федерации за период 2000–2010 гг., 
заключающаяся в доминировании развития рынка неявных знаний; лидирующее положение в управлении рынком 
знаний Центрального федерального округа как промышленно развитой мезосистемы.

Практическая значимость: в теоретическом плане – в систематизации и разработке теоретических положений 
модели, методики управления знанием на макро-, мезо-, микроуровнях; в прикладном плане – в анализе рынка зна-
ния с целью повышения эффективного управления рынком знаний на макро-, мезоуровнях в процессе разработки, 
производства и коммерциализации знания российскими предприятиями.

Ключевые слова: явное и неявное знание; управление знанием; управленческие инновации; методика анализа; 
промышленно-равитые мезосистемы; модель управления знанием.

1. Теоретические положения исследования: 
актуальность, задачи

Ярко выраженный междисциплинарный ха-
рактер исследования проблематики управления 
знаниями в настоящее время свидетельствует 
о научно-практическом интересе к объекту ис-
следования в психологическом, гуманитарном 
(педагогическом), философском, социально-эко-
номическом аспектах. Однако упомянутая меж-
дисциплинарность вызывает множество вопросов 
в сфере экономико-управленческих дисциплин в 
области управления знаниями. Они определили 
актуальность настоящего исследования, заклю-
чающуюся, на взгляд авторов, в недостаточной 
степени разработанности модели управления зна-

ниями в организации, опирающейся на методиче-
скую базу, позволяющую использовать эту модель 
на различных уровнях управления знаниями.1

В качестве базовых в настоящей работе были 
использованы исследования под ред. Б.З. Миль-
нера в части «Управление знаниями: формы, 
методы, технологии» [1], Б.З. Мильнера, З.П. Ру-
мянцева [2], В.А. Дресвянникова [3], И.К. Ади-

1 Составной частью модели управления являются, на 
взгляд авторов, концептуальные положения данной модели, 
раскрывающие ее сущность (сущность управления), по-
зволяющие (в совокупности с самой моделью, методикой 
анализа) сформировать представление о том, как можно 
осуществлять управление исследуемым объектом [20].
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зеса [4], А.В. Ахтерова, О.В. Лезина [5], а также 
другие труды российских и зарубежных ученых. 

Исходным является обобщение авторских 
исследований за период 2000–2012 гг. примени-
тельно к процессу управления знаниями в органи-
зации с формированием практической значимости 
выявленных тенденций (табл. 1) [6].

В результате авторских исследований в период 
2000–2012 гг. по вышеобозначенной теме была 
дана усовершенствованная трактовка понятия 
«модернизация». Под «модернизацией» пони-
мается обновление материального и нематери-
ального капитала с сокращением временнóго 
разрыва между этими процессами2. Сокращению 

Таблица 1
Обобщение авторских исследований за период 2000–2012 гг. применительно 

к процессу управления знаниями в организации*

№ Выявленные тенденции Практическая значимость 
выявленных тенденций

1 Усиление значения нематериального капитала в инновационной деятельности 
 предприятий

Масштабное инвестирование в нематериальный капи-
тал микро-, мезосистемы1

2 Необходимость сокращения временного интервала между модернизацией 
материального и нематериального капитала на основе институциональных пре-
образований, организационных изменений. Отсюда понятие «модернизация» 
раскрывается как обновление материального и нематериального капитала с до-
стижением минимального временного интервала между двумя этими процессами

Осуществление институциональных преобразова-
ний и организационных изменений для сокращения 
временнóго интервала между модернизацией матери-
ального и нематериального капитала в мезосистеме

3 Дифференцирование инноваций на продуктовые и процессные применительно 
к технологическим и нетехнологическим видам

Выявление факторов, влияющих на формирование про-
дуктовых и процессных нетехнологических инноваций 
ввиду различного характера факторов, влияющих на 
формирование продуктовых и процессных инноваций2

4 Усиление значения вопросов управления знаниями как нематериальным активом 
предприятий, т.е. управления явным и неявным знанием

Усиление значения явного и неявного знания в про-
цессе управления предприятием

5 Необходимость расширения источников финансирования инновационной дея-
тельности предприятий на основе развития факторов, связанных с финансиро-
ванием научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, научных 
исследований в целом

Привлечение прямых иностранных инвестиций на 
микро-, мезоуровне как источников знания в процессе 
трансфера технологий, знаний

6 Усиление значения «несвязанных» видов услуг в развитии и формировании 
высокотехнологичных регионов (центров), которые могут быть представлены 
производителем на удалении, через большие дистанции благодаря письменному 
контакту или при помощи информационно-коммуникационных технологий с 
использованием принципов «открытых инноваций»: экспорт и импорт техно-
логий, (высокотехнологичных) услуг, торговля технологиями в секторе «наука 
и научное обслуживание».

Развитие «связанных» и «несвязанных» услуг на 
мезоуровне как составляющих отрасли консультаци-
онных услуг

Примечание: 
1 Микросистема – уровень предприятия, мезосистема – уровень комплекса, региона.
2 Известно, что продуктовые инновации имеют рыночную ориентацию и диктуются потребителем, процессные 

инновации определяются внутренними факторами, их реализация основывается на соображениях эффективности [7]. 

* Источник: составлено авторами.

2 Обновление нематериального капитала носит в 
настоящее время в российском промышленном произ-
водстве «догоняющий характер», несмотря на то, что в 
период перехода к пятому, шестому технологическому 
укладу, становятся значимыми нетехнологические ин-
новации, наукоемкие виды экономической деятельности; 
стратегическим приоритетом модернизации промышлен-
ных производств мезосистем Российской Федерации яв-

ляется развитие науки, научного обслуживания на основе 
масштабной информатизации экономики, промышленных 
производств ее мезосистем за счет всех источников фи-
нансирования, включая собственные и привлеченные 
средства; к последним относятся прямые иностранные 
инвестиции, способствующие усилению трансфера тех-
нологий, знаний в российскую промышленность и – как 
следствие – увеличению ВВП [6, с. 10].
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временного разрыва между этими процессами 
служит, на наш взгляд, рассмотрение следующих 
вопросов в рамках настоящего исследования:

1. Определение основных положений моде-
ли управления знанием (явным и неявным) в 
организации.

2. Выявление характеристики рынков явных и 
неявных знаний.

3. Анализ рынка явных и неявных знаний за 
период 2000–2010 гг. в Российской Федерации.

Учитывая значимость исследования управ-
ления нематериальным капиталом в процессе 
модернизации мезоэкономических систем, пред-
приятий различных видов экономической дея-
тельности, считаем необходимым формирование 
концептуального представления о модели управ-
ления знаниями в организации (рис. 1)32. Опира-
ясь на работы И. Адизеса, Чесборо [8, с. 42–48], 
организацию (предприятие, фирму) необходимо 
рассматривать как живую, открытую систему по 
производству и управлению знанием в виде мате-
риального или нематериального продукта (рис. 1).

Под «производством знаний» в организации 
понимается социально-экономическая деятель-
ность, направленная на создание системы знаний 
организации, закодированных и формализован-
ных в общедоступной форме, предназначенных 
как для внутреннего использования, так и для 
продажи на рынке интеллектуальных продуктов 
[3, с. 27].

Под «управлением знанием» в организации 
понимаются процессы, направленные на (а) 
систематизацию, обновление (модернизацию) и 
коммерциализацию знания в виде материального 

3 Под «моделью управления» в целом авторами по-
нимается теоретически выстроенная целостная совокуп-
ность представлений о том, как выглядит и как должна 
выглядеть система управления, как она воздействует и 
как должна воздействовать на объект управления, как 
адаптируется и как должна адаптироваться к изменениям 
во внешней среде для того, чтобы управляемая органи-
зация могла добиваться поставленных целей, устойчиво 
развиваться и обеспечивать свою жизнеспособность. Под 
«моделью управлениями знаниями», в частности, понима-
ется упрощенное описание реального управления знани-
ями в организации. Концептуальные положения модели 
управления реализуют конкретные методики управления 
знаниями на макро-, мезо-, микроуровнях, базирующиеся 
на классификацию знания в организации как системе.

и нематериального продукта, (б) сокращение раз-
рыва с процессом обновления (модернизацией) 
материального капитала организации, что пред-
полагает активизацию процессов управления 
явным и неявным знанием. Модель управления 
знанием в организации предполагает реализацию 
конфигураций (служащих, в конечном итоге, ком-
мерциализации соответствующего вида знаний), 
приведенных на рис. 243.

Согласно авторским представлениям, конфи-
гурация А рис. 2 актуальна для рынка явных зна-
ний, конфигурация Б рис. 2 – для рынка неявных 
знаний54. Развивая положение о различиях рынков 

4 Механизмы управления знанием на рис. 1 рассмотре-
ны в следующем толковании: под «методами повышения 
квалификации персонала» понимаются: переобучение, 
переквалификация, самообучение сотрудников организа-
ции; трансфер знаний – это получение знания благодаря 
заключенным между данной организацией и другим 
предприятием лицензионного договора (либо созданного 
совместного предприятия), что подразумевает передачу 
знания от предприятия-партнера сотрудникам исследу-
емой организации; коммуникационные процессы – это 
процесс достижения устойчивого взаимодействия пове-
дения работников; под «методами мотивации персонала» 
понимается формирование системы материальной и не-
материальной мотивации.

5 Частным примером использования конфигурации 
Б является рассмотрение таких понятий стратегического 
менеджмента, как «миссия организации», «философия 
организации», «ценности организации» как составных 
частей «ценности, ментальных моделей» (рис. 1). При 
отсутствии участия и вовлеченности сотрудников органи-
зации (как механизма управления знанием) в разработку 
и следования этим понятиям, ценностям, это является 
характеристикой случая, свидетельствующего об утере 
организацией контроля над производством и управлени-
ем продукта на основе неявного знания: в организации 
нарушены коммуникационные процессы, отсутствует 
мотивация персонала и управление знанием как на 
уровне индивида, так и на уровне группы. Известно, что 
ведущие зарубежные компании, обладающие объектами 
интеллектуальной собственности, уделяют большое 
внимание разработке и своевременному совершенство-
ванию миссии, ценностей, принципов организации, 
доводя до сознания каждого сотрудника организации 
необходимость соответствия этим положениям. В то же 
время авторы, опираясь на собственный управленческий 
опыт на российских предприятиях, работу по программе 
МБА со слушателями-руководителями ряда предприятий 
Республики Татарстан и Российской Федерации (январь-
февраль 2013 г.), отмечают, что российские руководители 
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  – в настоящей работе не рассматривается;

ОИС – объекты интеллектуальной собственности; 
КДИ – конфиденциальная документированная информация;

1  – ресурсы на «входе» в организации; 

2  – продукты (товары и услуги) на «выходе» организации.

Рис. 1. Модель управления знаниями в организации*

* Источник: на основе [1; 3; 5].
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явных и неявных знаний, в исследовании под ред. 
Б.З. Мильнера [1, с. 292] необходимо выделить 
характеристики рынков явных и неявных знаний: 

1. Принципиальным является понимание воз-
можности коммерциализации явного знания в 
виде объектов интеллектуальной собственности, 
конфиденциальной документированной инфор-
мации, авторского права и неявного знания в 
виде известных моделей управления как основы 
управленческой инновации, т.е. услуги в области 
управления65.

2. Коммерциализация неявного знания осу-
ществляется «… в рамках специальных процедур, 
которые на рынке приобретают форму услуг 
(образование, наставничество, тренинг и пр….» 
[1, с. 292].

предприятий, обладающих объектами интеллектуальной 
собственности, зачастую рассматривают «миссию», 
«философию» организации как некоторые «красивые, 
но ненужные» элементы управления организацией, свой-
ственные, в первую очередь, зарубежным компаниям. 
Необходимо отметить, что критерием, объединившим 
руководителей среднего и высшего звена предприятий 
различного вида экономической деятельности в рамках 
программы МБА, организованной на базе ЧОУ ВПО 
«Институт экономики, управления и права» (г. Казани), 
является осознанная потребность в обновлении знаний 
в области администрирования бизнеса.

6 Ср. «…Неявные знания могут передаваться в рамках 
специальных процедур, которые на рынке приобретают 
форму услуг (образование, наставничество, тренинг и 
пр.). Поэтому предметом купли-продажи эти знания могут 
стать будучи составной частью услуги…» [1, с. 293].

3. Для коммерциализации неявного знания 
необходимо использование носителя этих зна-
ний (специалистов, обладающих неявными 
знаниями)76.

Целью управления знанием как пониманием 
того, как функционирует интересующий органи-
зацию объект во внешней или внутренней среде 
организации (или некоего ноу-хау [1, с. 426]) 
является управление изменениями, возникающи-
ми, соответственно, во внутренней или внешней 
среде организации. Реализация управления из-
менениями на основе управления явными и не-
явными знаниями в организации осуществляется 
при формировании управленческих инноваций 
(рис. 3). Понятие «управленческая инновация» 
трактуется авторами как внедрение нового, или 
усовершенствованного управленческого знания, 
т.е. менеджмент-концепций в виде управленче-
ских продуктовых или процессных инноваций в 
области менеджмента технологий, исследования 
и разработок и инноваций [6, с. 10, 22–23]. 

Следовательно, тема управления знаниями 
неразрывно связана с темой управления измене-
ниями, управленческими инновациями. Научно-
практический интерес в области темы исследова-

7 Примерами успешной коммерциализации неявного 
знания является система «бережливого производства» 
со множеством ее элементов, каждый из которых пред-
ставляет собой определенный метод, а некоторые (напр., 
«кайдзен-система») претендуют на статус концепции 
(система TPM (Total Productive Maintenance), система 5S 
и др.)). 

Рис. 2. Конфигурации коммерциализации продукта на основе явного и неявного знания

(А) Управление явным знанием (одним и/или несколькими видами) + управление знаниями 
по видам их приложения + управление знаниями по уровню их генерации (одним и/или 

несколькими видами) + механизм управления знанием (одним и/или несколькими видами)

(Б) Управление неявным знанием (одним и/или несколькими видами) + управление знаниями 
по уровню их генерации (один и/или несколькими видами) + механизм управления знанием 

(одним и/или несколькими видами)
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ния представляет область «управления неявными 
знаниями» (рис. 1): тематика «управления явными 
знаниями» представляется изученной и/или ак-
тивно изучаемой в российской экономической 
литературе в следующих аспектах: управление 
объектами интеллектуальной собственности 
(ОИС), статистический анализ ОИС87, использо-
вание методов оценки ОИС98. 

В исследовании под ред. Б.З. Мильнера пока-
заны два подхода в управлении явным и неявным 
знанием: 1) стремление организаций перевести 
неявные знания в явные; 2) сохранение своих 
«… конкурентных преимуществ в тех формах, 
которые не поддаются дублированию (специфи-
ческие тренинги, корпоративная культура, специ-
альные системы обслуживания …» [1, с. 292]. 

Проблематику «управления неявными знани-
ями» представляется возможным раскрыть при 
анализе взаимосвязи «управление знаниями – 
управленческие инновации – управление изме-
нениями» (рис. 3).

Управленческие  
инновации 

Управленческое знание 
(управление знаниями)  

Управление  
изменениями 

Рис. 3. Взаимосвязь понятий 
«управление изменениями», «управленческие 

инновации», «управленческое знание»

8 Необходимо отметить, что статистический анализ 
осуществляется за следующими ОИС: изобретения, по-
лезные модели, промышленные образцы. Информация 
за статистическим наблюдением за конфиденциальной 
документированной информацией авторами не выявлена 
(скорее всего, ввиду защиты КДИ в форме, индивидуаль-
но разработанной организацией). 

9 Россия в цифрах. 2012 // Федеральная служба госу-
дарственной статистики. – URL: http://www.gks.ru/bgd/
regl/b12_11/Main.htm 

Управленческое знание формируется в виде 
концепции (стратегии) изменений (например, тей-
лоризм, фордизм, постфордизм, тойотизм) в системе 
управления организацией, обеспечивающей эффек-
тивную настройку внутренней среды организации в 
соответствии с динамикой внешней среды; возника-
ет в связи с ориентацией организации на традицион-
ные постулаты стратегического и инновационного 
менеджмента (главной целью организации долж-
но являться функционирование в долгосрочном 
периоде, организация должна характеризоваться 
непрерывным развитием) [6, с. 10, 22–23].

Область управления изменениями в организа-
ции представляется возможным рассматривать на 
основе двух подходов: 

(1) жизненно-циклического подхода (модели 
И. Адизеса [4], Л. Грейнера и др.);

(2) подхода на основе скорости изменений в ор-
ганизации представлен моделями перемен: «мо-
делью прорыва», т.е. революционных изменений 
в микро-, мезосистеме и «моделью постепенного 
наращивания» [9, с. 92], т.е. эволюционных пре-
образований в микро-, мезосистеме. 

Таким образом, для коммерциализации неяв-
ного знания необходимы:

– новое или значительно улучшенное управ-
ленческое знание (т.е. концепции менеджмен-
та109, которые лежат в основе соответствующих 
управленческих революций, предполагающие, в 
частности, активизацию методов сопротивления 
изменениями1110, что используется в тейлоризме–
постфордизме–тойотизме («бережливом произ-
водстве» как составляющем тойотизма));

– институциональные преобразования во 
внешней среде организации, способствующие 
реализации данной управленческой продуктовой 
инновации как составляющей неявного знания [6];

– носитель неявного знания, формирующего 
данное неявное знание в виде соответствующей 
наукоемкой услуги для коммерциализации другим 
организациям.

10 Тейлоризм–фордизм–постфордизм–тойотизм [6].
11 Здесь имеются ввиду универсальные методы со-

противления изменениям (инновациям) в организации, 
охватывающие всю систему: информирование и общение; 
участие и вовлеченность; помощь и поддержка; перего-
воры и соглашения; манипуляция и кооптация; моббинг 
и буллинг; явное и неявное принуждение. 
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2. Эмпирическая часть
В эмпирической части исследования представ-

лена авторская методика анализа рынка знаний, 
реализующая следующие концептуальные поло-
жения модели управления знаниями: 

а) организация выступает как система на ма-
кро-, мезо-, микроуровнях; 

б) предложенная авторами модель управле-
ния знаниями в организации как системе носит 
универсальный характер для трех уровней управ-
ления знаниями в организации в теоретическом 
плане (рис. 1); 

в) в практическом плане в модели управления 
знаниями использована конкретная методика ана-
лиза рынка знаний на макро-, мезо-, микроуров-
нях с соответствующими индикаторами, выбор 
которых обосновывается: уровнем рассмотрения 
организации; (универсальной) классификацией 
знаний, заложенной в модели; используемыми 
за период 2000–2010 гг. при статистическом на-
блюдении организации различного уровня по-
казателями. Эмпирическое исследование рынка 
знаний в РФ за период 2000–2010 гг. осуществле-
но, таким образом, на основе анализа следующих 
статистических данных:

Макроуровень исследования: методика и ана-
лиз технологического баланса платежей предпри-
ятий промышленности РФ за период 2000–2010 гг.

Мезоуровень исследования: методика и анализ 
экспорта и импорта технологий и услуг техниче-
ского характера на уровне федеральных округов 
и поступления патентных заявок и выдачи ох-
ранных документов в промышленно развитых 
мезосистемах РФ за период 2000–2010 гг.

Микроуровень исследования: методика и ана-
лиз управления явными и неявными знаниями 
на основе анализа затрат на технологические 
инновации предприятий промышленности РФ за 
период 2000–2010 гг.

2.1. Макроуровень исследования: методика 
и анализ

На рис. 3 показаны составляющие явного и 
неявного знания на основе технологического 
баланса платежей1211 (рис. 4) [10, с. 93–104].

12 Более детальная информация по составляющим 
«явного» и «неявного знания» представлена в ранней 
авторской работе [10].

Основным классифицирующим признаком 
составляющих неявного знания является его 
определение как «некодифицированной услуги». 
В случае, представленном на рис. 4, мы имеем 
дело с научными исследованиями и разработками, 
не оформленными в виде патентов (т.е. не облада-
ющими защитой, характерной для явного знания), 
«несвязанными услугами», которые могут быть 
представлены производителем на удалении. Из-
вестно, что развитие рынка «несвязанных услуг» 
возможно благодаря информационно-коммуника-
ционным технологиям [6, с. 23–26].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Управление знаниями на основе технологического баланса платежей 

Патенты 
Беспатентные изобретения 
Патентные лицензии 
Полезные модели 
Ноу-хау 
Торговые марки 
Промышленные образцы 

Научные исследования и разработки 
Инжиниринговые услуги 
Прочие услуги  
(по реализации соглашения  
по обмену технологиями) 

ЯВНЫЕ  ЗНАНИЯ НЕЯВНЫЕ  ЗНАНИЯ 

Рис. 4. Управление знаниями на основе 
технологического баланса платежей: 

составляющие явного и неявного знания 
(методика исследования)

На основе анализа технологического баланса 
платежей по категориям контрактов в 2000, 2005 
и 2010 гг. в российской промышленности (рис. 5) 
можно выделить следующие особенности рын-
ка явных и неявных знаний за анализируемый 
период:

1. Доминирующее значение на рынке знаний 
за анализируемый период принадлежит рынку 
неявных знаний. Данное положение характерно 
как для экспортных, так и для импортных опера-
ций: минимум 60% на рынке знаний принадлежит 
рынку неявных знаний, т.е. рынку наукоемких 
услуг. Рост рынка неявных знаний за период 
2000–2010 гг. составляет ориентировочно более 
290%, в то время как рынок явных знаний вырос 
за аналогичный период на ≈120% (табл. 2, рис. 5).

2. Операции в области экспорта касательно 
рынка явных знаний значительно уступают ана-
логичным операциям в области импорта явных 
знаний. За период 2000–2010 гг. отмечается рост 
в увеличении платежей по импорту явных знаний 
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(в 2010 г. в общем объеме платежей за импорт 
40% принадлежит приобретению явных знаний). 
Экспортные поступления в 2010 г. составили, 

Таблица 2
Технологический баланс платежей по категориям контрактов в 2000, 2005, 2010 гг. 

в Российской Федерации (млн долл.)*

Категория 
контракта

Экспортные поступления, 
в млн дол. США

Платежи за импорт, 
в млн дол. США

Сальдо платежей за технологии,
в млн дол. США

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г.

1. Патенты на изобретения 65,8 926,3 582,6 255,5 8730,3 4024,2 -189,7 -7804,0 -3441,6

2. Беспатентные изобретения 14,8 467,0 1987,0 792,0 2983,5 – -777,2 -2516,5 1987,0

3. Патентные лицензии 421,9 1788,0 11821,3 2530,2 19315,4 82853,9 -2108,3 -17527,4 -71032,6

4. Полезные модели … … 1718,9 … …. 3665,6 … … -1946,7

5. Ноу-хау 2333,5 517,9 13778,5 11122,0 9489,7 62117,0 -8788,5 -8971,8 -48338,5

6. Товарные знаки 11497,0 5583,5 759,1 31122,4 191045,0 419009,3 -19625,4 -185461,5 -418250,2

7. Промышленные образцы 284,2 1017,3 2531,0 1044,2 1519,5 2,2 -760,0 -502,2 2528,8

8. Инжиниринговые услуги 139307,1 150858,8 368971,3 110171,3 582813,8 526913,5 29135,8 -431955,0 -157942,2

9. Научные исследования 
и разработки 23880,2 83214,4 138356,8 2268,3 16512,8 49631,8 21611,9 66701,6 88725,0

10. Прочее 25689,0 145023,2 87381,0 23602,1 121789,2 277765,8 2086,9 23234,0 -190384,8

ВСЕГО 203493,5 389396,4 627887,5 182908,0 954199,2 1425983,3 20585,5 -564802,8 -798095,8

в том числе:

ЯВНЫЕ ЗНАНИЯ 14617,2 10300 33178,4 46866,3 233083,4 571672,2 -32249,1 -222783,4 -538493,8

НЕЯВНЫЕ ЗНАНИЯ 188876,3 379096,4 594709,1 136041,7 721115,8 854311,1 52834,6 -342019,4 -259602

* Источник: на основе: [11, с. 263–265].

Рис. 5. Анализ управления явным и неявным знанием на уровне промышленности 
Российской Федерации в 2000–2010 гг.*

* Источник: на основе [11, с. 263–265]. 

в частности, лишь 5% от общего объема платежей 
в области внешнеэкономической деятельности 
российских предприятий (табл. 2).
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3. Значительную долю в области неявных 
знаний составляют «инжиниринговые услуги»1312 
(минимум 40% в экспортных поступлениях, 
60% – поступлениях за импорт), а также «прочие 
категории»1413 (табл. 3). В связи с преобладанием 
последних над категорией «научные исследова-
ния и разработки» необходима, на взгляд авторов, 
большая детализация данной категории. В случае 
импорта инжиниринговых услуг на российских 
предприятиях осуществляется модернизация 
морально устаревшего оборудования на менее из-
ношенное и нематериального капитала; в случае 
экспорта инжиниринговые услуги предоставля-
ются зарубежным партнерам без соответствую-
щего сопровождения в области продажи машин и 
оборудования российского производства. 

Таблица 3
Анализ составляющих неявного знания 
в технологическом балансе платежей 

по категориям контрактов в 2000, 2005, 2010 гг. 
в Российской Федерации, в % к итогу*

Категория 
контракта

Экспортные 
поступления, 
в % к итогу

Платежи за импорт, 
в % к итогу

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г.

1.Инжиниринговые 
услуги 74 40 62 81 81 62

2. Научные 
исследования 
и разработки

13 22 23 2 2 6

3. Прочее 13 38 15 17 17 32

* Источник: составлено авторами на основе: [11, 
с. 263–265]. 

13 Известно, что в случае импорта инжиниринговые 
услуги сопровождаются операциями по приобретению 
машин и оборудования российскими промышленными 
предприятиями (в структуре затрат на технологические 
инновации данная статья расходов составляет 55–60% от 
общих затрат на технологические инновации; в структуре 
импорта приобретение машин и оборудования составляет 
44,5% в 2010 г.). В случае экспорта говорить о таком по-
ложении не приходится (в структуре экспорта продукции 
в стране вне СНГ экспорт машин и оборудования в 2010 г. 
составил всего 5,7% в товарной структуре экспорта РФ). 

14 К прочим сделкам относятся не имеющие техниче-
ского содержания, но связанные с реализацией конкрет-
ного соглашения по обмену технологиями маркетинговые, 
рекламные, финансовые, страховые, транспортные и дру-
гие услуги. Более подробная информация представлена в 
работе [10]. 

4. Значительный объем экспортных поступле-
ний в области исследований и разработок (23% к 
итогу 2010 г.) свидетельствует о развитии инно-
вационного аутсорсинга со стороны зарубежных 
компаний, что, безусловно, имеет положительную 
характеристику для развития международных 
исследовательских связей в российской про-
мышленности и свидетельствует о значимости 
интеллектуального (российского) капитала в 
платежном балансе российской промышленно-
сти. Однако результаты исследований и разрабо-
ток, финансируемых зарубежными компаниями 
(ТНК), будут принадлежать, скорее всего, этим 
ТНК, функционирующим на основе принципов 
открытых инноваций. В то же время показатель 
«платежи за импорт научных исследований и раз-
работок» в технологическом балансе составляет 
всего 6% к итогу 2010 г., что вновь указывает на 
«закрытость» российской промышленности в ча-
сти международной исследовательской деятель-
ности, неиспользования принципов открытых 
инноваций и приводит к укреплению позиции 
технологически отстающей страны [10]. 

5. Наиболее уязвимое место в экспортно-им-
портных операциях в области управления знания-
ми за период 2000–2010 гг. принадлежит позиции 
экспортных поступлений в области явных знаний, 
т.е. объектам интеллектуальной собственности 
(минимум 3% в общем структуре экспортных по-
ступлений в 2005 г., рис. 3). Предположительно, 
для развития рынка явных знаний необходимо 
увеличение экспорта продукции в страны вне 
СНГ, в первую очередь, машин и оборудования, 
усиление научных исследований и разработок, 
осуществляемых российскими исследователя-
ми автономно и в кооперации с зарубежными 
партнерами.
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FORMING  THE  CONCEPTS  OF  KNOWLEDGE  MANAGEMENT  MODEL  IN  AN  ORGANIZATION:  
THEORETICAL-METHODOLOGICAL  APPROACH 

(basing on empirical research)
Objective: 1. To defi ne the main provisions of the knowledge management model in an organization. 2. To form the characteristics of knowl-

edge markets. 3. To analyze the knowledge market in 2000–2010 in the Russian Federation.
Methods: general scientifi c methods of theoretical and empirical cognition.
Results: knowledge management is analyzed within the frameworks of knowledge management system at micro-, meso- and macrolevels; 

knowledge is classifi ed as an object of management in micro-, meso- and macrosystems; analysis methodology is suggested, basing on the exist-
ing statistical material; trends of knowledge market development in industrially developed mesosystems of the Russian Federation are defi ned.
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Scientifi c novelty: the knowledge management model is formed; the methodology of knowledge management analysis at micro-, meso- and 
macrolevels is suggested, with the formed indicators of knowledge markets measurement at relevant levels; dynamics of development of the apparent 
and non-apparent knowledge in the Russian Federation is revealed for 2000–2010, which consists in dominating of non-apparent knowledge market 
development; the leading position of the Central Federal District in the knowledge management market as the industrially developed mesosystem.

Practical value: theoretical value – systematization and elaboration of theoretical provisions for the model, the methodology of knowledge 
management at micro-, meso- and macrolevels; appied value - analysis of the knowledge market to increase the effi ciency of knowledge manage-
ment market at micro-, meso- and macrolevels during elaboration, production and commercialization o f knowledge by the Russian enterprises.

Key words: apparent and non-apparent knowledge; knowledge management; managerial innovations; analytical methods; industrially devel-
oped mesosystems; knowledge management model.

References
1. Mil'ner B.Z. Innovatsionnoe razvitie: ekonomika, intellektual'nye resursy, upravlenie znaniyami (Innovative development: economy, intel-

lectual resources, knowledge management). Moscow: INFRA-M, 2009, 624 p.
2. Mil'ner B.Z., Rumyantseva Z.P., Smirnova V.G., Blinnikova A.V. Upravlenie znaniyami v korporatsiyakh (Knowledge management in 

corporations). Moscow: Delo, 2006, 304 p.
3. Dresvyannikov V.A. Upravlenie znaniyami organizatsii (Knowledge management in an organization). Moscow: KNORUS, 2012, 344 p.
4. Adizes I.K. Upravlenie zhiznennym tsiklom korporatsii (Management of a corporation living cycle). Saint Petersburg: Piter, 2013, 384 p.
5. Akhterov A.V., Lezina O.V., Fedorov I.V. Upravlenie znaniyami v organizatsii (Knowledge management in an organization). Moscow: 

MADI, 2010, 143 p.
6. Shaimieva E.Sh. Metodologiya formirovaniya, razvitiya i upravleniya tekhnologicheskimi innovatsiyami v protsesse modernizatsii promyshlen-

nosti mezosistem (Methodology of forming, development and management of technological innovations during modernization of mesosystems’ 
industry). Kazan, IEUP, 2012. 

7. Surin A.V., Molchanova O.P. Innovatsionnyi menedzhment (Innovative management). Moscow: INFRA-M., 2008. 
8. Gumerova G.I., Shaimieva E.Sh., Kazimova A.N. Otkrytye innovatsii i otkrytye tekhnologicheskie platform (Open innovations and open 

technological platforms), Investitsii v Rossii, 2009, No. 3, pp. 42–48.
9. Raspopov V.M. Upravlenie izmeneniyami (Change management). Moscow: Magistr, 2009, p. 92.
10. Gumerova G.I., Shaimieva E.Sh. Analiz upravleniya tekhnologicheskimi innovatsiyami na promyshlennykh rossiiskikh predpriyatiyakh: 

istochniki fi nansirovaniya, innovatsionnaya strategiya (Analysis of technological innovations management at Russian enterprises: sources of 
fi nancing, innovative strategy), Aktual'nye problemy ekonomiki i prava, 2012, No. 3(23), pp. 93–104.

11. Indikatory nauki: 2012 (Science indicators: 2012), NIU “Vysshaya shkola ekonomiki”. Moscow, 2012, pp. 263–265.
12. Gumerova G.I., Shaimieva E.Sh. Sovershenstvovanie metodologii upravleniya tekhnologicheskimi innovatsiyami v protsesse modernizat-

sii promyshlennosti regiona (Improving the methodology of technological innovations management during modernization of regional industry), 
Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika, 2012, No. 45, pp. 11–28.

13. Gumerova G.I., Shaimieva E.Sh. Upravlenie tekhnologicheskimi innovatsiyami v protsesse modernizatsii promyshlennosti regiona: analiz, 
formirovanie rekomendatsii (Technological innovations management during modernization of regional industry: analysis, making recommenda-
tions), Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta, 2012, No. 10, t. 15, pp. 376–385.

14. Atrashenko A.N. Nekotorye kontseptual'nye polozheniya upravleniya obrazovatel'noi sistemoi (Some concepts of educational system 
management), Nauchnaya biblioteka “Kiberleninka”, available at: http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-kontseptualnye-polozheniya-
upravleniya-obrazovatelnoy-sistemoy.

Information about the authors
Gumerova Guzel Isayevna, doctor of Economics, professor, advisor to rector, professor of the chair of innovative project management of the 

faculty of innovative-technological business, The Russian Prezidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia
Address: 82 Vernadskogo Str., 119571, Moscow, tel.: (495) 434-05-63
E-mail: ggumerova@аnx.ru

Shaimiyeva Elmira Shamilevna, Doctor of economics, associate professor, head of the chair of management, Institute of Economics, Man-
agement and Law (Kazan) 

Address: 42 Moskovskaya Str., 420111, Kazan, tel.: (843) 231-92-90
E-mail: kaz03@yandex.ru

How to cite the article:  Gumerova G.I., Shaimiyeva E.Sh. Forming the concepts of knowledge management model in an organization: 
theoretical-methodological approach (basing on empirical research), Aktual’nye problemy ekonomiki i prava, 2013, No. 3(27), pp. 71–81.

© Gumerova G.I., Shaimiyeva E.Sh., 2013 



82

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 3

Экономика и управление народным хозяйством

УДК 338 (470)

С.Н. ГУСЕВ,
кандидат экономических наук, старший преподаватель 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия

ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В  РОССИЙСКОЙ  ЭКОНОМИКЕ

Цель: оценка итогов инвестиционного развития российской экономики на этапе рыночных трансформаций в 
количественном и структурном аспектах, а также в сравнении с аналогичными показателями стран-партнеров по 
блоку БРИК. 

Методы: статистический, абстрактно-логический, расчетно-вариантный.
Результаты: на основе изучения долгосрочных тенденций динамики накопления идентифицированы причины, 

препятствующие интенсификации инвестиционных процессов в отечественном народном хозяйстве и усилению их 
модернизационного потенциала. В качестве ключевых барьеров, сдерживающих повышение эффективности функ-
ционирования инвестиционной сферы, указывается и обосновывается значимость таких факторов, как увеличение 
капиталоемкости роста, неэффективная конфигурация инвестиционной деятельности, неспособность финансового 
сектора обеспечивать вовлечение национальных сбережений в инвестиционный оборот, а также неадекватное место 
России в системе международных инвестиционных отношений. 

Научная новизна: посредством экстраполяции долгосрочных трендов инвестиционного развития отечественной 
экономики, наблюдавшихся с 1970 по 1980 гг., на период рыночных преобразований рассчитаны накопленные объ-
емы недоинвестирования в народном хозяйстве страны. Показано, что неудовлетворительные результаты функци-
онирования инвестиционной сферы не являются закономерным следствием переходного этапа, а предопределены 
логикой реформ, особенностями государственной инвестиционной политики, проводившейся в новейшей истории 
Российской Федерации. 

Практическая значимость: проявляется в возможности пересмотра принципов и механизмов государственного 
регулирования процессов накопления в отечественной экономике, ликвидации значительных объемов недоинвести-
рования и полноценного перехода к модели догоняющего социально-экономического развития. 

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал; капитальные вложения; инвестиционная деятельность; ин-
весторы; инвестиционные процессы; инвестиционная сфера; накопление; сбережение; инвестиционная политика. 

Введение и результаты исследования
Итоги инвестиционного развития отечествен-

ной экономики на протяжении более чем двад-
цатилетнего периода рыночных трансформаций 
приходится расценивать как во многом неудов-
летворительные. С тем чтобы проиллюстрировать 
обоснованность этого суждения, обратимся к ана-
лизу основных результатов функционирования 
инвестиционной сферы России в количественном 
и структурном разрезах, а также в контексте той 
роли, которую она играет в международном дви-
жении капитала.

Согласно официальным данным Федеральной 
службы государственной статистики (Росстат), 
объемы инвестиций в хозяйственной системе 
страны в настоящее время составляют 75,5% от 
значения данного показателя за 1990 г. (см. рис.). 
Если осуществить аналогичные сопоставления в 
более длительной ретроспективе, можно убедить-

ся в том, что размеры накопления в российской 
экономике ныне находятся приблизительно на 
уровне 1984 г. Иными словами, этап рыночных 
преобразований отбросил отечественное на-
родное хозяйство в инвестиционном отношении 
почти на тридцать лет назад. 

Можно утверждать, что в экономической 
системе страны в эти годы непрерывно акку-
мулировались значительные объемы недоинве-
стирования, скорейшую компенсацию которых 
необходимо воспринимать в качестве основной 
задачи государственной экономической поли-
тики. Для того чтобы оценить масштабы этого 
явления отметим, что вложения в основной 
капитал в отечественном народном хозяйстве в 
1970-х и 1980-х гг. увеличились в 1,72 и 1,53 раза 
соответственно. Если исходить из того, что на 
исходе XX в. Россия проходила лишь очередную 
развилку в своем общественно-политическом 
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и социально-экономическом развитии, и разру-
шительный финал этих событий не был заранее 
предопределен, логично предположить, что ее 
экономика была потенциально способна воспро-
изводить схожие темпы роста инвестиционной 
активности в последующем. Становится понятно, 
что в рамках альтернативного сценария размеры 
капиталовложений в хозяйственной системе стра-
ны в настоящее время составили бы 234–296% 
от уровня 1990 г. или 310–392% объемов 2012 г. 
Вариативность приведенных оценок объясняется 
тем фактом, что в основу для проекции в данном 
случае уместно закладывать и сравнительно уме-
ренные индикаторы накопления 1980-х гг. и более 
оптимистичные показатели 1970-х гг. 

Таким образом, масштабы недоинвестиро-
вания в российской экономике ныне, с высокой 
долей вероятности, локализованы в пределах от 
26,5 до 36,8 трлн руб. в текущих ценах. Приме-
чательно, что специалисты Центра макроэконо-
мического анализа и краткосрочного прогнози-
рования, опиравшиеся в своей диагностике этого 
феномена на несколько отличные методические 
подходы, пришли к приблизительно равным ре-
зультатам [2].

Разумеется, изложенные расчеты могут быть 
подвергнуты критике. Если учесть, что капита-
лоемкость отечественного народного хозяйства в 
советскую эпоху была, как принято считать, из-
быточной, следовательно, попытки экстраполяции 
бытовавших в то время параметров накопления на 
реалии рынка, «выросшего из плана», приводят к 
получению заведомо завышенных оценок. Более 
того, наблюдаемое сжатие инвестиционной сферы 
отчасти следует трактовать как естественное сме-
щение экономической системы в направлении ис-
пользования более трудоинтенсивных технологий, 
вызванное, в том числе, изменениями относитель-
ных факторных цен (удорожанием капитальных 
ресурсов по сравнению с рабочей силой). Вместе 
с тем, учитывая размах инвестиционного кризиса, 
длительный и незавершенный характер восста-
новительного этапа, разумно все же говорить не 
об объективных закономерностях переходного 
периода, а о всеобъемлющей примитивизации 
производственных процессов, сопровождавшейся 
глубокой эрозией реального сектора и отрицатель-
ной деиндустриализацией российской экономики. 

Не вполне понятно, каким образом сочетают-
ся описанные тенденции накопления с задачей 

Динамика инвестиций в основной капитал Российской Федерации (в % от уровня 1990 г.)
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создания к 2020 г. в народном хозяйстве страны 
25 млн высокопроизводительных рабочих мест, 
сформулированной в тексте Указа Президента 
В.В. Путина № 596 от 07.05.20121. Общеиз-
вестно, что продуктивность труда в модели «за-
траты-выпуск» во многом детерминируется его 
фондовооруженностью, однако преобладающие 
в отечественной экономической системе капита-
лосберегающие тренды способствуют сокраще-
нию, а не увеличению данного показателя.

Среди вызовов последних лет, связанных с 
количественными итогами инвестиционного 
развития российской экономики, акцентируем 
внимание на хорошо различимых признаках 
замедления ее роста с 4,5% в 2010 г. до 3,4% в 
2012 г., прослеживающихся на фоне некоторой 
интенсификации инвестиционной активности. 
Скажем, в 2011 г. объемы капитальных вложений 
в нашей стране повысились на 10,8%, что вполне 
сопоставимо со средними параметрами расши-
рения национального накопления, фиксировав-
шимися в наиболее благоприятный временный 
интервал 1999–2008 гг. (12,8%). 

Можно указать два возможных источника 
возникновения означенного дисбаланса. Первый 
заключается в снижении эффективности инвести-
ционной деятельности, второй проявляется в том, 
что увеличение производственных возможностей 
отечественного народного хозяйства несколько 
опережает динамику платежеспособного спроса, 
что вынуждает предприятия корректировать соб-
ственные планы по приросту выпуска в сторону 
сокращения. 

Вероятнее всего, обе интерпретации имеют 
равное право на существование. В самом деле, 
величина показателя капиталоемкости («доро-
говизны») экономического роста, исчисляемая 
как отношение нормы накопления к его темпам, 
в России повысилась в 2012 г. по сравнению с 
2007 г. почти в 2,5 раза – с 2,38 до 5,94 единиц 
(табл. 1), что больше значений, присущих эко-
номическим системам КНР и Индии – 4,1 и 4,3 
соответственно [3]. 

1 О долгосрочной государственной экономической 
политике: Указ Президента Российской Федерации № 596 
от 7 мая 2012 г. // Российская газета. – 2012. – 9 мая. – 
№ 5775.

Таблица 1
Капиталоемкость экономического роста 

в Российской Федерации в 2004–2011 гг., (ед.)*

Показатель
Годы

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Капиталоемкость 
роста 2,33 2,61 2,15 2,38 4,1 – 4,51 4,7 5,94

* Источник: расчеты автора на основе данных Феде-
ральной службы государственной статистики.

Такое снижение нормы отдачи на вложенный 
капитал в нашей стране вполне объяснимо, если 
учесть, что значительная часть государственных 
инвестиционных расходов в последнее время 
концентрировалась в амбициозных имиджевых 
проектах, связанных с организацией и проведе-
нием Саммита стран АТЭС 2012 г., Всемирной 
летней Универсиады 2013 г., Зимней Олимпиады 
2014 г. и тому подобных мероприятий, воздей-
ствие которых на динамику ВВП априори весьма 
опосредовано. 

При идентификации причин торможения от-
ечественного народного хозяйства, наряду с из-
ложенными доводами, не следует игнорировать и 
фактор отставания платежеспособного спроса. Со-
гласно данным государственного статистического 
наблюдения, реальные располагаемые денежные 
доходы населения в 2011 г. в российской экономи-
ке увеличились всего на 0,4%, и это, без сомнения, 
внесло свой вклад в замедление ее роста. 

Переходя к изучению структурных итогов 
функционирования инвестиционной сферы, под-
черкнем, что во все сектора обрабатывающей 
промышленности ныне направляется меньше 
капиталовложений – 13,2%, чем в добычу по-
лезных ископаемых – 14,6%, при этом в фондо-
образующей отрасли – производстве машин и 
оборудования – сосредоточено всего 0,6% нацио-
нального накопления. Иначе говоря, нашей стране 
не удалось воспользоваться широким «окном 
возможностей», образовавшимся благодаря бла-
гоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, 
и канализовать резко повысившиеся рентные по-
ступления от экспорта углеводородного сырья для 
мобилизации инвестиционной активности в тех 
сегментах хозяйственной системы, которые могут 
выступить в роли драйверов новой индустриали-
зации. Все возможности для такого маневра суще-
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ствовали: цены на нефть за период 1998–2008  гг. 
увеличились примерно в 10 раз с 10–12 до 110–120 
долл. за баррель [4], и по сей день наблюдается 
тенденция к сохранению установленного мини-
мума – 100 долл. за баррель. Зная, что 73% отече-
ственного экспорта приходится на минеральные 
продукты [1], а доходы федерального бюджета 
на 50% формируются за счет налогообложения 
продаж углеводородов [5], несложно убедиться в 
том, насколько упрочился финансовый плацдарм 
для проведения активной структурной политики 
в России по сравнению с 1990-ми гг. 

Этот потенциал остается нереализованным, на 
практике ситуация складывается диаметрально 
противоположным образом – удельный вес обраба-
тывающих производств в общем объеме вложений 
в основной капитал сократился с 16,3% в 2000 г. до 
ранее упомянутых 13,2% в 2012 г. Вместе с тем в 
национальном накоплении повысилась доля связи 
и транспорта (прежде всего, сухопутного) – с 21,2 
до 27,5%, что является результатом выполнения 
инвестиционных программ, предполагающих 
повышение пропускной способности и освое-
ние новых маршрутов трубопроводной системы 
страны, обеспечивающей экспортные поставки 
топливно-энергетических полезных ископаемых. 

Описанная конфигурация инвестиционной де-
ятельности не содержит признаков и предпосылок 
модернизации отечественной экономики, дивер-
сификации ее воспроизводственной структуры. 
Как известно, при разработке прогноза социально-
экономического развития России до 2030 г. органы 
государственного планирования традиционно 
применяли практику сценирования и выделили три 
альтернативных варианта роста – консервативный, 
инновационный и целевой (форсированный)2. Судя 
по характерным особенностям динамики капи-
тальных вложений в отраслевом разрезе, первый 
сценарий, подразумевающий сохранение энерго-
сырьевой модели народного хозяйства, выглядит 
сейчас наиболее вероятным. 

Исследование структурных параметров эволю-
ции инвестиционной сферы нашей страны не может 
считаться завершенным без анализа источников 
фондирования национального накопления. В этой 
связи отдельного упоминания заслуживает тот 

2 Прогноз долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2030 г. 

факт, что порядка 40–45% всех капиталовложений 
в России на данном этапе развития финансируется 
за счет государственных средств, около 20% из ко-
торых приходится непосредственно на инвестици-
онные расходы бюджетов всех уровней и еще при-
мерно 20–25% – на капитальные затраты компаний 
со значительным государственным участием [2].

С одной стороны, столь существенная роль 
государства в финансовом обеспечении инве-
стиционных процессов представляется вполне 
ожидаемой, если исходить из того, что оно, по 
разным оценкам, прямо или косвенно контро-
лирует 30–75% всех производственных активов, 
сосредоточенных в отечественной хозяйственной 
системе [6; 7]. При этом по истечении более чем 
двадцати лет рыночных трансформаций можно 
было бы рассчитывать на более высокую склон-
ность к инвестированию частного бизнеса и 
ощутимое расширение его вклада в финансовую 
базу инвестиционной деятельности.

Еще одна острая проблема фондирования на-
копления в российской экономике заключается 
в том, что ее финансовый сектор пока довольно 
посредственно справляется с решением своей 
основной задачи – конвертацией общественных 
сбережений в производственные инвестиции. 
Более того, никаких позитивных сдвигов в 
данном отношении не наблюдается, напротив, 
после завершения «горячей» фазы глобальной 
экономической нестабильности 2008–2009 гг. 
наметилась тенденция к сворачиванию докри-
зисных результатов, достигнутых в области 
финансирования капитальных вложений за счет 
привлеченных средств. По информации Росстата, 
удельный вес банковских кредитов в структуре 
источников материального обеспечения инвести-
ций снизился с 11,8% в 2008  г. до 7,9% в 2012 г. 
Величина данного индикатора в государствах с 
сопоставимым уровнем развития колеблется в 
пределах 20–30% [2], а в наиболее передовых 
странах Запада достигает 30–40% [8]. 

Большое значение значение в рассматрива-
емом контексте приобретает также показатель, 
равный отношению объема займов, выданных 
денежно-кредитными учреждениями корпора-
тивным клиентам (за исключением финансовых 
организаций), к валовому внутреннему продукту. 
Величина этого параметра в отечественном на-
родном хозяйстве по итогам 2012 г. составила 
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33,5% против 74% в среднем в странах со срав-
нимым уровнем развития [9]. 

Что же касается фондового рынка, то за счет 
средств, вырученных от выпуска корпоративных 
облигаций и эмиссии акций, в России суммарно 
осуществляется всего 1% инвестиций в основной 
капитал (табл. 2), что указывает на пренебрежимо 
малую роль данных инструментов долгового фи-
нансирования национального накопления. 

При этом нельзя сказать, что финансовая си-
стема страны просто не располагает монетарными 
ресурсами, предназначенными для трансляции в 
инвестиционную сферу [8; 10]. Наоборот, офици-
альная статистика свидетельствует, что объемы 
финансовых вложений в российской экономике, 
свыше 60% которых представляют собой кра-
ткосрочные вклады на банковских депозитах, в 
2012 г. в 5,4 раза превосходили размеры произ-
водственных инвестиций. Однако эти средства не 
поступают в реальный сектор и не обслуживают 
его потребности в дешевых «длинных» деньгах, 
необходимых для полноценного материального 
обеспечения инвестиционных программ и про-
ектов. Таким образом, по прошествии достаточно 
длительного периода экономических реформ 
отечественная финансовая система – фондовый 
рынок и денежно-кредитные институты – по-
прежнему во многом неэффективно исполняет 
имманентную функцию основного канала транс-
ферта государственных, деловых и индивидуаль-
ных сбережений  в инвестиционный оборот.

Приступая к обзору современного состояния 
инвестиционных связей России с остальным 
миром, заметим, что объемы прямых зарубежных 
капиталовложений, поступивших в народное 
хозяйство в 2012 г., увеличились по сравнению 
с предыдущими 12 месяцами на 1,4% и до-
стигли отметки в 18,7 млрд долл. США. Между 
тем, нашей стране пока не удалось вернуться к 
докризисным позициям по данному показате-
лю, исторический максимум которого, равный 
27,8 млрд долл. США, был зафиксирован в 2007 г. 

Кроме того, успехи российской экономики 
по привлечения иностранных инвесторов вы-
глядят достаточно скромно на фоне результатов, 
демонстрируемых государствами-партнерами по 
группировке БРИК. Так, в 2011 г. Китай и Индия 
смогли мобилизовать прямые иностранные инве-
стиции (ПИИ) на общую сумму 116 млрд долл. 

США и 32 млрд долл. США соответственно [11]. 
Мы не располагаем аналогичными сведениями за 
рассматриваемый период времени для Бразилии, 
но в 2010 г. нерезиденты направили в ее хозяй-
ственную систему 48,4 млрд долл. США прямых 
инвестиций [11]. 

При проведении подобных сопоставлений 
нельзя игнорировать то обстоятельство, что по 
размерам экономики Россия уступает и Бразилии 
и, тем более, Китаю (табл. 2), так что ее абсорб-
ционные способности в плане производительного 
использования капитала заведомо ниже. 

Таблица 2
Крупнейшие экономики мира по размеру ВВП, 

(трлн долл. США)*

Страна Валовой внутренний продукт
США 15,1
Китай 7,3
Япония 5,9
Германия 3,6
Франция 2,8
Бразилия 2,5
Великобритания 2,4
Италия 2,2
Россия 1,9
Индия 1,8
Канада 1,7

* Источник: [11].

Но даже с учетом этого аргумента вряд ли мож-
но утверждать, что наша страна ныне занимает 
подобающее ей место в международном движении 
капитала. В 2012 г. удельный вес отечественного 
народного хозяйства в глобальном притоке ПИИ 
составил 1,44%, а в мировом ВВП – 3,8%. Вели-
чина индикатора, исчисляемого как отношение 
первого показателя ко второму, у России меньше 
единицы, следовательно, по мнению экспертов 
Конференции ООН по торговле и развитию (ЮН-
КТАД), «она страдает от плохого инвестиционного 
климата»3. На практике это выражается в том, 
что экономика страны импортирует прямые за-
рубежные капиталовложения примерно в 2,6 раза 
меньших объемах, чем позволяют ее размеры.

Среди экономистов распространено убежде-
ние, что ПИИ не только способствуют удовлет-
ворению потребностей национальных хозяй-

3 ЮНКТАД. Доклады о мировых инвестициях 2001, 
2002, 2003.
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ственных систем в инвестиционных ресурсах, 
но и заметно облегчают их доступ к передовым 
технологическим решениям и компетенциями, 
продуктовым, процессным, организационным и 
управленческим инновациям. Вместе с тем ясно, 
что модернизационный потенциал иностранных 
инвестиций может существенным образом варьи-
роваться в зависимости от географии государств. 
Необходимо отметить, что 61,5% прямых зару-
бежных вложений, накопленных в отечественном 
народном хозяйстве на конец 2012 г., приходится 
на Кипр, Нидерланды, Люксембург и Британские 
Виргинские острова. Даже если не оспаривать 
иностранный характер значительной части этих 
ПИИ, сомнительно, чтобы капитальные транс-
ферты из офшорных и офшоропроводящих 
юрисдикций могли служить широкомасштабным 
источником современных знаний и технологий. 

Иначе обстоят дела с географией «доноров» пря-
мых иностранных инвестиций, ввозимых в Китай, 
Индию и Бразилию. Среди нерезидентов, предпо-
читающих размещать свои капитальные ресурсы в 
этих странах, преобладают хозяйствующие субъек-
ты из Сингапура, Гонконга, Японии, Южной Кореи, 
США, Великобритании, Франции, Германии [11] и 
других государств со зрелыми рынками. Углубление 
двустороннего инвестиционного сотрудничества 
с такими контрагентами, в самом деле, может 
придать дополнительный импульс постепенному 
становлению в быстроразвивающихся экономиках 
собственных моделей инновационного роста.

Выводы
Подводя итоги, подчеркнем, что в инвести-

ционном отношении Россия выглядит малоубе-
дительно и на фоне самой себя образца двад-
цатилетней давности, и в сравнении со своими 
партнерами по блоку БРИК. Опыт последних, в 
особенности КНР, убедительно свидетельствует 
о том, что тернистый путь, пройденный отече-
ственной инвестиционной сферой, сочетавший 
ее стремительное сжатие с последующим ча-
стичным, фрагментарным восстановлением, не 
был запрограммирован, напротив, существовало 

(и существует) множество альтернативных тра-
екторий, каждая из которых могла бы привести к 
гораздо более впечатляющим результатам, нежели 
те, что наблюдаются в настоящее время. Таким 
образом, не имеет смысла списывать неудовлет-
ворительные итоги инвестиционного развития 
нашей страны на некие фундаментальные законо-
мерности рыночных преобразований, поскольку 
их причины сокрыты в области стратегии государ-
ственного регулирования, ее изъянов и просчетов. 
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LONG-TERM  TRENDS  OF  INVESTMENT  ACTIVITY  IN  THE  RUSSIAN  ECONOMY
Objective: to estimate the results of investment development of the Russian economy during market transformations in quantitative and 

structural aspects, as well as in comparison with similar indicators of BRIC partner countries. 
Methods: statistical; abstract-logical, calculating-variantive analytical method.
Results: basing on the study of long-term trends of accumulation dynamics, the reasons are identifi ed impeding intensifi cation of investment 

processes in the Russian economy and strengthening its modernization potential. The key barriers, hintering the increase of effi ciency of investment 
sphere, are such factors as increasing the capital intensity of growth, ineffi cient confi guration of investment activity, inability of fi nancial sector 
to involve national savings into investment turnover, as well as inadequate position of Russia in the system of international investment relations. 

Scientifi c novelty: by extrapolation of the long-term trends of investment development of the Russian economy observed in 1970–1980, the 
accumulated volumes of under-investment are calculated for the period of market transformations. It is shown that the unsatisfactory results of the 
investment sphere functioning are not a logical consequence of the transition period, but are predetermined by the reforms logic and state policy 
features in the modern history of the Russian Federation. 

Practical value: possibility to overview the principles and mechanisms of state regulation of accumulation processes in the Russian economy, 
to overcome the signifi cant volumes of under-investment and to transit full-fl edged to the model of overtaking social-economic development. 

Key words: capital investment; investment activity; investors; investment processes; investment sphere; accumulation; saving; investment policy. 
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В  КОНКУРЕНТНОЙ  БОРЬБЕ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  МЕДИЦИНСКИЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ  

ПРОИГРЫВАЮТ  ЧАСТНЫМ
Цель: выявление факторов привлекательности медицинских услуг, оказываемых муниципальными и частными 

медицинскими учреждениями. 
Методы: полевые маркетинговые исследования на основе выборочного личного интервью по формализованной 

анкете и сравнительный анализ удовлетворенности потребителей медицинских услуг.  
Результаты: выявлено, что 68% респондентов по тем или иным причинам не удовлетворены оказанием меди-

цинских услуг муниципальными учреждениями здравоохранения. Наибольшее недовольство вызывают ожидание 
приема врача больше часа, отсутствие узких специалистов, качество обслуживания, безразличное отношение врачей 
к пациенту и др.

Научная новизна: определены наиболее привлекательные стороны платных медицинских центров, к которым 
респонденты отнесли отсутствие очередей, наличие узких специалистов, качество услуг. 

Практическая значимость: достижения платных медицинских учреждений,  привлекающих внимание клиентов 
за счет более качественного обслуживания, служат базой для заимствования опыта муниципальными медицинскими 
учреждениями.

Ключевые слова: платные медицинские услуги; конкурентные преимущества; конкуренция; конкурентоспособ-
ность; удовлетворение потребителей; привлекательность услуги. 

Введение 
Экономика здравоохранения выделилась в от-

дельную отрасль научного знания во второй по-
ловине прошлого века под влиянием нескольких 
факторов: 

– увеличилась значимость сферы услуг, а ме-
дицина стала одной из крупных отраслей;

– медицина стала использовать разнообразные 
виды ресурсов; 

– охрана здоровья стала выгодной, экономи-
чески целесообразной отраслью; 

– предложения на рынке медицинских услуг 
формируются государственными, муниципаль-
ными и частными учреждениями, что порождает 
конкуренцию между ними. 

Конкуренция, безусловно, является единствен-
ным механизмом, который проверяет конкуренто-
спобность медицинских учреждений, определяет на-
правление, организацию и качество их деятельности. 

Конкурентоспособность олицетворяет со-
бой результат, который показывает наличие 
конкурентных преимуществ. Конкурентное пре-
имущество Ж.Ж. Ламбен определяет как харак-
теристики, свойства товара или марки, которые 
создают для фирмы определенное превосходство 
над своими прямыми конкурентами. Указанное 
превосходство является относительным, опреде-
ляется по сравнению с конкурентом, занимающим 
наилучшую позицию на рынке или в сегменте 
рынка [1].

Майкл Портер пишет: «…острая нехватка 
сравнительной информации и отсутствие объ-
ективных критериев оценки результатов деятель-
ности в системе медицинского обслуживания 
создают для больниц и врачей стимулы для 
конкуренции, основанной на том, что лежит на 
поверхности: комфортная обстановка, современ-
ное оборудование, широкий спектр услуг, при-



90

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 3

Экономика и управление народным хозяйством

ятные манеры врачей и даже… высокие цены» 
[2, с. 517].

Актуальность работы обусловлена возросшей 
конкуренцией между медицинскими учрежде-
ниями на рынке медицинских услуг, что, в свою 
очередь, приводит к необходимости исследования 
этого вопроса. В процессе исследования был 
использован метод опроса потребителей и экс-
пертный опрос.

Результаты исследования
Тенденция рынка медицинских услуг г. Набе-

режные Челны в последнее время характеризу-
ется оттоком потребителей от государственных к 
частным медицинским учреждениям. Это объяс-
няется, в первую очередь, неудовлетворенностью 
населения оказанием бесплатной медицинской 
помощи. Вторая причина – рост доходов населе-
ния, который приводит к появлению потребите-
лей, готовых платить за более качественные меди-
цинские услуги. Третья причина – рост занятости, 
сокращение свободного времени  современного 
человека. Такие люди дорожат своим временем, 
поэтому они ищут учреждения, где можно полу-
чить услугу в точно определенное время. Ска-
занное приводит к увеличению спроса на услуги 
частной медицины. 

Стоит отметить, что уровень государственного 
медицинского обслуживания в г. Набережные 
Челны достаточно высок. 

На сегодняшний день в городе функционируют 
следующие медучреждения:

– государственные лечебно-профилактиче-
ские учреждения – 31, в том числе больничные 
учреждения – 7;

– самостоятельные амбулаторно-поликлини-
ческие учреждения – 15; 

– диспансеры – 5; 
– стоматологические поликлиники – 4. 
– обслуживание детей – 3 детские больницы 

и 4 детские поликлиники (рис. 1). При детской 
больнице № 1 существует детский диагности-
ческий центр, в котором для удовлетворения 
потребностей населения в медицинских услугах 
созданы все условия [3].

По данным статистики, в г. Набережные Чел-
ны на сегодняшний день зарегистрировано 107 
медицинских центров. Большинство платных 
медицинских центров предоставляют услуги 

стоматологического профиля, они лидируют с 
большим отрывом, их в Набережных Челнах – 
44 (41,12%). Гораздо легче найти подходящее по-
мещение и купить необходимое оборудование для 
стоматологического кабинета, чем для открытия 
многопрофильного медицинского центра. Таких 
медицинских центров в Набережных Челнах – 
18 (16,82%). Далее следуют диагностические цен-
тры и медицинские лаборатории – их 14 (13,08%); 
оптики и офтальмологические центры – 9 (8,41%); 
центры, предоставляющие психотерапевтические 
услуги – 7 (6,54%); косметологические центры – 
6 (5,6%); центры альтернативной медицины – 
6 (5,6%); неврологические центры – 3 (2,8%). 

Многопрофильные центры – это учреждения, 
основная задача которых заключается в предо-
ставлении качественных медицинских услуг с 
использованием высокотехнологичного обору-
дования и привлечением квалифицированного 
персонала. Цены на оказываемые услуги остаются 
доступными для большинства населения, а уро-
вень предоставляемого комфорта приближается к 
уровню лучших европейских клиник.

Практически все коммерческие медицинские 
центры предоставляют стандартный комплекс 
услуг: гинекология (консервативная и оператив-
ная), урология, гастроэнтерология и эндоскопия, 
кардиология, терапия, эндокринология, оторино-
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г. Набережные Челны
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ларингология (ЛОР), ультразвуковая диагностика, 
физиотерапия, функциональная диагностика, 
медицинский массаж, рентгенология, компьютер-
ная томография, денситометрия, ревматология, 
неврология, анализы и т.д. Постоянное увели-
чение числа лояльных клиентов подтверждает 
рост доверия людей к частным медицинским 
учреждениям и высокую оценку качества услуг, 
предоставляемых ими. 

Целевая аудитория большинства медицинских 
центров в Набережных Челнах – это активные 
работающие люди со средним уровнем доходов, 
которые дорожат своим здоровьем и временем и 
привыкли получать качественные услуги.

Рынок услуг медицинских учреждений города 
можно охарактеризовать как высококонкурент-
ный. Это подтверждается результатами марке-
тингового исследования, проведенного в декабре 
2012 г. по изучению известности частных меди-
цинских центров г. Набережные Челны, которое 
подтвердило высокий уровень конкуренции на 
рынке. Самыми известными многопрофильными 
медицинскими центрами г. Набережные Челны 
стали: семейная клиника «Танар», «Ликон плюс», 
«Клиника современной медицины», «Осанна», 
«Авицена». При этом выделить какой-либо из них 
в качестве явного лидера было нельзя. 

Анализу конкурентных преимуществ частных 
медицинских учреждений г. Набережные Челны 
был посвящен опрос, который проводился мето-
дом выборочного личного интервью по формали-
зованной анкете в марте 2013 г. Выборка репрезен-
тирует население г. Набережные Челны от 20 до 65 
лет. Объем выборочной совокупности составляет 
420 человек, из которых 306 женщин (73%) и 114 
мужчин (27%). Распределение респондентов по 
социальному статусу представлено на рис. 2.

Для выявления конкурентных преимуществ 
частных медицинских центров мы сопоставили 
оценку удовлетворенности населения услугами 
бюджетных и платных медицинских учреждений.

На первом этапе исследования была определена 
степень удовлетворенности услугами муници-
пальных медицинских учреждений (МУЗ). В ходе 
исследования было выявлено, что большинство ре-
спондентов обращаются за медицинской помощью в 
основном один раз в год – 41,42%, реже одного раза 
в год – 24,28%, 1 раз в полгода – 21,42%, один раз в 
три месяца – 5,71%, другие варианты указали 7,17%. 
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Рис. 2. Распределение респондентов по 
социальному статусу 

=
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респондентов на одного члена семьи представ-
лено на рис. 3.
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Рис. 3. Распределение клиентов по уровню 
доходов респондентов на одного члена семьи

Больше половины респондентов не удовлетво-
рены качеством оказания медицинских услуг го-
сударственными учреждениями здравоохранения 
(53% из числа опрошенных), при этом еще 15% 
абсолютно не удовлетворены ими,  21% скорее 
удовлетворены, чем не удовлетворены, удовлет-
ворены полностью всего лишь 11% респондентов. 

Таким образом, 68% респондентов по тем или 
иным причинам не удовлетворены оказанием 
медицинских услуг в муниципальных учреж-
дениях здравоохранения. Пациенты оценивают 
их предоставление в среднем на 2,5 балла по 
пятибалльной шкале. Если выстроить рейтинг 
причин неудовлетворенности, то он выглядит 
следующим образом:

1) «ожидание приема врача больше часа» 
68,6% (пациенты указывают на вынужденную 
коммуникацию с больными людьми, что часто 
приводит к повторному заражению);

2) «отсутствие узких специалистов» – 51,4% 
и «отсутствие талонов к узким специалистам» – 
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47,14% (пациентам приходится заранее брать та-
лоны на прием к врачам узкого профиля, при этом 
длительность ожидания приема состав ляет поряд-
ка одного месяца, или же приходится обра щаться 
за услугами в платные медицинские центры);

3) «качество обслуживания» указали 43% (вра-
чи не соблюдают элементарных правил приема, 
прописанных инструкцией; проводят осмотр, ис-
ходя из жалоб пациента, что является грубейшим 
нарушением); 

4) «анализы по записи» раздражают 38,6% 
пациентов (иногда результаты анализов приходят 
уже после выписки пациента); 

5) «трата личных средств при постановке 
диагноза» не устраивает 37% (они указывают на 
право наших граждан на бесплатное медицинское 
обслуживание в государственных медицинских 
учреждениях); 

6) «бумажная волокита» не удовлетворяет 
35,7% (прежде чем попасть на прием к врачу, 
необходимо отстоять очередь в регистратуре и 
получить талон амбулаторного приема; 

7) для продления листа временной нетрудо-
способности на длительное время необходимо 
подписать его у трех специалистов, которые могут 
вести прием в разное время, и т.д.); 

8) на «ненадлежащее отношение к пациентам 
врачей» указывает 35,7% (респонденты отмечают 
безразличие врачей по отношению к пациентам, 
на просьбы провести дополнительные диагности-
ческие процедуры чаще всего пациенты получают 
отказ); 

9) на «неудобство ожидания» жалуются 27% 
(они отмечают, что в поликлиниках не созданы 
комфортные условия ожидания);

10) 21,4% указывают на «изношенность обо-
рудования» (это, в свою очередь, приводит иногда 
к неверной постановке диагноза или к ненадле-
жащему предоставлению услуг);

11) «плохие санитарно-гигиенические усло-
вия» отмечают 11,4% (антисанитария в местах 
общего пользования);

12) неудовлетворительно оценивают «работу ре-
гистратуры» 10% респондентов (при компьютери-
зации работы регистратуры скорость обслуживания 
не устраивает пациентов, при этом персонал часто 
настроен агрессивно по отношению к посетителям); 

13) на «грубость младшего медицинского пер-
сонала» указывает 4,3%.

Отношение врачей оценивается пациентами 
как безразличное – 58%, внимательное – 31%, 
невнимательное – 8%, очень внимательное – 
2%, агрессивное – 1%. Отношение младшего 
медицинского персонала оценивают как без-
различное – 52%, внимательное – 29%, невни-
мательное – 12%, очень внимательное – 4%, 
агрессивное – 3%. Отношение работников реги-
стратуры безразличным считают 58% пациентов, 
внимательным – 20%, невнимательным – 12%, 
агрессивным – 10%.

Все опрошенные хотя бы раз в жизни обраща-
лись за оказанием платной медицинской помощи, 
при этом 84% получали ее как в муниципальных, 
так и в частных медицинских учреждениях, 
16% – только в платных. При этом почти половина 
опрошенных (46%) обращались за платными ус-
лугами вынужденно (невозможно было получить 
необходимую помощь бесплатно), 37% делали это 
добровольно, 17% – вынужденно, в связи со сло-
жившимися обстоятельствами (необходимо было 
срочное обследование). Отношение большинства 
респондентов к платной медицине отрицательное – 
57%, положительное – 27%, безразличное – 16%. 
При этом большинство респондентов уверены, что 
бесплатная высокотехнологичная помощь в городе 
недоступна – так считают 86% (респонденты отме-
чают возможность ее получения только за деньги), 
и лишь 14% считают ее доступной.

Вторым этапом исследования было выявление 
степени удовлетворенности услугами частных 
медицинских центров. Большинство респонден-
тов обращается за медицинскими услугами реже 
одного раза в год – 34%, один раз в год – 26%, 1 раз 
в полгода – 20%, 1 раз три месяца – 10%, другие 
варианты указали 10%. Чаще всего в платные меди-
цинские центры обращаются за диагностическими 
услугами 55% респондентов, за услугами узких 
специалистов – 28%, сдают анализы в платных 
центрах 10%, за другими услугами обращаются 7%. 

Наиболее привлекательным при выборе плат-
ных медицинских центров респонденты считают: 
отсутствие очередей (71%), наличие узких специ-
алистов (55%), качество услуг (40%), незначитель-
ное количество указывает на другие факторы, такие 
как: прием в выходные и праздничные дни, внима-
тельность персонала, комфортный интерьер и др. 

Услугами частных медицинских центров 
удовлетворены полностью 14% респондентов; 
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скорее удовлетворены, чем нет – 76%; скорее не 
удовлетворены, чем удовлетворены – 9%; не удов-
летворены – всего лишь 1%. Факторами, значи-
мыми при выборе платного медицинского центра 
являются, в порядке убывания: профессионализм 
и компетентность врачей; результат лечения; 
быстрота обслуживания; наличие современного 
оборудования; культура обслуживания; добро-
желательность, внимание и озабоченность врача 
проблемами пациента; чистота; соотношение 
«цена–качество»; достаточность информации о 
лечебном процессе; доброжелательность среднего 
медицинского персонала; комфортный интерьер.

Отношение врачей к пациентам в частных 
медицинских центрах в основном, по мнению 
респондентов, внимательное – 70%, очень вни-
мательное – 26%, безразличное – 4%. Отношение 
среднего медицинского персонала оценивается 
следующим образом: внимательное – 66%, очень 
внимательное – 25%, безразличное – 9%. Отно-
шение работников регистратуры оценивается в 
основном как внимательное – 61%, очень внима-
тельное – 29%, безразличное – 10%. 

В ходе проведенного исследования был вы-
явлен отрицательный имидж государственного 
сектора медицинских услуг, что подтверждается 
недовольством большинства пациентов качеством 
оказания услуг в муниципальных учреждениях 
здравоохранения. При этом главным недостатком, 
на который указывают пациенты, является дли-
тельность ожидания приема врача. Вынужденное 
общение между здоровыми и больными приводит 
к повторному заражению, длительное ожидание 
приема – к недовольству и гневу пациентов, их 
раздражительность, в свою очередь, влияет на 
работу врачей.

Вторым недостатком является отсутствие уз-
ких специалистов. Укомплектованность врачами 
в городе составляет всего лишь 53%, несмотря на 
все усилия руководящих органов и претворение 
жизнь государственных проектов модернизации 
системы здравоохранения. Кадровые проблемы 
естественно влияют на доступность и  качество 
предоставления услуг.

Далее пациенты указывают на ненадлежащее 
качество обслуживания и лечения, говоря о том, 
что часто врачи обращают внимание только на 
жалобы пациента, при этом назначают лекар-
ственные препараты либо уже снятые с производ-

ства, либо морально устаревшие, либо слишком 
дорогие. Иногда для постановки точного диагноза 
необходимы дополнительные диагностические 
процедуры, назначение на которые приходится 
выпрашивать. Проблемы пожилых пациентов 
часто объясняются возрастом, что указывает на 
неквалифицированность и некорректность неко-
торых врачей. Следующим существенным недо-
статком является сдача анализов по записи, что 
приводит к длительному ожиданию результатов, 
когда острая необходимость в них уже отпадает. 
Этот недостаток принял более глобальную фор-
му после введения в эксплуатацию централизо-
ванной городской лаборатории БСМП, которая 
обрабатывает анализы всех поликлиник. Это 
лишает врачей возможности провести экстренные 
анализы при необходимости. 

Недостатком муниципальных медицинских 
учреждений является бюрократизм, который, по 
мнению респондентов, не всегда оправдан. Также 
респонденты указывают на ненадлежащее каче-
ство обслуживания со стороны персонала. Это 
можно объяснить низким уровнем менеджмента 
учета и отсутствием обратной связи с пациентами

Следующим этапом исследования являлся 
опрос экспертов-врачей, который также был 
направлен на выявление конкурентных пре-
имуществ частных медицинских учреждений 
по сравнению с муниципальными. Основными 
характеристиками муниципальных учреждений 
стали: большое количество пациентов и, как 
следствие, превышение нормы приема в два раза; 
бумажная волокита, которая отнимает очень много 
времени, предназначенное для пациентов. При 
этом выделены были и положительные моменты, 
такие как: предоставление спецодежды, масок, 
обуви; наличие соцпакета; возможность полу-
чения бесплатных путевок в санатории и детские 
лагеря, социальной ипотеки, участия в конкурсах, 
общественной жизни, что поощряется премиями 
и ценными подарками; нормированный рабочий 
день; соблюдение норм проветриваний и кварце-
вания помещений. 

Среди преимуществ работы в частных меди-
цинских центрах были выявлены: строгое со-
блюдение норм приема по времени (в среднем 
40 минут на пациента), возможность получения 
консультации специалиста узкого профиля, что 
позволяет точнее поставить диагноз, экстренное 
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проведение необходимых анализов, использо-
вание дополнительных методов обследования, 
наличие современного оборудования и возмож-
ность приобретения дополнительного недостаю-
щего, повышение квалификации. К негативным 
моментам относится ненормированный рабочий 
день; при этом заработная плата врачей в частных 
медицинских центрах за последние 5 лет не из-
менилась, в отличие от бюджетных. 

По словам специалистов управления здравоох-
ранения города, есть определенные проблемы с 
работой частных медицинских учреждений. Они 
отмечают, что часто о возникновении нового ме-
дицинского центра они узнают из СМИ. Лицензии 
на открытие они получают в республиканском 
управлении здравоохранения, или, если это фи-
лиалы других городов, в ней нет необходимости. 
Частные медицинские центры открываются 
на основании программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства, что позволяет 
медицинским учреждениям быть неподотчетны-
ми местным органам власти, проверить их работу 
управление здравоохранения города может только 
на основании жалобы клиентов. 

По результатам проведенного исследования 
было выявлено, что пациенты отказываются от 
услуг государственных медицинских учреж-
дений в пользу частных. Нами были выявлены 
следующие конкурентные преимущества частных 
медицинских центров перед бесплатными (при 
этом все недостатки муниципальных медицин-
ских учреждений выступают как положительные 
стороны в работе частных): 

– профессионализм и компетентность врачей 
(на работу в частные клиники приглашаются 
только высококвалифицированные специалисты с 
опытом работы, при этом они имеют возможность 
постоянно повышать квалификацию, посещая 
различные семинары и  обучающие программы);

– результат лечения (врачи частных медицин-
ских центров нацелены на результат лечения, так 
как большинство руководителей понимают важ-
ность этого для повышения лояльности клиентов); 

– быстрота обслуживания (в платных центрах 
ведется предварительная запись на прием, где 
на каждого пациента выделяется определенное 
время, в среднем 40 минут); наличие современ-
ного оборудования (для повышения своей конку-

рентоспособности частные клиники используют 
новейшие технологии); культура обслуживания 
(практически во всех частных медицинских 
центрах выстроены правила культуры общения с 
пациентом, где он позиционируется как главное 
лицо с соответствующим к нему отношением, 
создается база данных о пациентах, которую перед 
приемом изучает врач); 

– чистота и комфорт (в частных клиниках 
создан комфортный интерьер, в котором соблю-
даются все санитарно-гигиенические нормы; 
бахилы выдаются бесплатно, в отличие от муни-
ципальных поликлиник); полная информация о 
лечебном процессе (врачи объясняют пациенту 
суть его проблемы, оговаривая с ним процедуру 
лечения) и многое др. При этом отдельно можно 
выделить, что медицинские услуги в платных кли-
никах предоставляются ежедневно, в некоторых 
без выходных и праздничных дней, в отличие от 
муниципальных медицинских учреждений. За-
писаться на прием к специалистам или вызвать 
врача на дом можно по телефону. 

Выводы
В ходе проведенного исследования было вы-

явлено, что платные медицинские учреждения, 
созданные как альтернатива бюджетным учреж-
дениям и привлекающие внимание клиентов за 
счет более качественного обслуживания, служат 
толчком, сигналом для муниципальных медицин-
ских учреждений в сторону улучшения обслу-
живания населения. Ввиду того, что в основном 
проблемы муниципальных учреждений зависят 
от недостаточного финансирования, необходимо 
расширять частно-государственное партнерство 
в области предоставления медицинских услуг, 
особенно в области оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи, т.е. нужно запустить 
механизмы конвергенции, взаимопроникновения 
лучших характеристик муниципальных учрежде-
ний здравоохранения и частных медицинских уч-
реждений. Это позволит получить медицинскую 
услугу высокого качества, которая будет оказана 
в рамках частно-государственного партнерства.

В результате подобной конкурентной борьбы 
между муниципальными и частными меди-
цинскими учреждениями в выигрыше остается 
потребитель.
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Государственно-частное партнерство в образовании: сущность, тенденции, 
социальная ответственность / В.А. Мальгин, А.В. Скоробогатов, Т.В. Крамин 
и др.; под ред. В.Г. Тимирясова. – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, 
управления и права, 2013. – 232 с.

Государственно-частное партнерство является одним из действенных меха-
низмов реализации задач общественного развития. В монографии раскрывается 
действие этого механизма в образовательной сфере. Предложены к изучению 
формы и методы  реализации ГЧП в образовании, финансовые и психолого-педа-
гогические аспекты этого процесса. Особое место занимает оценка практического 
опыта функционирования ГЧП на примере научно-образовательного кластера РТ 
в сфере торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг, ведущим вузом ко-
торого является частное образовательное учреждение ВПО «Институт экономики, 
управления и права» (г. Казань).

Монография будет интересна к изучению студентам экономических специаль- 
ностей, научным работникам и всем интересующимся вопросами развития ГЧП 
в образовании.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ  ПОДХОД  К  ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
СТЕПЕНИ  ГАРМОНИЗАЦИИ  РАСХОДОВ  ПРЕДПРИЯТИЙ  

ПИЩЕВОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Цель: разработка бюджета гармонизации торгово-промышленной политики предприятий пищевой промышлен-

ности на основе принципа золотого сечения.
Методы: системный и экономико-математический. 
Результаты: выявлены научно обоснованные факторы, влияющие на скорость реструктуризации расходов пред-

приятия, а также резервы повышения экономической эффективности предприятий пищевой промышленности и 
предложены меры по ее осуществлению, заключающиеся в бюджетировании на основе широко известной теории 
«золотого сечения».

Научная новизна: автором предложен подход к применению принципа «золотого сечения» в деятельности пред-
приятий пищевой промышленности.

Практическая значимость: разработка бюджета гармонизации торгово-промышленной политики предприятий 
пищевой промышленности на основе принципа «золотого сечения» носит практический характер и способствует 
принятию эффективных управленческих решений по повышению экономической эффективности предприятий 
пищевой промышленности. 

Ключевые слова: «золотое сечение»; гармонизация торгово-промышленной политики; формирование бюджета 
гармонизации торгово-промышленной политики.

Введение
Задача организации эффективной системы 

управления деятельностью предприятий пищевой 
промышленности, позволяющей гибко реагировать 
на все рыночные изменения, может быть решена 
посредством гармонизации торговой и промыш-
ленной политики промышленного предприятия 
(ТПППП). При этом для успешной реализации вы-
бранной стратегии гармонизация промышленной 
и торговой политики предприятия должна быть 
нацелена на создание полноценной инновационной 
среды, повышение эффективности удовлетворения 
потребительского спроса, формирование новой 
культуры потребления при гарантированном каче-
стве и безопасности. В условиях высокого дина-
мизма внешней среды решение проблем торгово-
промышленной политики должно вырабатываться 
с учетом корреляции их взаимного влияния. 

Все это обуславливает актуальность выбран-
ной темы исследования.

Результаты исследования
Гармонизация ТПППП предполагает выде-

ление финансовых средств на осуществление 

мероприятий по ее достижению. Определение 
баланса интересов промышленной и торговой 
составляющих, возможно, осуществить посред-
ством метода «золотого сечения», изначально 
призванного обеспечить достижение гармонии в 
какой-либо изучаемой сфере.

Как отмечает И.В. Прангишвили в своей 
работе «Проблемы эффективности управления 
сложными социально-экономическими и органи-
зационными системами», анализ реальных систем 
различной природы (коммерческие фирмы, акци-
онерные общества, корпорации, цивилизованные 
страны и т.п.)показал, что системы, которые 
эффективно функционируют, используют тех-
нологию «золотого сечения» [1]. Так, указанный 
анализ позволил выявить следующее:

1) принцип или правило «золотой пропорции» 
или «золотого сечения» является универсальной 
и объективной природной закономерностью и 
эффективно используется не только при созда-
нии художественных шедевров, но и в технике, 
экономике, бизнесе, и главное – в эффективном 
управлении любыми сложными рыночными 
системами; 
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2) в цивилизованных странах распределение 
доли собственности между государством и част-
ным бизнесом происходит по соотношениям 
«золотой пропорции» в зависимости от приня-
той модели: либо 62 и 38% (или близко к этим 
цифрам), либо 38 и 62%. Например, в Швеции 
доля государственной собственности близка к 
значению 60%, а доля частной собственности – 
к значению 40%. В Японии, Германии, Англии, 
Франции или США, наоборот, доля государ-
ственной собственности приближается к 40%, а 
доля частной собственности – к 60%. В России 
соотношение долей государственной и частной 
собственности составляет 15 и 85%. Эти значения 
далеки от «золотой пропорции», что может сви-
детельствовать о неэффективности управления 
собственностью;

3) ресурсы и доходы в Германии, Англии, 
Японии и других цивилизованных странах также 
распределяются согласно принципу «золотой про-
порции» – примерно 62 и 38%;

4) величина коэффициента Джини, близкая 
0,62 или ее квадрату 0,38, позволяет оценить 
распределение доходов населения и используется 
для анализа равновесного состояния экономики;

5) правило «золотой пропорции» использу-
ется для прогнозирования цен различных валют 
и акций на фондовых и валютных рынках типа 
FOREX;

6) предпринимательская фирма имеет лучшую 
стабильность, устойчивость и гармонию, если ис-
пользует «золотые пропорции» в распределении 
заработной платы, ресурсов, доходов, прибылей 
и затрат;

7) для обеспечения устойчивости и гармонии 
в кадровой политике любой фирмы, корпорации 
или организации заработную плату сотрудникам 
разумно устанавливать в соответствии с «золотой 
пропорцией». Данное правило подразумевает 
следующее: заработная плата каждого сотрудника 
более высокого иерархического уровня должна 
быть на 62% больше заработной платы сотруд-
ника предыдущего уровня, т.е. заработная плата 
сотрудника последующего по штатно-кадровой 
иерархии уровня должна быть равной заработной 
плате сотрудника предыдущей иерархии, умно-
женной на коэффициент «золотой пропорции» 
1,62, или по законам ряда Фибоначчи заработная 
плата каждого последующего n по иерархии со-

трудника должна быть равной сумме заработных 
плат сотрудников предыдущих двух иерархий:

an = an – 1 + an – 2.
Установление заработной платы по «золотой 

пропорции» обеспечит стабильность и заинтере-
сованность сотрудников и большую устойчивость 
кадровой системы, а также исключит распад и 
деградацию;

8) по правилам «золотой пропорции» также 
получается, что если какая-либо фирма (компа-
ния) удваивает свой объем продаж и при этом 
удваивает численность сотрудников, то она долж-
на соответственно увеличить заработную плату 
каждому сотруднику в 1,62 раза. Такая политика 
повышает устойчивость и стабильность кадров;

9) статистический анализ показал, что те фир-
мы и корпорации, которые работают по правилам 
«золотой пропорции», в среднем повышают про-
изводительность труда на 10–20%, увеличивают 
оборачиваемость продукции в 1,3–1,5 раза, сни-
жают затраты на 15–20%;

10) на нормальном, или конкурентном (не-
монопольном) рынке отношение минимальной 
цены, предложенной сначала покупателем, к мак-
симальной цене, требуемой сначала продавцом, 
должно быть близким 0,62, тогда рынок будет 
стабильным и устойчивым, будет существовать 
конкуренция, а не сговор продавцов товара;

11) в современной России государство контро-
лирует до 30% нефтедобычи – главного источника 
бюджетных поступлений («Роснефть», «Сиб-
нефть» и «Газпром»), однако для устойчивости 
и гармонии необходимо довести государствен-
ный контроль до 40 или 60%, т.е. до «золотой 
пропорции»;

12) высокие темпы экономического роста и 
эффективность достигаются при использовании 
смешанной планово-рыночной модели экономики 
на основе правила «золотой пропорции», когда 
доля плановой и частной экономики составляет 
40 и 60% или 60 и 40% соответственно. Переход 
российской экономики на модель планово-рыноч-
ной с использованием соотношения по «золотой 
пропорции» (62 и 38%) обеспечивает наиболь-
шую системную устойчивость, конкурентоспо-
собность и гармонию;

13) деление по правилу «золотой пропорции» 
внутри главных показателей системы (ресурсы, 
доходы, прибыли, фонд заработной платы, бюд-
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жет, собственность и т.п.) обеспечивает повыше-
ние эффективности управления, баланс интересов 
народа и власти в экономике, политике, в социаль-
ных и организационных системах. Эффективное 
управление может обеспечить баланс интересов 
и между личностью, семьей и обществом.

Учитывая вышеизложенное, в ходе осущест-
вления мероприятий по гармонизации промыш-
ленных и торговых процессов на предприятии, в 
том числе при управлении его расходами, невоз-
можно игнорировать правило «золотого сечения». 
Очевидно, что указанный принцип можно при-
менять в целях гармонизации бюджета предпри-
ятия и определения оптимальных величин долей 
расходов на такие конкурирующие между собой 
сферы, как маркетинг, производство и инновации. 
Принцип «золотого сечения», являющийся эта-
лоном устойчивого функционирования объекта 
или явления, предполагает наличие строго опре-
деленных пропорций между количественными 
характеристиками конкурирующих между собой 
составных частей некоторой системы и сводится 
к следующему: целое относится к большему как 
большее к меньшему. Этот факт известен чело-
вечеству более 25 веков. Сегодня он описывается 
математическим методом Фибоначчи [2].

Если принять общую сумму расходов на 
указанные сферы за 1, а одну из них (большую 

по своему масштабу) за x, то 
)1(

11
xx 

 . Решение 

этого уравнения дает следующие результаты:
x = 0,62; 1 – x = 0,38.

Следует пояснить, почему в рамках настоящего 
исследования при гармонизации расходов пред-
приятия на первом этапе рассматриваются лишь 
две сферы его деятельности – торговая и промыш-
ленная – при наличии таких значимых его сфер, как 
кадровая, научно-техническая и финансовая, вклю-
чая инвестиционную. Логика выбора указанных 
сфер применения основывается на том, что именно 
торговая (маркетинговая) и производственная об-
ласти выступают «истинно конкурирующими» 
составляющими, тогда как кадровая, научно-тех-
ническая и финансовая в силу своей специфики 
«пронизывают» их деятельность на каждом этапе 
и выступают «вспомогательным» звеном.

Эмпирически доказанные данные свидетель-
ствуют, что не существует строгих требований. 

Величина, какой из конкурирующих составляю-
щих должна быть в размере 0,62 или 0,38, под-
тверждает лишь устойчивость и гармоничность 
модели при указанном распределении долей 
между ее элементами. Исходя из того, что объ-
ектами настоящего исследования являются про-
мышленные предприятия, т.е. организации реаль-
ного сектора экономики, логично предположить, 
что такой составляющей в данном случае будет 
производственная сфера как наиболее трудо- и 
капиталоемкая. 

Таким образом, по мнению автора, на перво-
начальном этапе определения объемов расходов 
бюджет производственной сферы должен со-
ставлять 62%, а торговой (маркетинговой) – 38%.

Вместе с тем гармонизация ТПППП невозмож-
на без применения инновационных технологий, 
причем реализуемых одновременно во всех сфе-
рах деятельности предприятия. 

Следовательно, инновационные расходы долж-
ны присутствовать и в составе производственных 
расходов, и в составе торговых. Применяя и далее 
принцип «золотого сечения» для определения 
бюджета инноваций предприятия, можно полу-
чить следующие расчеты: все расходы на произ-
водство следует принять за 1; расходы, непосред-
ственно связанные с выпуском продукции за y, а 
расходы на инновации в части производственной 
составляющей – за (1 – y). Соотнеся эти пропор-
ции с данными, полученными ранее, имеем:

 
.

62,0
62,0

y
y

y 


Из чего следует, что y = 0,38; 0,62 – y = 0,24.
Следует особо подчеркнуть, что расходы на 

инновации, связанные только с производствен-
ной сферой, должны составлять 24% бюджета 
предприятия.

Далее были определены массовые доли рас-
ходов на маркетинг и инновации, связанные с 
повышением его качества. 

Если принять все расходы на торговую состав-
ляющую за 1, расходы, связанные с непосредствен-
ным продвижением товара, за z, то расходы на 
торговые инновации составят (1 – z). Соотнеся эти 
пропорции с данными, полученными ранее, имеем:

 
.

38,0
38,0

z
z

z 
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Из чего следует, что z=0,24; 0,38–z=0,14.
Таким образом, объемы финансирования тор-

говых инноваций должны составлять порядка 
14% общего бюджета, тогда как расходы на не-
посредственные торговые мероприятия – 24%. 

При этом общий бюджет инноваций про-
изводственного предприятия, занимающегося 
выпуском невысокотехнологичной продукции 
(следует помнить, что пищевое производство 
является производством лишь второго уровня пи-
рамиды отраслей с точки зрения степени глубины 
переработки природного сырья), в устойчивом и 
гармоничном предприятии должен составлять 
порядка 38%. 

При этом, как отмечает Е.А. Катайцева в ста-
тье «Человеческий потенциал инновационного 
воспроизводства», в России в освоение и тира-
жирование инноваций вовлечено незначительное 
число промышленных предприятий – около 10%. 
При этом, по ее мнению, важная проблема рос-
сийской инновационной системы состоит в том, 
что на фоне серьезного научного задела боль-
шинство предприятий не имеют экономических 
возможностей его использования [3].

Дальнейшее выявление уровней пропорций 
в различных сферах деятельности промыш-
ленного предприятия способно более детально 
гармонизировать каждую из них. Вместе с тем 
очевидно, что логика формирования бюджета 
должна учитывать современные потребности на 
постоянное самообновление столь важных для 
жизнедеятельности предприятия сфер и выделять 
на инновации соответствующие суммы: произ-
водственная сфера – 38% совокупных расходов, 
инновационные мероприятия – 38%, торговые 
(маркетинговые) – 24%. 

Имеющиеся данные о составе расходов 
ООО «Астраханская консервная компания» 
(ООО «АКК») в 2011–2012 гг. приведены в табл. 1. 

Таблица 1
Расходы на основные сферы деятельности 

ООО «АКК» в 2011–2012 гг.

Виды 
расхо-
дов

Произ-
водство

Марке-
тинг

Иннова-
ции

Произ-
водство

Марке-
тинг

Иннова-
ции

2011 г. 2012 г.

Сумма, 
млн руб. 308,00 24,64 50,82 362,17 16,42 36,44

Сопоставление «идеальных» и фактически 
сложившихся пропорций расходов представлено 
в табл. 2. 

Таблица 2
Расходы на основные сферы деятельности 

ООО «АКК» в 2011–2012 гг., 
в % к годовому объему расходов

Го
д

В
ид
ы

 р
ас
хо
до
в

Производство Маркетинг Инновации

Ф
ак
ти
че
ск
и 

сл
ож

ив
ш
ая
ся

 д
ол
я

«И
де
ал
ьн
ая

» 
до
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А
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. о
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. 
от

 «
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еа
ль
но
й»

 д
ол
и,

 %
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 р
аз

 / 
%

Ф
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че
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сл
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 д
ол
я

«И
де
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ьн
ая

» 
до
ля

А
бс

. о
тк

. 
от

 «
ид
еа
ль
но
й»

 д
ол
и,

 %
 

2011 % 60,9 38,0 22,9 4,9 24,0 -19,1 10,0 38,0 -28,0

2012 62,0 24,0 2,8 -21,2 6,2 -31,8

Как видно из представленной таблицы, в 2011–
2012 гг. основная доля расходов ООО «Астрахан-
ская консервная компания» (почти 61–62%) на-
правлена на производственные нужды, что вполне 
характерно для финансово-производственной по-
литики большинства российских промышленных 
предприятий. Однако в соответствии с теорией 
«золотого сечения» в исследуемые периоды доля 
указанных расходов была превышена предприяти-
ем на 60%, в то время как такие сферы деятельно-
сти предприятия, как маркетинг и инновационная, 
недофинансированы более чем на 70%. 

Необходимо упомянуть проблемы качествен-
ного внутрифирменного учета, выявленные в ходе 
проведения настоящего исследования. В рамках 
проведения анализа предполагалось изучить 
промышленные предприятия на предмет соответ-
ствия их бюджетов расходов правилу «золотого 
сечения». 

Однако анализ финансовой отчетности рассма-
триваемых организаций показал, что, несмотря на 
признаваемые руководством проблемы в вопро-
сах гармонизации ТПППП, на предприятиях от-
сутствует внутрифирменный учет, позволяющий 
однозначно определить удельные веса расходов, 
направленных на различные нужды. 

Так, несмотря на действующую с 2000 г. еже-
годную статистическую отчетность об объемах 
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средств, направляемых на технологические 
инновации, на рассматриваемом предприятии 
отсутствует информация о финансовых объемах, 
израсходованных на указанные цели. 

Кроме того было установлено, что применя-
емые методы учета не позволяют руководству 
предприятий однозначно дифференцировать рас-
ходы, направляемые на производство или продажу 
выпускаемой продукции. При этом существуют 
объективные причины, препятствующие данному 
учету. Так, не представляется возможным вы-
делить удельный вес средств, направляемых на 
содержание основных средств, используемых для 
производственной или маркетинговой деятельно-
сти. Подобная ситуация характерна и при учете 
отдельных видов оборотных средств.

Логично предположить, что в связи с необхо-
димостью реорганизации основных внутрифир-
менных структур процесс гармонизации расходов 
не может быть осуществлен в короткие сроки 
(например, в течение производственного и фи-
нансового года, одного сезона), вследствие чего 
необходимо определить факторы, влияющие на 
скорость реализации поставленной задачи. Таки-
ми факторами, на взгляд автора, будут являться: 

1) технология производства (чем более разноо-
бразнее технологические операции, выполняемые 
в процессе производства конечной продукции, 
тем сложнее и продолжительнее реконструкция 
производства);

2) степень износа основных средств (чем 
выше степень износа, тем острее необходимость 
и тем быстрее следует ожидать осуществление 
реконструкции);

3) маркетинговый «задел» на предприятии 
(степень исследования рынка, потребительских 
интересов и т.п.), позволяющий с наименьши-
ми затратами и, следовательно, быстрее осу-
ществлять реорганизационные мероприятия на 
предприятии;

4) наличие кадров-носителей ценностей, обе-
спечивающих инновационность реализуемых 
мер. 

При этом ожидаемый экономический эффект 
от внедрения принципа «золотой пропорции» на 
исследуемом предприятии можно определить, 
воспользовавшись эмпирическими данными, 
имеющимися в научной литературе. Предпри-
ятия, использующие в своей работе принципы 
«золотого сечения», имели положительные ре-
зультаты в виде уменьшения затрат на 15–20%, 
что для ООО «Астраханская консервная компа-
ния» будет означать ежегодную экономию по-
рядка 70 млн рублей. 

Список литературы
1. Прангишвили И.В. Проблемы эффективности управ-

ления сложными социально экономическими и органи-
зационными системами // Имущественные отношения в 
Российской Федерации. – 2006. – № 11. – С. 82–86. 

2. Иванус А., Харитонов А. Торг уместнее, но по правилу 
«золотого сечения» // Практический маркетинг. – 2002. – 
№ 9. – С. 3.

3. Катайцева Е.А. Человеческий потенциал инноваци-
онного воспроизводства // Вестник Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации. – 2010. – № 2. – С. 4.

В редакцию материал поступил 05.07.13

© Калюжный А.Н., 2013

Информация об авторе
Калюжный Александр Николаевич, соискатель кафедры «Экономика бизнеса и финансы», Астраханский государ-

ственный технический университет 
Адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 16; тел. (8512)61-43-00
E-mail: kaluzhnyan@mail.ru

Как цитировать статью: Калюжный А.Н. Методический подход к определению степени 
гармонизации расходов предприятий пищевой промышленности // Актуальные проблемы 
экономики и права. – 2013. – № 3(27). – С. 97–102.



102

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 3

Экономика и управление народным хозяйством

A.N. KALYUZHNY,
applicant

Astrakhan State Technical University, Astrakhan, Russia

METHODOLOGICAL  APPROACH  TO  DEFINING THE  COSTS  LEVEL  IN  FOOD  ENTERPRISES 
Objective: to elaborate the budget of trade-production policy harmonization in food enterprises basing on the golden section principle.
Methods: systematic and economic-mathematical. 
Results: the scientifi cally proved factors are revealed, which infl uence on the speed of enterprise’s costs restructurization, as well as the 

reserves of economic effi ciency increase at food enterprises. Methods for its implementation are proposed, consisting of budgeting based of the 
“golden section” theory.

Scientifi c novelty: The author proposes the approach to applying the “golden section” principle in the activity of food enterprises.
Practical value: Elaboration of the budget harmonizing the trade-production policy of food enterprises basing on the golden section principle 

promotes making effi cient managerial decisions for economic effi ciency increase at food enterprises. 
Key words: "golden section"; harmonizing the trade-production policy; forming the budget harmonizing the trade-production policy.

References
1. Prangishvili I.V. Problemy effektivnosti upravleniya slozhnymi sotsial'no ekonomicheskimi i organizatsionnymi sistemami (Issues of 

management effi ciency ofcomplex social-economic and organizational systems), Imushchestvennye otnosheniya v Rossiiskoi Federatsi, 2006, 
No. 11, pp. 82–86. 

2. Ivanus A., Kharitonov A. Torg umestnee, no po pravilu “zolotogo secheniya” (The price is negotiable, but under the golden section prin-
ciple), Prakticheskii marketing, 2002, No. 9, p. 3.

3. Kataitseva E.A. Chelovecheskii potentsial innovatsionnogo vosproizvodstva (Human potential of innovative reproduction), Vestnik Ros-
siiskoi akademii gosudarstvennoi sluzhby pri Prezidente Rossiiskoi Federatsii, 2010, No. 2, pp. 4.

Information about the author
Kaluzhny Alexander Nikolaevich, applicant of economics of business and fi nance chair, Astrakhan State Technical University
Address: 16 Tatishcheva Str., 414056, Astrakhan, tel.: (8512) 61-43-00
E-mail: kaluzhnyan@mail.ru

How to cite the article: Kaluzhny A.N. Methodological approach to defi ning the costs level in food enterprises, Aktual’nye problemy 
ekonomiki i prava, 2013, No. 3(27), pp. 97–102.

 
© Kaluzhny A.N., 2013 

Туристическая Казань: новейший путеводитель с мини-разговорником / 
авт.-сост. Г.Т. Гафурова, Г.Я. Дарчинова, М.В. Кукина, пер. с рус. Е.Н. Беляевой; 
авт.-сост. мини-разговорника Л.Б. Тимирясова, пер. на тат. яз. Д.Б. Исмаиловой. - 
Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2012. - 68 с.

Путеводитель знакомит иностранных и отечественных туристов с основными 
особенностями и колоритом Республики Татарстан. В помощь гостям путеводитель 
разделен на тематические разделы, которые позволят им сориентироваться в богатом 
выборе исторических, культурных и развлекательных мест Казани и Татарстана. Вни-
манию читателя также представлены любопытные факты из истории. Путеводитель 
также содержит англо-татарский и англо-русский разговорники.



103

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 3

Экономика и управление народным хозяйством

УДК 320.332.54
Е.Е. КОЛСАНОВ,

соискатель
Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ), 

г. Казань, Россия

ИННОВАЦИОННЫЙ  МЕТОД  ФОРМИРОВАНИЯ  ПОРТФЕЛЕЙ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ  В  НЕФТЕДОБЫЧЕ

Цель: обоснование использования генетического метода планирования инвестиционных программ нефтяными 
компаниями в сегменте нефтедобычи.

Методы: научной абстракции и сравнения, «портфельного» анализа.
Результаты: проведен анализ основных технико-экономических показателей портфеля инвестиционных проектов 

НГДУ «Альметьевнефть» 2010 г., оптимизированного методом ранжирования, линейным и генетическим методами. 
В результате сравнительного анализа линейного и генетического методов портфельной оптимизации обоснована 

актуальность последнего как инновационного инструментария формирования портфелей инвестиционных проектов 
в нефтедобыче. 

Научная новизна: предложена перспективная система планирования инвестиционных программ геолого-тех-
нических мероприятий на основе генетического метода для группы компаний «Татнефть». 

Практическая значимость: описан комплекс практических мероприятий по переходу к формированию инве-
стиционной программы на основе генетического метода и программных комплексов «Schlumberger», выявлено одно 
из перспективных внутренних факторов развития компании уже на этапе планирования. Обоснованы преимущества 
использования генетического метода при формировании портфеля инвестиционных проектов 2012 г. группы компа-
ний «Татнефть» в сегменте нефтедобычи.

Ключевые слова: нефтедобыча; инновационное обеспечение; инвестиционная программа; портфельная опти-
мизация; генетический метод.

Введение
Низкая экономическая эффективность не-

фтедобычи является главной предпосылкой для 
постоянного совершенствования ресурсного обе-
спечения инновационного развития нефтяных 
компаний, развития инструментария системы 
планирования инвестиционных программ.

Совершенствование инструментария планиро-
вания инвестиционных программ в сегменте не-
фтедобычи, разработка инновационных подходов 
к управлению портфелем инвестиционных про-
ектов геолого-технических мероприятий обладает 
значительным потенциалом повышения эффек-
тивности финансово-хозяйственной деятельно-
сти нефтяных компаний  [1].Совершенствование 
инструментария планирования инвестиционных 
программ в сегменте нефтедобычи, разработка ин-
новационных подходов к управлению портфелем 
инвестиционных проектов геолого-технических 
мероприятий обладает значительным потенциа-
лом повышения эффективности финансово-хозяй-
ственной деятельности нефтяных компаний [1]. 

На современном этапе развития отечественной 
нефтяной промышленности одним из основных 

инструментов реализации стратегических целей 
нефтяных компаний в сегменте нефтедобычи 
является эффективное управление портфелем 
инвестиционных проектов геолого-технических 
мероприятий [2]. Целью статьи является обо-
снование использования генетического метода 
планирования инвестиционных программ не-
фтяными компаниями в сегменте нефтедобычи.

Результаты исследования
Многие управленческие решения формируются 

на основе экспертных знаний специалистов, мето-
дом простого ранжирования технических меропри-
ятий на скважинах, что не приводит к формирова-
нию наиболее доходного портфеля мероприятий 
в целом по компании, портфель инвестиционных 
проектов [3]. В дальнейшем такие решения про-
ходят многоэтапные согласования, однако это, по 
мнению А.С. Стахова, затягивает корпоративный 
инвестиционный процесс и в определенной степе-
ни снижает эффективность инвестиций [4].

Таким образом, возможен выбор эффектив-
ных скважин как на эффективных, так и неэф-
фективных участках, и наоборот – не проходят 
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мероприятия, проведение которых обусловлены 
технологическими требованиями разработки 
участка [5], так как имеют индекс доходности 
заведомо ниже порогового значения.

Автором статьи была проведена оптимизация 
портфеля инвестиционных проектов НГДУ «Альме-
тьевнефть» 2010 г. методом ранжирования (далее – 
«Rank&Cut»), линейным методом («LINDO») и 
генетическим методом («GA») и проанализированы 
полученные технико-экономических показатели. 

Метод ранжирования представляет собой  
процесс сортировки поисковой выдачи в порядке 
приоритета. Принятие решений происходит в ре-
зультате ранжирования возможностей или проек-
тов в соответствии с определенными критериями.

Линейный метод относится к детерминиро-
ванным моделям однокритериального подхода 
в оптимизации инвестиционных программ [6]. 
Линейные модели занимают лидирующее поло-
жение в математическом обеспечении процесса 
оптимизации инвестиционных программ [7]. 

Существенным недостатком линейного метода 
являются жесткие ограничения и чрезмерный уро-
вень абстракции системы стартовых предпосылок, 
т.е. при данном методе игнорируются несуществен-

ные стороны, свойства, связи объекта с целью выде-
ления его существенных признаков. Как следствие, 
снижается практическая ценность данного метода. 
Основной причиной несовершенства отмеченных 
постановок является стремление обеспечить воз-
можность нахождения оптимального плана.

Генетический метод управляется методом 
случайного поиска. Используя итеративный 
метод генерации случайных чисел и усовер-
шенствованную эвристику, генетический метод 
формирует набор оптимальных портфелей. При 
каждой итерации генетический метод генерирует 
набор портфелей, часть которых сформирована 
случайным образом, тогда как другие выбраны из 
набора портфелей последней итерации. Таким об-
разом, в генетическом методе легко моделируются 
цели, ограничения и правила, установленные для 
типичных проблем нефтяных компаний [8].

При формировании портфелей было установлено 
ограничение по инвестициям, при этом для метода 
Rank&Cut было поставлено условие максимизации 
индикатора ИДДЗ + ЧДД + СО, для линейного метода – 
чистого дисконтированного дохода, для генетического 
метода – добыча на планируемый год, на срок эффекта 
и максимизация индекса доходности (табл. 1). 

11

1 ИДДЗ-индекс доходности дисконтированных затрат ЧДД – чистый дисконтированный доход, СО – срок окупаемости. 
Индикатор ИДДЗ + ЧДД + СО представляет собой сумму нормированных индикаторов: ЧДД, ИДДЗ и СО. Нормированный 
индикатор означает, что путем простого линейного преобразования все значения индикатора были помещены в интервал 
от 0 до 1. Причем максимальным значениям ЧДД и ИДДЗ соответствует 1, а максимальному значению СО соответствует 
значение 0. Нормировка проводится с целью сделать возможным простое сложение данных индикаторов.

2 Rank&Cut Разд. – оптимизация раздельно по каждому направлению в пределах объема инвестиций, отводимых 
на каждое направление инвестиций.

3 Rank&Cut Общ. – оптимизация в целом по Компании в пределах общего объема инвестиций, т.е. допускающая 
переток инвестиций между направлениями.

Таблица 1
Сравнительный анализ эффективности предложенных вариантов портфеля инвестиционных проектов*

Наименование критерия эффективности Ед. изм. Rank&Cut Разд2 Rank&Cut Общ3 LINDO GA Срок Эфф. GA Текущ.
Количество проектов – 517 688 691 688 619
Добыча нефти на текущий год тыс. т 356 381 375 378 385
Добыча нефти на срок эффекта тыс. т 3083 3 385 3 374 3 405 3 115
Добыча жидкости на текущий год тыс. т 573 581 557 559 592
Добыча жидкости на срок эффекта тыс. т 7529 6 945 6 853 6 924 6 785
Средний дебит т /сут. 3,72 3,1 3,1 3,12 3,52
ИДДЗ д. ед. 1,861 1,959 1,963 1,958 1,935
Инвестиции всего млн руб. 1887 1 875 1 862 1 888 1 780
ЧДД млн руб. 4924 6 114 6 108 6 125 5 494
Эффективность инвестиций на 1 год т/млн руб. 188,7 203,2 201,4 200,2 215,7
Эффективность инв. на срок эфф. т/млн руб. 1 633,8 1 805,3 1 812,0 1 803,5 1 752,8
Усл.-перем. затраты на добычу 1 т руб. 1 914,81 1 867,57 1 862,69 1 861,82 1 878,06

* Источник: составлено автором.
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Для более детального изучения результатов пла-
нирования инвестиционных программ линейным 
и генетическим методами в масштабе нефтяной 
компании была проведена оптимизация и проана-
лизирован заявленный на 2012 г. портфель инве-
стиционных проектов по девяти нефтегазодобыва-
ющим управлениям группы компаний «Татнефть» 
в объеме 5 204 проекта геолого-технических меро-
приятий (далее – «ГТМ») и 238 объектов инвести-
рования с применением программных комплексов 
«Schlumberger».

Лучшим по результатам оптимизации показа-
телей табл. 1 оказался портфель GA Срок Эфф 
(ЧДД, добыча нефти на срок эффекта). Второй ре-
зультат показал портфель LINDO, незначительно 
отставая от GA Срок Эфф. Затем расположились 
портфели Rank&Cut Общ., GA текущ. и Rank&Cut 
разд. в соответствующем порядке. 

Предварительно необходимо было осуще-
ствить сложный комплекс подготовительных 
мероприятий, представленных на приведенном 
ниже рисунке.

Комплекс работ по переходу к механизму формирования инвестиционной программы 
на основе генетического метода с использованием программных комплексов «Schlumberger» 

для группы компаний «Татнефть»
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В качестве основных технико-экономиче-
ских условий были установлены следующие: 
максимизация индекса доходности дисконти-
рованных затрат, максимизация чистого дис-
контированного дохода, обеспечение плана 
добычи нефти в объеме, рекомендованном 
геологической службой группы компаний 
на 2012 г. без СВН (не менее 25 350 тыс. т), 
ограничение по выделенным инвестициям 
не более 14,6 млрд руб., учет экологиче-
ских ограничений и взаимосвязей между 
проектами.

Сформированные инвестиционные портфели 
геолого-технических мероприятий ранжируют-
ся по выполнению целей и ограничений. Этот 
процесс продолжается до тех пор, пока не будут 
достигнуты условия остановки моделирования. 
Результатом является метод, который производит 
поиск всех возможных решений, используя слу-
чайные портфели, поддерживая при этом только 
лучшие. 

Таким образом, исследуются все области, в 
которых могут находиться решения, которые 
могут быть проанализированы с помощью раз-
нообразных методов, предоставляя информацию 
об их составе и предоставляя им возможность 
просмотреть или изменить предложенные 
портфели.

При формировании инвестиционной про-
граммы ГТМ на основе генетического метода 
с единым инвестиционным лимитом выбор 
происходит в пользу тех ГТМ, которые являют-
ся наиболее экономически эффективными по 
сравнению с другими, обеспечивается высокая 
вероятность достижения планируемого дебита 
нефти, что подтверждается результатами апро-
бации и анализом отклонений таких показателей, 
как количество скважин, добыча нефти, добы-
ча нефти на срок эффекта, объем инвестиций
(табл. 2).

Из табл. 2 видно, что в результате пере-
распределения инвестиций как между НГДУ, 
так и между ГТМ, объем добычи нефти порт-
феля, оптимизированного на основе гене-
тического метода, увеличился на 307 тыс. т 
относительно портфеля, оптимизированного 
на основе линейного метода, объем добычи 
нефти на срок эффекта при этом увеличился 
на 2 217 тыс. т.

Таблица 2
Отклонения показателей инвестиционной 

программы, оптимизированной в соответствии 
с инновационным механизмом на основе 

генетического метода относительно программы, 
оптимизированной в соответствии 

с действующим подходом в группе компаний 
«Татнефть»*

Направление 
инвестиций

К
ол
ич

ес
тв
о 
ск
ва
ж
ин

Д
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ы
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 н
еф

ти
, т
ы
с.

 т
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ы
ча
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эф
ф
ек
та

, т
ы
с.

 т

И
нв
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и,
 т
ы
с.

 р
уб

.

по направлениям инвестирования

Бурение -44 -16 -614 -1 282 548
ВДС -17 -7 -243 -65 633
ВНС -15 -3 -181 -21 403
ГРП -3 11 104 -10 973
Зарезка 4 13 87 -8 111
КРС 562 228 2 598 817 321
Ликвидация -1 0 0 -2 940
МУН 81 91 442 573 916
ОРЭиЗ -15 -8 24 35 710
Итого 552 307 2 217 35 337

в разрезе НГДУ
«Азнакаевскнефть» -55 25 255 -192 718
«Альметьевнефть» 101 13 158 -223 772
«Бавлынефть» -75 -24 -505 -291 726
«Джалильнефть» 155 73 494 -11 193
«Елховнефть» 237 70 913 187 167
«Лениногорскнефть» 23 53 219 91 442
«Нурлатнефть» 47 33 208 124 169
«Прикамнефть» 36 23 217 193 542
«Ямашнефть» 83 42 256 158 427
Итого 552 307 2 217 35 337

*Источник: составлено автором.

Выводы
Таким образом, показатели, характеризующие 

инвестиционный портфель, сформированный 
в результате оптимизации с использованием 
генетического метода, имеют наилучшие зна-
чения по сравнению со значением показателей 
инвестиционной программы геолого-технических 
мероприятий, сформированной с применением 
линейного метода. 

Обобщая вышесказанное, подчеркну, что каж-
дый метод имеет свою специфику, положитель-
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ные и отрицательные черты: метод ранжирования 
решает простую задачу оптимизации по каким-
либо показателям; линейный метод эффективнее 
подключать, когда необходимо выбрать целевую 
функцию; генетический метод решает одну из 
сложнейших задач с учетом широкого набора 
ограничений, однако, уверен, что генетический 
метод наиболее полезен в качестве поискового 
механизма для решения нелинейных проблем, так 
как, в отличие от линейного программирования, 
он не ограничен линейными целью и условиями. 

Думается, что ускоренное развитие теории ме-
таэвристических методов планирования открыва-
ет большие возможности для со вершенствования 
методических подходов к формированию портфе-
лей проектов инвестиционных программ геолого-
технических мероприятий в нефтяных компаниях. 
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The comparative analysis of linear and genetic techniques of portfolio optimization proved the effi ciency of the latter technique as an innova-

tive tool of forming the investment projects portfolio in oil extracting. 
Scientifi c novelty: the effi cient system of investment programs planning is proposed for geological-technical activities based on genetic 

technique for “Tatneft” group. 
Practical value: the complex of practical activities is described for transition to forming an investment program based on genetic technique 
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«ЭТАЛОННЫЙ  УРОВЕНЬ»  БИОРАЗНООБРАЗИЯ  
КАК  ФАКТОР  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  УСТОЙЧИВОГО  

ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ1

Цель: обоснование необходимости обеспечения эталонного уровня биоразнообразия для экологического раз-
вития территории.

Методы: абстрактно-логический, исторический, трендовый анализ, метод группировки.
Результаты: выявлены особенности сохранения экосистемы России через механизм организации государствен-

ных заповедников. Проведена оценка численности биоресурсов в Жигулевском заповеднике и Самарской области.
Научная новизна: сформулированы экономические методы обеспечения эталонного уровня биоразнообразия, 

разработана квадросистема экономического механизма их реализации.
Практическая значимость: предложенный механизм позволит обеспечить устойчивое экологическое развитие 

территории.

Ключевые слова: «эталонная численность»; заповедники; правовое регулирование; экономический механизм.

Введение
В 1992 г. на Международной конференции в 

Рио-де-Жанейро была принята «Концепция пере-
хода на путь устойчивого развития», отраженная 
в проектах, которые были разработаны Прави-
тельством Российской Федерации: «Концепция 
перехода России на модель устойчивого разви-
тия» и «Концепция экологической безопасности 
Российской Федерации».

Концептуальным положением устойчивого 
экономико-социально-экологического развития 
является тезис: «Развитие, обеспечивающее со-
хранение». Однако, на наш взгляд, обеспечить 
реализацию данного тезиса без сохранения био-
разнообразия и особо охраняемых природных 
территории (ООПТ) невозможно, поэтому со-
хранение биоразнообразия является важнейшей 
задачей и индикатором степени самодостаточ-
ности устойчиво развивающихся экономико-
экологических систем (ЭЭС). При этом под 

«устойчивым развитием» мы понимаем такое 
существование антропогеннодеформированных 
экосистем и территорий, когда сохраняется спо-
собность к саморегуляции и самосохранению 
посредством поддержания биоразнообразия 
на «эталонном» уровне. «Эталонный» уровень 
биоразнообразия, на наш взгляд, – это такое 
состояние природы, при котором сохраняется 
состояние экологического равновесия, т.е. ди-
намический баланс прихода и оттока инфор-
мации, вещества и энергии (ИВЭ) поддержи-
вает экосистему в качественно определенном 
состоянии. 

Так как сохранение биоразнообразия и ООПТ 
является важнейшей задачей устойчиво развива-
ющихся ЭЭС, представляется важным разработ-
ка экономических механизмов рационального 
природопользования в проблемных регионах, 
сочетающих антропогеннодеформированные 
территории и структуры ООПТ. Экономических 1

1 Статья публикуется при поддержке Российского гуманитарного научного фонда «Волжские земли в истории 
и культуре России» (грант 12-12-63005), Программы грантов Президента РФ для государственной поддержки ве-
дущих научных школ РФ (грант НШ-3018.2012.4) и Российского фонда фундаментальных исследований (конкурс 
«Поволжье», 2013 г.).
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механизмов, которые обеспечили бы сохранение 
биоразнообразия в антропогеннодеформирован-
ных экосистемах на «эталонном» уровне, до на-
стоящего времени не выработано [1].

Результаты исследования
В России накоплен позитивный опыт сохране-

ния биологического разнообразия. Еще в 1701 г. 
Петром I в Указе, предусматривающем охрану 
лесов по берегам рек, были выделены охраняемые 
природные территории. После этого издавался 
ряд законов, обеспечивающих охрану промыс-
ловых животных, лесов (например, леса вокруг 
Петербурга и дубравы в Поволжье), водоемов. 
Для управления лесами России в 1722 г. была 
издана Обервальдермейстерская инструкция, 
согласно которой данная функция была передана 
Адмиралтейской коллегии [2]. 

В «Основном законе о лесах», подписанном 
1918 г., леса объявлялись общенародным досто-
янием, при этом был указан порядок их пользо-
вания и распоряжения. 

Когда в начале XX в. были организованы пер-
вые заповедники в России, началась практическая 
реализация охраны природы, были положены 
принципы рационального природопользования, 
обеспечивающие сохранение и восстановление 
биологических ресурсов. 

В соответствии с Федеральным законом «Об 
особо охраняемых природных территориях» 
можно выделить следующие категории указанных 
территорий: государственные природные запо-
ведники, в том числе биосферные; национальные 
парки; государственные природные заказники; 
памятники природы; природные парки; дендро-
логические парки и ботанические сады; лечебно-
оздоровительные местности и курорты [1; 3; 4]. 

В связи с тем, что в России государственные 
природные заповедники являются наиболее 
жесткой формой охраны природы, на этих тер-
риториях возможно обеспечение сохранения 
биоразнообразия. К концу 1940-х гг. в стране 
сложилась развитая структура особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) различного целе-
вого назначения. Однако в 1951 и 1961 гг. дважды 
были закрыты многие заповедники, открывшиеся 
затем вновь. В настоящее время на территории 
России заповедники занимают площадь более 
340 тыс. кв. км. 

Дифференциальная диаграмма открытых запо-
ведников1 с 1916 по 2012 гг. представлена на 
рис.   1 [6; 7].
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Рис. 1. Дифференциальная диаграмма открытых 
государственных заповедников России 

с 1916 по 2012 гг.

Однако более показательной, как мы считаем, бу-
дет интегральная диаграмма, демонстрирующая 
развитие заповедного дела в РФ (рис. 2). 
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Рис. 2. Интегральная диаграмма динамики 
количества заповедников РФ с 1916 по 2012 гг.

Существующие заповедники сохраняют уни-
кальные и типичные ландшафты и экосистемы на 
1,5% территории России. 

Устойчивое развитие экосистем Самарской 
области определяется «эталонным» уровнем био-
разнообразия, поддерживаемого в Жигулевском 
государственном заповеднике (ЖГЗ) [1]. ЖГЗ 
им. Спрыгина в его нынешнем виде  был органи-
зован в 1966 г. Современная территория заповед-
ника включает в себя большую часть площадей за-

1Об особо охраняемых природных территориях: 
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (ред. 
от 14 июля 2008 г.); Государственный доклад Минпри-
роды РФ «О состоянии и об охране окружающей среды 
Российской Федерации в 2007 г.».
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поведных участков, организовывавшихся ранее в 
этом районе: Жигулевского участка Средневолж-
ского заповедника (1927–1935 гг.), Жигулевского 
участка Куйбышевского заповедника (1935–1951) 
и Жигулевского заповедника (1951–1961). Не-
смотря на неоднократные закрытия, очевидна 
необходимость создания и существования запо-
ведных территорий, подобных ЖГЗ, на антропо-
геннодеформированных территориях. 

Тезис «Развитие через сохранение» (рис. 3) 
позволяет обосновать необходимость существо-
вания ООПТ в антропогенных экосистемах и рас-
смотреть численность охотничье-промысловых 
животных за период с 1985 по 2010 гг. 
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Рис. 3. Удельная численность 
охотничье-промысловых животных 

в Жигулевском заповеднике и в Самарской области

Численное значение биоресурсов на особо ох-
раняемых территориях, где поддерживается наи-
более жесткий режим охраны биоресурсов, значи-
тельно выше, чем в антропогенных экосистемах.

Однако дальнейший рост и развитие охра-
няемых природных территорий «заповедного» 
типа нельзя признать единственным и самым 
эффективным путем сохранения биологического 
разнообразия. Скорее этот путь следует считать 
консервативным. ООПТ действительно сохраня-
ют, «консервируют» существующее положение 
только на территории своего расположения и не 
могут обеспечить поддержание баланса природ-
ных ресурсов на остальных территориях, подвер-
гающихся антропогенному воздействию. 

Можно выделить основные проблемы, пре-
пятствующие повышению эффективности запо-
ведования для целей сохранения биоразнообразия:

– отсутствие целостной концепции развития 
заповедного дела в стране;

– отсутствие профессиональной подготовлен-
ности кадров;

– отсутствие необходимого и достаточного 
финансирования;

– отсутствие материального стимулирования;
– нерациональность и неэффективность ор-

ганизации работы контрольно-инспекционной 
службы заповедников в настоящее время;

– невостребованность научно-исследователь-
ской работы.

Решить все эти проблемы можно было бы 
путем совершенствования нормативно-правовых 
основ хозяйственной деятельности, которые бу-
дут поддержаны экономическими механизмами 
рационального природопользования и сохранения 
биоразнообразия [1].

Административно-правовые методы управ-
ления с помощью законодательных стандартов, 
законов, постановлений регламентируют по-
рядок изъятия и эксплуатации природных ре-
сурсов, накладывают различные ограничения 
и создают системы надзора за деятельностью 
природопользователей. 

Законодательные рычаги играют большую роль 
и в функционировании экономических механиз-
мов, что обусловлено следующими факторами: 

– природа целостна, неделима, и решение 
локальных задач охраны среды не позволяет 
надеяться на лучшее, в связи с чем возникает 
необходимость создания централизованной 
общегосударственной системы мероприятий по 
рациональному природопользованию, а также 
законодательного закрепления основ и правил 
проведения процедур, оказывающих влияние 
на ОС;

– разрешение законодательным путем противо-
речий между экономической и экологической под-
системами обеспечит приоритет рационального 
использования природных ресурсов как обще-
государственной задачи;

– нормативные акты позволят установить обя-
зательные для всех физических и юридических 
лиц стандарты качества параметров окружающей 
среды и обеспечат адекватные системы управле-
ния природопользованием.

При нормативно-правовом обеспечении со-
хранения «эталонного» уровня биоразнообра-
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зия в антропогенных экосистемах устойчивое 
развитие ЭЭС гарантируется экологическими 
законодательными актами. Однако в России эко-
логическое законодательство находится в стадии 
динамичного развития, и в настоящий момент да-
леко от совершенства. Несмотря на значительное 
количество принятых законов, нормативов, правил 
и стандартов, нормативно-правовая база еще не 
отвечает требованиям защиты биоразнообразия 
от антропогенного воздействия.

В Федеральном законе Российской Федерации 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей природной среды» приводятся основные 
элементы действующего экономического меха-
низма природопользования. Нами в данной работе 
используются следующие элементы:

– учет и социально-экономическая оценка при-
родных ресурсов в форме кадастров;

– планирование финансирования экологиче-
ских программ и других мероприятий по охране 
окружающей среды;

– установление лимитов использования при-
родных ресурсов и воздействия на окружающую 
среду;

– платность ресурсопользования;
– экономическое стимулирование охраны 

биоразнообразия.
Экономическая регламентация режимов приро-

допользования должна осуществляться системой 
платежей за природные ресурсы, включая штрафы и 
иски, и сформированной на их основе системой эко-
номических фондов соответствующего назначения. 
При этом основными видами платежей являются:

– платежи для возмещения затрат на воспроиз-
водство ресурсов;

– рентные платежи за эксплуатацию природных 
объектов, изымаемых из прибыли предприятия;

– штрафные платежи и санкции за сверхли-
митное использование природных ресурсов и 
нарушение природоохранного законодательства. 
Штрафные платежи устанавливаются за сверх-
допустимое изъятие природных ресурсов из эко-
системы, при котором нарушается экологическое 
равновесие природных комплексов.

Все эти платежи устанавливаются в расчете на 
единицу используемого (расходуемого) природного 
ресурса – охотничье-промысловых животных. 

Изучив существующую методику платежей и 
оценки биоресурсов, мы выяснили, что наиболее 

перспективным методами оценки ОПЖ являются 
следующие виды платежей: 

– затратный метод (капитализированные за-
траты) – по затратам на искусственное разведение 
животных аналогов;

– восстановительный метод – по затратам на 
охрану и воспроизводство ОПЖ (через сумму 
предъявляемых исков при незаконном изъятии 
объектов ОПЖ) и по размерам оплаты выданных 
лицензий на охоту. 

Суммируя эти затраты, применяя различные 
способы исчисления стоимости ОПЖ, можно 
получить экономическую стоимость (затраты), 
необходимую для получения «эталонного уров-
ня» ОПЖ искусственным способом.

Общая экономическая оценка биологиче-
ского природного ресурса получается путем 
суммирования рассчитанных оценок по всем 
видам ОПЖ.

Экономическая оценка ОПЖ по видам и в 
целом при разработке экономического механиз-
ма позволяет определять размеры финансовых 
ресурсов, необходимых для поддержания числен-
ности на уровне «эталонной», размера штрафных 
санкций к предприятиям и организациям, нано-
сящим ущерб биоразнообразию на той или иной 
территории. 

При рассмотрении нормативно-правового 
обеспечения сохранения биоразнообразия 
становится очевидным, что многие законы 
вводились в действие в отрыве друг от друга на 
протяжении достаточно длительного периода 
(на территории страны до сих пор действуют 
отдельные нормативы, правила, стандарты в об-
ласти охраны природы, утвержденные органами 
государственного управления бывшего СССР). 
Можно констатировать законодательный пробел, 
не обеспечивающий сохранение биоразнообразия 
в полной мере – не все виды животных и растений 
защищены законом, отсутствуют законодатель-
ные акты, которые обеспечат земельный отвод 
для создания и развития охраняемых природных 
территорий.

В таблице, приведенной ниже, показана ди-
намика экологических преступлений в России 
с 2003 по 2007 гг., характеризующая общую 
тенденцию ухудшения ситуации в России и не-
обходимость кардинальных изменений в этой 
сфере [9].
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Динамика экологических преступлений, зарегистрированных Российской Федерации в 2003–2007 гг.

Преступления (всего преступлений) зарегистрировано Выявлено лиц, их совершивших

2003 Г. 2004 Г. 2005 Г. 2006 Г. 2007 Г. 2003 Г. 2004 Г. 2005 Г. 2006 Г. 2007 Г.

26 096 30 573 33 491 41 883 41 242 15 085 18 930 20 322 24 929 24 948

*Источник: составлено авторами.

В современных условиях наблюдаются раз-
личные подходы к оценке приоритетов развития 
природоохранной политики на уровне России и 
регионов. Так, например, Э.В. Гирусов считает, 
что попытки создания чисто региональных про-
грамм по выходу из экологического кризиса для 
отдельных территорий малоэффективны [8]. 
Однако, на наш взгляд, именно тенденция реали-
зации собственных региональных программ мо-
жет оказаться наиболее эффективной, поскольку 
средства, аккумулированные на решение общих 
стратегических программ России, не всегда до-
ходят, а если и доходят, то не в полном объеме до 
региона, где как раз и сконцентрировано основное 
производство, поэтому именно на региональном 
уровне следует разрабатывать и внедрять эко-
номические механизмы природопользования и 
обеспечения устойчивого развития ЭЭС.

В общем виде экономический механизм сохра-
нения биоразнообразия может быть представлен 
как «система экономических инструментов по-
ощрительного и принудительного характера, при-
менение которых в управлении охраной природы 
обеспечивает достижение целей экономической 
политики». Следовательно, экономический ме-
ханизм рационального использования природ-
ных ресурсов представляет собой совокупность 
организационных структур, правовых норм и 
методов управления, направленных на рацио-
нальное использование природных ресурсов и 
условий и обеспечение наиболее эффективного 
режима их воспроизводства с учетом интересов 
развивающегося хозяйства и сохранения здоро-
вья населения.

В Российской Федерации юридически введены 
пять основных типов взаимосвязанных экономи-
ческих регуляторов: институт платежей за загряз-
нение окружающей среды, система штрафов за 
нарушения природоохранного законодательства, 
правовые механизмы возмещения вреда, система 
аккумулирования и распределения финансовых 

ресурсов, система финансово-экономических 
стимулов.

Мы рассмотрели несколько типов экономиче-
ских механизмов природопользования [8; 9; 10] 
и предлагаем при разработке экономического ме-
ханизма обеспечения устойчивого развития ЭЭС 
региона основываться на следующих:

– «стимулирующий» – преобладают рыноч-
ные инструменты и создается благоприятная 
экономическая среда для развития экологически 
чистых производств, снижения антропогенной на-
грузки на экологическую подсистему со стороны 
экономической;

– «жесткий» – используются административ-
ные и финансово-экономические инструменты 
принуждения и подавления посредством жесткой 
налоговой политики развития в отношении эко-
логически опасных отраслей.

Основой разработанного нами экономического 
механизма обеспечения экономически устойчиво-
го развития ЭЭС региона является квадросистема 
(рис. 4).
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Рис. 4. Квадросистема экономического механизма 
обеспечения устойчивого развития 
экономико-экологической системы
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Выводы
Подводя итог, выделим основные функцио-

нальные блоки экономического механизма обе-
спечения устойчивого развития ЭЭС:

– сбор достоверной исходной информации о 
производственной и хозяйственной деятельно-
сти региона и формулирование на этой основе 
выводов о его реальном эколого-экономическом 
состоянии (экомониторинг);

– учет экологических и экономических факто-
ров при обосновании принятия управленческих 
решений (экоаудит);

– формирование финансовых средств для обе-
спечения воспроизводства природно-ресурсного 
потенциала (экомаркетинг);

– анализ и применение управляющих воздей-
ствий на экосистемы (экоменеджмент);

– контроль за финансовыми потоками и уров-
нем биоразнообразия;

– экостимулирование природоохранной 
политики.

При адаптации потенциальных возможностей 
известных методов и средств нами были исполь-
зованы их основные положения для построения 
экономического механизма на примере регули-
рования численности охотничье-промысловых 
животных для достижения «эталонной числен-
ности» в Самарской области для обеспечения 
устойчивого развития ЭЭС региона.
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«REFERENCE  QUANTITY»  OF BIODIVERSITY  
AS  A  FACTOR  OF  ENSURING  THE  STEADY  ECONOMICAL-ECOLOGICAL  DEVELOPMENT  OF  THE  TERRITORY1

Objective: to prove the necessity to ensure the reference level of biodiversity for the territory’s ecological development.
Methods: abstract-logical, historical, trend analysis, grouping method.
Results: features of preserving the Russia’ ecosystem are revealed through state natural reserves organizing. Quantity of bio-resources in 

Zhiguli reserve and Samara region are estimated.
Scientifi c novelty: economic methods are formulated to ensure the reference level of biodiversity, quadro-system of economic mechanism 

of their implementation is designed.
Practical signifi cance: the proposed mechanism allows to ensure the steady ecological development of the territory.
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Башкирская академия государственной службы и управления 
при Президенте Республики Башкортостан, г. Уфа, Россия

НОВЫЙ  ВЗГЛЯД  
НА  МОДЕЛЬ  УПРАВЛЕНИЯ  ИННОВАЦИОННЫМ  РАЗВИТИЕМ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ 
Цель: разработка модели управления инновационным развитием социально-экономической системы.
Методы: научная абстракция, сравнение и анализ.
Результаты: на основе анализа зарубежной и отечественной литературы уточнен категорийный аппарат инно-

вационного развития. В рамках эффективного управления инновационным развитием социально-экономической 
системы обоснованы законы, принципы, подходы, выявлены факторы и условия инновационного развития. Пред-
ложена модель управления инновационным развитием социально-экономической системы.

Научная новизна заключается в разработке модели управления инновационным развитием социально-экономи-
ческой системы в современной экономике, основанной на совокупности законов, принципов, подходов, факторов 
и условий инновационного развития, что позволяет обеспечить принятие эффективных управленческих решений 
инновационного характера.

Практическая значимость: определяется возможностью использования результатов исследования для эффектив-
ного управления и формирования стратегии инновационного развития различных социально-экономических систем.

Ключевые слова: модель управления инновационным развитием; социально-экономическая система; законы, 
принципы, подходы управления; факторы и условия инновационного развития; инновационный конвейер; иннова-
ционный потенциал; инновационный риск; инновационная культура; инновационная активность.

Введение
Современный этап формирования экономиче-

ских отношений предполагает перестройку эконо-
мики Российской Федерации на инновационный 
тип развития. Основу инновационного пути разви-
тия составляют отношения по целенаправленному 
поиску новых идей, созданию и коммерциализации 
инноваций, что позволяет обеспечить эффектив-
ность производства, повышение конкурентоспо-
собности и благосостояния населения. 

В настоящее время для различных социально-
экономических систем открываются скрытые 
возможности и новые перспективы при выборе 
инновационного пути развития. Вместе с тем 
возникает множество проблем в связи с данной 
переориентацией. Учитывая это, необходима 
разработка модели управления инновационным 
развитием социально-экономической системы.

В современных условиях под социально-
экономической системой следует понимать 
целостную совокупность взаимосвязанных 
и взаимодействующих элементов (субъектов 
хозяйствования), вступающих между собой в 

определенные отношения в процессе распреде-
ления и потребления ресурсов, производства, 
распределения, обмена и потребления товаров и 
услуг. Как известно, любая социально-экономи-
ческая система функционирует и развивается. 
Вместе с тем под развитием понимается сумма 
качественных преобразований инновационного 
характера социально-экономической системы, т.е. 
развитие – это целенаправленная деятельность, 
имеющая определенную стратегию. С понятием 
«развитие» связано понятие «инновации». Инно-
вации – это новшества, которые при введении в 
хозяйственный оборот социально-экономической 
системы дают определенный эффект; это конкрет-
ный стратегический инструмент для ее развития.

Результаты исследования
Учитывая накопленный зарубежный и от-

ечественный опыт и опираясь на эмпирические 
выводы, полученные по результатам исследова-
ния, под инновационным развитием социально-
экономической системы предлагается понимать 
системный процесс социально-экономического 
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развития, основанный на знаниях и инноваци-
ях, реализующий конкурентные преимущества, 
обеспечивающий повышение благосостояния 
населения посредством гармонизации интересов 
его участников [1].

Управление инновационным развитием со-
циально-экономической системы в современных 
условиях основывается на совокупности законов, 
подходов и принципов. При этом основными за-
конами управления инновационным развитием 
социально-экономических систем являются:

– законы диалектики, раскрывающие сущность 
явлений, их причинно-следственные связи и по-
казывающие развитие инновационных процессов 
во времени;

– закон синергии, предполагающий реализа-
цию совокупности ряда мероприятий по управле-
нию инновационным развитием социально-эконо-
мической системы как единого целого организма, 
совместный результат осуществления которых 
превышает сумму результатов их отдельной 
реализации различными элементами социально-
экономической системы;

– закон информационной упорядоченности, 
подразумевающий обладание максимально боль-
шим объемом информации о состоянии внутрен-
ней и внешней среды социально-экономической 
системы и его структурировании в процессе 
управления инновационным развитием.

Содержание управления инновационным 
развитием определяется принципами – стержне-
выми идеями, которые лежат в основе процесса 
управления, обусловленными природой органов 
управления и условиями его осуществления. 
Как показал анализ экономической литературы, 
существует множество принципов управления, 
но универсальный набор, адаптирующийся 
для любой социально-экономической системы, 
отсутствует. В связи с этим предлагается си-
стема принципов, среди которых выделяются 
следующие: целеполагание, оптимизация, роль 
понятийного аппарата, минимальная существен-
ная достаточность, необходимое разнообразие, 
функциональная декомпозиция, количественная 
определенность, научность, государственно-
частное партнерство, адаптивная ориентация, 
инновационный конвейер.

Предложенный состав принципов является те-
оретической основой оценки реального состояния 

управления инновационным развитием органами 
управления и выбора направлений его совершен-
ствования, отражает реализацию непрерывных 
взаимосвязанных действий, основанных на ин-
тенсивном внедрении инноваций во все процессы 
функционирования социально-экономической 
системы, и позволяет обеспечить эффективное 
использование внутренних и внешних факторов, 
определяющих эффективность функционирова-
ния социально-экономической системы. Данные 
принципы систематизированы впервые в таком 
виде, их набор является оптимальным, исключая 
их дублирование и универсальным для любой 
социально-экономической системы.

Современное управление инновационным 
развитием социально-экономических систем 
опирается на интегрированную совокупность 
современных научных концептуальных подходов:

1) системный подход, подразумевающий ис-
пользование совокупности методов, которые 
применяются при исследовании объектов ин-
новационной деятельности в виде системы, что 
позволяет обеспечить эффективное управление 
инновационным развитием;

2) ресурсно-рыночный подход, базирующий-
ся на положениях теории ресурсного обмена и 
теории рынка, который отражает использование 
ресурсов различного рода в процессе формирова-
ния и развития рыночной инновационной среды;

3) стратегико-маркетинговый подход, пред-
усматривающий ориентацию стратегического 
характера инновационной деятельности соци-
ально-экономической системы на потребителей;

4) эволюционно-воспроизводственный подход, 
раскрывающий непрерывное движение и возоб-
новление инновационного процесса во времени;

5) интеграционный подход, обеспечивающий 
усиление взаимодействия и углубление взаимос-
вязей между элементами социально-экономиче-
ской системы, а также с другими социально-эко-
номическими системами;

6) комплексный подход, учитывающий раз-
личные факторы и условия инновационного 
развития социально-экономической системы в 
современной экономике;

7) процессно-ситуационный подход, рассма-
тривающий цепь непрерывных взаимосвязан-
ных действий по управлению инновационным 
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развитием социально-экономической системы в 
определенной ситуации.

Данные подходы систематизированы согласно 
их роли в управлении инновационным развити-
ем и охватывает все стороны инновационного 
процесса. Новизна заключается в выделении ре-
сурсно-рыночного и стратегико-маркетингового 
подходов в связи с развитием рыночных отно-
шений.

В постоянно меняющихся условиях хозяйство-
вания и под влиянием различного рода факторов 
инновационное развитие должно иметь опреде-
ленное направление на достижение поставленных 
целей по обеспечению экономического роста и 
повышения уровня и качества жизни населения. 
Учитывая это, инновационное развитие как 
системный процесс требует управленческого 
воздействия. При этом в современных условиях 
целью управления инновационным развитием 
социально-экономических систем является раз-
работка эффективных моделей, методов и инстру-
ментов управления, обеспечивающих активиза-
цию инновационных процессов, минимизацию 
инновационных рисков.

Как установлено в ходе исследования, отли-
чительными чертами эффективного управления 
инновационным развитием социально-экономи-
ческой системы являются построение иннова-
ционного процесса, упорядоченного определен-
ными действиями от входа до выхода, на основе 
всесторонней оценки результатов инновационной 
деятельности, установление обратной связи, вы-
явление связей между инновационным потенци-
алом, инновационным риском, инновационной 
культурой, инновационной активностью.

Всесторонний анализ зарубежного и отечест-
венного опыта инновационного развития раз-
личных социально-экономических систем по-
казал, что не существует универсальной модели, 
соответствующей современному этапу развития 
российской экономики и учитывающей опыт 
предыдущих лет. При этом недостатками суще-
ствующих моделей являются:

1) применение в определенной общественно-
экономической системе, гарантирующей тот или 
иной темп роста;

2) необходимость идеального состояния ры-
ночной экономики;

3) наличие определенной комбинации факто-
ров, характер и способы их взаимодействия друг 
с другом;

4) недостаточно обоснованные и проверенные 
гипотезы о характере моделируемых инноваци-
онных процессов [5].

Учитывая это, целесообразно разработать 
модель управления инновационным развитием 
социально-экономической системы, обладающей 
свойствами трансформации и универсальности 
(см. рис.). 

Представленная модель состоит из внешнего 
окружения и внутренней структуры. Внешнее 
окружение включает вход и выход, связь с внеш-
ней средой, обратную связь. Внутренняя струк-
тура представляет собой совокупность взаимос-
вязанных компонентов, которые обеспечивают 
процесс воздействия субъекта управления на 
объект, переработку входа в выход и достижение 
целей [2].

Вход характеризует воздействие внешней среды 
на инновационную деятельность социально-эко-
номических систем, выход – результаты инноваци-
онного развития социально-экономических систем 
(инновационный потенциал, инновационный риск, 
инновационная активность, инновационная куль-
тура), которые, в свою очередь, воздействуют на 
внешнюю среду. Внешняя среда – совокупность 
внешних субъектов и сил (факторов), оказываю-
щих действие на инновационное развитие [2]. 

Как известно, факторы – это движущие силы 
инновационного развития, причины, определяю-
щие характер инновационных процессов, а усло-
вия – предпосылки, обязательные обстоятельства, 
определяющие побуждение к инновационному 
развитию. 

Учитывая это, предлагается система факторов, 
стимулирующих и сдерживающих инновацион-
ное развитие: 

1) политико-правовой фактор, например, нали-
чие закона об инновационной деятельности созда-
ет благоприятные условия для ее осуществления, 
а отсутствие вносит неразбериху и путаницу;

2) макроэкономический фактор, например, 
рост инфляции негативно сказывается на ин-
новационном развитии, подрывая устойчивость 
социально-экономической системы, а удержание 
темпа инфляции создает определенную перспек-
тиву для развития инноваций; повышение темпа 
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роста экспорта товаров, продуктов, технологий 
стимулирует инновационную деятельность, им-
порта – тормозит; 

3) социальный фактор, например, повышение 
уровня занятости населения активизирует инно-
вационные процессы, а снижение – замедляет; 

4) экологический фактор, например, внедрение 
природоохранных технологий ускоряет иннова-
ционный процесс в части создания благоприят-
ных условий жизнедеятельности в дальнейшем, 
игнорирование использования природоохран-
ных технологий ставит крест на дальнейшей 
деятельности;

5) инфраструктурный фактор, например, нераз-
витость рыночной инфраструктуры и механизмов 
трансфера инноваций сдерживает инновационное 
развитие, и наоборот;

6) финансовый фактор, например, субсидии 
на инновационную деятельность со стороны 
государства стимулируют создание и внедрение 
инноваций, а урезание расходов на научные ис-
следовании и разработки – сдерживают;

7) производственный фактор, например, ис-
пользование оборудования с высоким износом 
тормозит инновационную деятельность, а при-
менение передового оборудования активизирует; 

8) инвестиционный фактор, например, приток 
инвестиций стимулирует развитие инноваци-
онных процессов, отсутствие инвестиционных 
средств – тормозит;

9) потребительский фактор: высокий спрос на 
инновационные продукты, товары и услуги благо-
приятно сказывается на инновационном развитии, 
отсутствие спроса – негативно;

Модель эффективного управления инновационным развитием социально-экономической системы
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10) кадрово-трудовой фактор: высокий уровень 
компетенций персонала активизирует процесс ин-
новационного развития, низкий – тормозит и т.д.

При этом основными условиями инновацион-
ного развития являются:

– инновационная направленность государ-
ственной политики;

– нормативно-правовая база, отвечающая 
требованиям развития экономики по инноваци-
онному пути;

– развитая инновационная инфраструктура;
– обеспечение эффекта синергии инноваци-

онного развития от взаимодействия государства, 
бизнеса, науки и образования;

– наличие в достаточном объеме различных 
ресурсов, необходимых для инновационной 
деятельности; 

– осознание предприятиями необходимости 
инновационного развития в целях повышения их 
конкурентных позиций не только на внутреннем 
рынке, но и на внешнем; 

– поддержка инновационного предпринима-
тельства.

Предложенную систему факторов и условий 
инновационного развития отличает четкое их 
разграничение согласно семантике данных по-
нятий, поскольку в экономической литературе 
существует определенная путаница, что является 
движущей силой инновационного развития, а что 
– обстоятельствами, определяющими побуждение 
к инновационному развитию. Также следует от-
метить, что большинство исследователей исклю-
чают факторы неэкономического характера, но в 
целях повышения эффективности принимаемых 
управленческих решений следует учитывать фак-
торы политической, социальной и других сфер.

В целях обеспечения постоянного непре-
рывного инновационного развития социально-
экономической системы на ее входе ставятся 
определенные цели и задачи, которые должны 
быть четко сформулированы, поскольку от этого 
зависит эффективность процесса управления. 
При этом основной целью является укрепление 
конкурентоспособности и обеспечение стабиль-
ности развития социально-экономической си-
стемы, и задачами – создание благоприятного 
инновационного климата, повышение инноваци-
онной активности, формирование инновационной 

культуры, усиление инновационного потенциала, 
снижение инновационного риска.

Осуществление инновационной деятельности 
представляет собой длительный циклический 
процесс, формирующий инновационную актив-
ность, характеризующую динамизм инновацион-
ного процесса, который оценивается скоростью 
и объемами инновационной деятельности [3]. 
При этом инновационная активность показывает 
интенсивность реализации инновационного по-
тенциала, отражающего использование скрытых 
и явных возможностей в процессе достижения це-
лей и задач инновационного развития. Как показа-
ли результаты исследования, на основе принципа 
функциональной декомпозиции инновационный 
потенциал подразделяется на производственный, 
научно-технический, интеллектуально-кадровый, 
маркетинговый, финансово-инвестиционный и 
информационный [4]. При этом инновационный 
риск отражает вероятность снижения инноваци-
онного потенциала, который возникает по причи-
не нестабильной ситуации в экономике, политике, 
социуме, что проявляется в негативной динамике 
составляющих инновационного потенциала [5]. 

Достижение наилучшего результата от инно-
вационной деятельности возможно при непре-
рывном совершенствовании инновационного 
потенциала и снижении инновационных рисков. 
Соответственно, социально-экономическая си-
стема, ориентированная на производство про-
дуктовых инноваций, применение процессных 
и (или) управленческих инноваций обладает 
определенным потенциалом инновационного 
развития. При этом эффективное использование 
инновационного потенциала позволяет обе-
спечить инновационные свойства выпускаемых 
товаров, услуг или продукции, что повышает 
инновационную привлекательность социально-
экономической системы. Как установлено в ходе 
анализа, инновационная привлекательность фор-
мируется под воздействием какой-то внутренней 
силы, которая отражает всеобщую нацеленность 
субъектов хозяйствования на достижение целей 
и задач. Данная сила – это инновационная куль-
тура, призванная обеспечивать восприимчивость 
к инновациям. 

Наиболее важным условием эффективного 
управления инновационным развитием соци-
ально-экономической системы является наличие 



121

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 3

Экономика и управление народным хозяйством

обратной связи, сигнализирующей о достигнутых 
результатах, что позволяет проводить корректи-
ровку инновационной деятельности по дости-
жению целей и задач и, учитывая проведенные 
поправки, выстраивать инновационный процесс 
в нужном русле. В конечном счете, это обеспечит 
формирование замкнутого контура информаци-
онного процесса.

Стратегию инновационного развития прогно-
зирует управляющий орган (государство в лице 
различных отраслевых министерств и ведомств, 
региональные органы власти, местное само-
управление, руководство предприятий), функции 
управления которого составляют [6]: стратеги-
ческий маркетинг, планирование, организация 
процессов, учет и контроль, риск-менеджмент, 
мотивация, регулирование и координация.

При этом важной составляющей модели явля-
ется эффективное инфраструктурное обеспечение 
инновационного развития социально-экономиче-
ских систем.

Как показали результаты исследования, в со-
став инфраструктурного обеспечения инноваци-
онной деятельности входят: 

– технологическая инфраструктура;
– инфраструктура подготовки кадров;
– консалтинговая инфраструктура;
– информационная инфраструктура;
– финансовая инфраструктура;
– сбытовая инфраструктура.
Таким образом, процесс эффективного управ-

ления инновационным развитием социально-эко-
номической системы образует инновационный 
конвейер, обеспечивающий воспроизводствен-
ный цикл инноваций – от зарождения идеи до про-
изводства, распределения, обмена и потребления.

Отличительными чертами данной модели от 
существующих [7, с. 170; 8, с. 245; 9, с. 108–109; 
10; 11, с. 49] являются:

1) принцип инновационного конвейера, лежа-
щий в основе модели и представляющий собой 
постоянный, систематический процесс генерации 
новых идей, создания и диффузии инноваций; 

2) разграничение факторов и условий инно-
вационного развития в целях адекватной оценки 
наступления и предотвращения рисков иннова-
ционного характера;

3) четкое определение на входе модели целей 
и задач;

4) установление обратной связи;
5) наделение определенными функциями 

органов управления и их четкое разграничение.

Выводы
Таким образом, предложенная модель управ-

ления инновационным развитием социально-эко-
номической системы основывается на совокуп-
ности законов, принципов, подходов, учитывает 
систему факторов и условий инновационного 
развития, что позволяет достигать поставленных 
целей и задач с помощью определенных методов 
и инструментов.

Рассмотрение инновационного развития как 
системного процесса позволило сформулиро-
вать авторскую трактовку сущности основных 
его характеристик: «инновационное развитие», 
«инновационный потенциал», «инновационный 
риск», «инновационная активность». 

Разработанный подход к управлению иннова-
ционным развитием социально-экономической 
системы учитывает вертикально-горизонталь-
ные связи, т.е. прослеживается взаимовлияние и 
взаимодействие мирового сообщества, страны, 
региона, видов экономической деятельности, 
предприятий, отдельных физических лиц, а также 
субъекта управления в процессе инновационного 
развития и объекта управления, что отвечает тре-
бованиям системности и адекватности, является 
универсальным и трансформируемым. Он легко 
встраивается в действующую систему управления 
и при этом не требует существенных изменений, 
дополняет ее и увеличивает возможности манев-
рирования управленческими решениями. 
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Проблемы интеграции реального и финансового секторов экономики 
России / В.А. Мальгин, Т.В. Крамин и др.; под ред. В.Г. Тимирясова, Г.Т. Гафу-
ровой. – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 
2012. – 200 с.

В представленной книге изучены проблемы взаимодействия реального сектора 
экономики и финансового рынка с точки зрения формирования финансовых ресур-
сов. Обобщены основные проблемы участия финансового сектора в обеспечении 
экономического роста России. Изучена роль банковской системы и рынка ценных 
бумаг в обеспечении потребностей реального сектора экономики России в финан-
совых ресурсах для развития.

Данное исследование может представлять интерес для широкого круга чита-
телей – как для представителей бизнеса, изучающих альтернативные источники 
финансирования деятельности, так и для ученых и практиков, занимающихся иссле-
дованием тенденций развития в области финансовых рынков в современном мире.
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компонентов управления проектами, включающих субъекты, цели, принципы, многообразия видов, стадий жизнен-
ного цикла проектов, соподчиненных при помощи инструментов управления проектами.

Практическая значимость: представленная модель обеспечивает системный подход к управлению проектами 
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на промышленном предприятии.
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Введение
Целью статьи является создание структурно-

логической схемы соподчинения компонентов 
управления проектами развития предприятий 
различных отраслей промышленности.

Развитие предприятия в настоящее время 
базируется на ясных и разумных концепциях, 
актуальность которых обоснована с точки зрения 
производственного менеджмента и практики 
ведения бизнеса в различных сферах. Учитывая 
высокую актуальность управления проектами 
в развитии предприятий, на современном этапе 
представляется целесообразным рассмотрение 
развития предприятий с точки зрения системного 
подхода к управлению проектами.

Результаты исследования
Системный подход представляет собой содер-

жательное описание элементов, взаимодействую-
щих между собой для поддержания жизнеспособ-
ности системы, успешно применяется во многих 
теоретических и практических областях знаний 
вследствие его высокой универсальности и оче-
видных достижений, обуславливающих развитие 
естественных и общественных наук.

Системный подход в экономике предполагает, 
что хозяйственная деятельность взаимообус-
ловлена ввиду закономерной связи между ее 
элементами, структурой и функциями, которые 
осуществляет данная система.

Управление проектами по отношению к 
системному подходу носит двоякий характер. 
С одной стороны, управление проектами является 
одним из ключевых направлений развития пред-
приятия, т.е. включено в состав более крупной си-
стемы, являясь его элементом. С другой стороны, 
управление проектами также является системой.

Системность управления проектами являет-
ся очевидной и выражается в ее соответствии 
определенным свойствам системы, которые опи-
саны в работах М.А. Гайдеса, В.С. Симанкова, 
Е.В. Луценко, В.Н. Лаптева, В.Н. Спицнаделя, 
Ю.П. Сурмина, А.Н. Тырсина.

Системность управления проектами развития 
промышленных предприятий выражается, глав-
ным образом, во взаимозависимости со средой 
(управление проектами осуществляется под воз-
действием как внутренних условий функциониро-
вания предприятия, так и запросов клиентов, при 
этом потребляя ограниченные ресурсы и определяя 
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конечный результат для заказчика), изменчивости 
во времени (управление проектами представляет 
собой динамичное явление практической сферы 
деятельности человека с четкостью определенного 
состояния в прошлом, конкретной фиксацией в на-
стоящем и потенциалом для последующей реализа-
ции в будущем) и внутренней соподчиненностью 
и взаимосвязанностью элементов (составляющие 
управления проектами являются взаимообуслов-
ленными (например, перечень мероприятий может 
устанавливаться менеджерами проекта, которые, в 
свою очередь, получили указания от руководства, 
договаривавшегося с заказчиками)).

Для характеристики управления проектами 
в рамках системного подхода предполагается 
целесообразным использование некоторой кон-
цептуальной модели, отражающей структурную 
взаимозависимость элементов изучаемой систе-
мы и их логическую соподчиненность.

По отношению к управлению проектами раз-
вития промышленных предприятий данная кон-
цептуальная модель имеет следующее отношение. 
Первоочередное место в нем приобретают субъ-
екты управления проектами. При этом субъекты 
управления воздействуют на объекты управления, 
которыми в данном случае являются различные 
проекты во всем их видовом многообразии. 
В вою очередь каждый проект обеспечивает до-
стижение тех или иных целей, реализуемых на 
основе определенных принципов в рамках той 
или иной стадии жизненного цикла развития про-
екта. После прохождения завершающей стадии 
управление проектами возобновляется в случае 
возникновения новых проектов. Особую роль 
в данной концептуальной модели приобретают 
инструменты управления проектами, которые 
обеспечивают взаимодействие указанных эле-
ментов. Рассмотрим приведенные выше элементы 
управления проектами подробнее.

Управление проектами развития промышлен-
ных предприятий осуществляется значительным 
числом лиц и структур, рассмотренных в работах 
отечественных и зарубежных специалистов.

Различными исследователями (А.И. Суха-
новым, К.В. Зарницыной, А.А. Шалимовым, 
А.А. Дульзоном, И. Кендаллом, К. Роллинзом) 
выделяется различное количество субъектов 
управления проектами и придается им разная 
значимость. Однако авторы выделяют участников 

управления проектами, не классифицируя их на 
определенные группы. В связи с этим мнения 
авторов требуют систематизации по признакам 
внутреннего и внешнего отношения к управле-
нию проектами в зависимости от степени при-
ближенности по отнесению к данной категории 
(исполнители/внешнее окружение).

Систематизация точек зрения современных 
исследователей, необходимая для уточнения со-
держания категории субъектов управления проек-
тами, представлена в нижеприведенной таблице. 

Субъекты управления проектами 
промышленных предприятий

ИСПОЛНИТЕЛИ

Внутренние Внешние

Линейные руководители Проектировщик

Функциональные руководители Генеральный контрактор 
и субконтракторы

Менеджеры проектов Генеральный подрядчик 
и субподрядчики

Работники офиса управления 
проектом Консалтинговые компании

Члены проектной команды Лицензиары

Рабочие исполнители Аутсорсеры

ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Внутреннее Внешнее

Инициатор Органы власти

Заказчик Контролирующие организации

Инвестор Средства массовой информации

Поставщики ресурсов Общественные группы населения

Продавцы конечного продукта Потребительские общества

Конечные пользователи Конкуренты

* Источник: составлено автором.

Сложные и растущие потребности потенциаль-
ных клиентов предопределяют широкое разноо-
бразие видов проектов, руководимых субъектами 
управления. В связи с этим представляется целе-
сообразным рассмотреть основные точки зрения 
российских и зарубежных исследователей на 
содержание признаков классификации проектов 
развития промышленных предприятий.

В.В. Траченко предлагает классификацию про-
ектов по признакам принадлежности к отраслям 
народного хозяйства (промышленность, сельское 
хозяйство, ЖКХ и т.д.), по содержанию проекта 
(разработка изделия, процесса, программно-
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го продукта и т.д.), по предметным областям 
(строительные, технологические и т.д.), по виду 
сложности проекта (организационно сложный, 
технически сложный, ресурсно сложный), по мас-
штабности (малый, средний крупный), по терри-
ториальному признаку (местный, региональный, 
государственный), по срочности проекта (кратко-, 
средне-, долгосрочный) [1, c. 8].

Г.-Д. Литке в качестве классификационных при-
знаков проектов рассматривает масштаб проекта 
развития в зависимости от численности проектно-
го коллектива, трудоемкости реализации проекта 
и его стоимостной характеристики [2, c. 85].

Л.А. Демидова указывает на признак необхо-
димости проекта развития в реализации (про-
екты, включаемые в план реализации; проекты с 
отложенной реализацией; проекты, исключенные 
из рассмотрения) [3, c. 72].

П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк 
упорядочивают проекты в зависимости от их зна-
чимости для развития рынка и социальной сферы 
(глобальные, народнохозяйственные, крупные 
(крупномасштабные), локальные) и отмечают, 
что каждый участник проекта оценивает его как 
крупный или малый в зависимости от того, как 
он влияет на изменение общего оборота и/или 
доходов фирмы [4, c. 53].

Также, на наш взгляд, ввиду неполноты при-
веденных точек зрения необходимо выделить 
такие классификационные признаки проектов 
промышленных предприятий, как нацеленность 
преобразования (проекты, нацеленные на преоб-
разование объектов или процессов), уровень но-
визны (проекты с относительно высокой или низ-
кой новизной), степень рискованности (проекты с 
высоким, средним или низким уровнем риска) и 
влияние неопределенности (проекты с высокой, 
средней или низкой неопределенностью).

На наш взгляд, представляется целесообраз-
ным упорядочить столь значительное количество 
классификационных признаков, характеризующих 
многообразие промышленных проектов. В связи с 
этим отметим, что представленные выше признаки 
обладают различным потенциалом к четкой фор-
мализации и количественной измеримости. Таким 
образом, представленные классификационные 
признаки видов проектов можно распределить на 
группы качественных и количественных признаков 
классификации видового разнообразия проектов.

В группу качественных признаков классифи-
кации проектов, предполагающих отнесение кон-
кретного проекта к той или иной степени града-
ции признака на основе субъективных суждений 
следует включить признаки сферы применения, 
содержания, источника инициирования и вы-
полнения, направленности ожиданий, взаимной 
соотносимости, нацеленности преобразований, 
уровня новизны и влияния неопределенности.

К группе количественных признаков класси-
фикации проектов, предусматривающих отнесение 
проекта к той или иной степени градации признака 
в зависимости от количественной интерпретации 
его состояния, следует отнести признаки масшта-
ба, сложности, срочности, характера дисконтиро-
вания, ресурсной обеспеченности и степени риска.

Развитие предприятия путем осуществления 
эффективного управления проектами предполагает 
наличие целей, т.е. «конкретных состояний отдель-
ных характеристик организации, достижение кото-
рых является для нее желательным и на достижение 
которых направлена ее деятельность» [5, c. 41]. При 
этом следует отметить, что цели развития органи-
зации устанавливаются субъектами управления.

На основании работ С.Н. Жданкина, Т.А. Аки-
мочкиной, Н.С. Безматерных, Э.В. Онищенко, 
В.Н. Фунтова, М.Т. Шевченко, в которых рас-
сматриваются основные цели и задачи управле-
ния проектами, можно выделить 3 группы целей 
управления проектами.

В первой группе целей управления проектами 
развития промышленных предприятий следует 
выделить экономические цели и ориентиры, 
которые в свою очередь включают:

– удовлетворение качественных и количествен-
ных потребностей клиента;

– эффективное и рациональное расходование 
и использование материальных, трудовых и вре-
менных ресурсов;

– максимизацию эффекта для инвестора от 
вложения средств в осуществляемый проект;

– приемлемую для инвестора окупаемость 
средств, вложенных в реализуемый проект развития;

– увеличение стоимости бизнеса.
Ко второй группе целей управления проекта-

ми следует отнести научно-технические цели и 
ориентиры, предполагающие:

– обеспечение системного подхода к реализа-
ции задач инновационного развития;
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– количественную интерпретацию конечного 
результата реализуемого проекта развития;

– рациональный выбор эффективных путей 
реализации проекта развития;

– четкое и эффективное согласование действий 
по выполнению проектных мероприятий.

Третья группа целей управления проектами 
предполагает достижение социальных целей, 
которые включают:

– необходимость соответствия деятельности, 
реализуемой в рамках осуществления проекта, 
и установленных нормативно-правовых актов;

– обеспечение непротиворечивого соотноше-
ния результатов, достигнутых в ходе реализации 
проекта, и реакции средств массовой информации 
и широких общественных слоев;

– соблюдение экологических требований, 
предполагающих запрет на загрязнение окру-
жающей среды в ходе реализации проектных 
мероприятий.

Таким образом, из вышеприведенного переч-
ня групп целей управления проектами развития 
промышленных предприятий в очередной раз 
становится очевидно, что проект представляет 
собой сложно структурированную систему взаи-
мосвязанных работ, направленных на достижение 
множества целей, и обладает множеством ограни-
чений внешней и внутренней среды, окружающей 
данное мероприятие [6, c. 49].

Субъекты управления стремятся к достижению 
целей развития, полагаясь на принципы, которые 
с экономической точки зрения представляют со-
бой «исходные положения, на основе которых 
осуществляется построение, функционирование и 
развитие хозяйственного процесса» [7, с. 42]. Раз-
личные исследователи (В.А. Козловский, А.А. Бе-
лов, Т.В. Гвоздева, А.П. Кирилкин, И.П. Дежкина, 
Г.А. Поташева, М. Уайдман) вкладывают разный 
смысл в содержание принципов управления проек-
тами. Поэтому представляется необходимым клас-
сифицировать традиционно выделяемые принципы 
управления проектами по определенным группам.

В связи с этим, по аналогии с [8], целесообраз-
но выделить 2 группы (общую и частную) и от-
нести к ним традиционные принципы управления 
проектами, при возможности обобщая их.

В общую группу следует включить принципы 
управления проектами развития промышленных 
предприятий, которые присущи всем экономи-

ческим объектам и категориям: системность, 
комплексность, адаптивность, управляемость, 
целостность, устойчивость, коммуникативность, 
эффективность, иерархичность.

К частной группе следует отнести принципы, 
актуальные, прежде всего, для управления про-
ектами развития промышленных предприятий, 
такие как принципы целенаправленности, этап-
ности, ограниченности и взаимозаменяемости 
временных и материальных ресурсов, коррект-
ности методологии, ориентированности на про-
цесс, взаимной выгоды заказчика и исполнителя, 
приоритета планирования перед действием.

Управление проектами развития промыш-
ленных предприятий предполагает воздействие 
субъектов управления на проект в течение опреде-
ленного времени, в продолжение которого проект 
по мере реализации меняет свое качественное 
состояние. В связи с этим в науке управления 
проектами популярной является концепция жиз-
ненного цикла проекта, который в наиболее общем 
виде представляет собой «совокупность состояний 
(фаз) проекта от его начала до завершения» [9, c. 3].

Специалисты (А.Ю. Павлов, Г.И. Сингаевская, 
Р. Киллинг, Дж. Мередит, С. Мэнтел, Дж. Льюис , 
Р. Хаберфеллер) при описании содержания жиз-
ненного цикла проекта выделяют различное 
число фаз (от 3 до 7), что связано с видовым раз-
нообразием проектов и различными подходами 
к их управлению.

В целях систематизации знаний о фазах жиз-
ненного цикла проекта развития промышленных 
предприятий необходимо обобщить традицион-
ные точки зрения. В связи с этим представляет-
ся целесообразным выделить наиболее общие 
стадии работы над проектом и соотнести их с 
более детализированным описанием проектных 
действий. На наш взгляд, в жизненном цикле 
проекта, осуществляемого в различных сферах 
деятельности, следует выделять предваритель-
ную, основную и заключительную фазы.

При этом в предварительную фазу жизненно-
го цикла проекта включаются инициализация, 
концептуализация, проведение дополнительных 
исследований, планирование; в основную фазу – 
реализация и контроль над ходом проектных 
работ; в заключительную фазу – проведение окон-
чательных расчетов с заказчиком и завершение 
проектных работ.
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Выводы
Таким образом, нами была описана совокуп-

ность элементов управления проектами развития 

промышленных предприятий с точки зрения 
системного подхода, концептуальная модель кото-
рой представлена на приведенном ниже рисунке.
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Использование предложенной модели в рам-
ках развития при помощи методов управления 
проектами может служить отправной точкой для 
реализации целей любого субъекта рынка.

Новизна предлагаемой модели заключается в 
более подробной классификации и детализации 
элементов управления проектами и их взаимос-
вязей. Отличительная сущность указанной мо-
дели состоит в том, что в ней рассматриваются 
субъекты управления проектами промышленных 
предприятий, подразделяющиеся на исполните-
лей (внутренних, внешних) и окружение (интер-
нальное, экстернальное) проектов как объектов 
управления проектами промышленных пред-
приятий, многообразие которых определяется 
множеством качественных и количественных 
признаков. Осуществление каждого проекта 
обеспечивает достижение экономических, науч-
но-технических, инновационных и социальных 
целей на основе общих и частных принципов в 
рамках предварительной, основной и заключи-
тельной фаз их жизненного цикла. В свою очередь 
взаимодействие указанных элементов управления 
проектами реализуется путем использования раз-
личных инструментов управления проектами раз-
вития. После прохождения завершающей стадии 
управление проектами возобновляется в случае 
возникновения новых проектов, инициируемых 
субъектами управления проектами.

В связи с этим возникает необходимость бо-
лее подробного рассмотрения инструментария 
управления проектами, представляющего со-
бой, согласно [10], «совокупность относительно 
однородных приемов, операций практического 
или теоретического освоения действительно-
сти, подчиненных решению конкретной задачи 
управления проектами, а также как множество 
способов управления, определяющих распре-
деление ограниченных ресурсов на множестве 

реализуемых мероприятий в пространстве и 
времени», в котором особое внимание следует 
уделить сетевым технологиям управления про-
ектами, обеспечившим демаркацию управления 
проектами от других отраслей экономических 
знаний.
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Objective: to create the structural-logical pattern of collateral subordination between the components of project management of enterprises’ 
development in various industrial sectors.

Methods: analysis and synthesis, deduction and induction.
Results: the detailed description of project management elements is suggested, basing on defi ning, analysis and classifi cation of subjects, 

aims, principles, diversity, stages of living cicles and tools of development projects management.
Scientifi c novelty: the peculiar feature of the suggested model is the structures interconnection between the components of project manage-
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tion for analysis of any project management element at an industrial enterprise.
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АНТИКРИЗИСНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  
РОССИЙСКИМ  ТЯЖЕЛЫМ МАШИНОСТРОЕНИЕМ:  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ  ПОДХОД
Цель: разработка мер антикризисного управления российским тяжелым машиностроением.
Метод: абстрактно-логический.
Результаты: на основе выявленных проблем в российском тяжелом машиностроении доказана необходимость 

их решения. При этом определено, что основной проблемой является крайне неблагоприятная институциональная 
среда в РФ. Предложены меры по реализации антикризисного управления, направленного на развитие тяжелого 
машиностроения, и меры по устранению неблагоприятного воздействия российской институциональной среды.

Научная новизна: доказано, что без решения российских институциональных проблем ни один аспект анти-
кризисного управления не будет реализован в полной мере. Предложена совокупность мер по устранению неблаго-
приятного воздействия российской институциональной среды на экономику. Выработана система мер по реализации 
антикризисного управления, направленного на развитие тяжелого машиностроения. 

Практическая значимость: в возможности устранить имеющиеся проблемы в тяжелом машиностроении (в том 
числе и институциональные) и развить его до уровня, при котором россияне будут покупать отечественное обору-
дование, а не продукцию зарубежных конкурентов.

Ключевые слова: антикризисное управление; российское тяжелое машиностроение; институциональный 
подход.

Введение
В настоящее время продукция российского 

тяжелого машиностроения неконкурентоспо-
собна. Общеизвестно, что его развитие тормозят 
следующие основные проблемы: отсутствие 
инвестиций в НИОКР и модернизацию; мораль-
ный и физический износ производственного 
оборудования; загрузка производственных мощ-
ностей по выпуску тяжелого оборудования не 
более чем на 20% [1–4]; отсутствие в кадровом 
составе самой творческой и производительной 
прослойки специалистов среднего возраста. При 
этом в отрасли часто наблюдается недостаточное 
использование финансовых инструментов, отсут-
ствие современных инжиниринговых и интегра-
ционных центров, недостаточная стабильность 
качества и задержки поставок изготавливаемого 
оборудования [3]. Все это приводит к утратам 
позиций этой отрасли на внешнем и внутреннем 
рынке и недоверию банков, не предоставляющих 
долгосрочные кредиты. Кроме того, очень мал 
интерес высшего руководства этих предприятий 
к каким-либо изменениям. 

Результаты исследования
Оценка перечисленных выше проблем тяже-

лого машиностроения позволяет заключить, что 
они до сих пор не решены. В результате этого 
большая часть из них обострилась. Основной 
причиной подобной ситуации является неблаго-
приятная институциональная среда. Она лежит в 
основе нежелания представителей органов госу-
дарственной власти заниматься решением этих 
проблем. Дело в том, что работа в этой области 
политически невыгодна.

Во-первых, если и будет получен положитель-
ный результат, то в отдаленном будущем. Это 
означает, что исполнители в течение всего этого 
времени не будут получать поощрений и повы-
сится риск потерять свое место.

 Во-вторых, отсутствие мотивов действовать 
без наличия личной выгоды или прямых указа-
ний руководства, приводит к консервации, а не 
решению проблем.

В-третьих, неуверенность в том, что они со-
хранят свое место в ближайшие годы, мешает 
им начинать долгосрочные проекты. Все это 
оставляет отечественные предприятия тяжелого 
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машиностроения без господдержки. Более того, 
случаи поддержки китайских и итальянских про-
изводителей показывают, что государство готово 
играть против развития отечественного тяжелого 
машиностроения при получении более привлека-
тельных условий от зарубежных компаний.

Директор Департамента базовых отраслей 
промышленности Минпромторга России Виктор 
Семенов отметил, что кризис произвел серьез-
ную встряску отрасли – к ноябрю 2008 г. объемы 
производства упали на 50–60%. Продолжались 
только те проекты, которые в силу экономиче-
ской целесообразности нельзя было остановить. 
За счет этих проектов в начале кризиса тяжелое 
машиностроение показывало нормальные резуль-
таты. Однако где-то в третьем квартале 2009 г. в 
отрасли наступила по-настоящему критическая 
ситуация. Сегодня кризисный негатив уже мож-
но считать преодоленным. Но касаемо тяжелого 
машиностроения так категорически утверждать 
нельзя, хотя бы в силу объективной инерции 
производства. Вместе с тем в настоящий момент 
отрасли, являющиеся основными потребителями 
продукции тяжелого машиностроения, практиче-
ски полностью восстановили свой докризисный 
спрос. В металлургии, горно-металлургическом 
комплексе ни один проект не заморожен. В 2010 г. 
спрос на продукцию отечественного машиностро-
ения начал заметно расти. Поэтому мы говорим, 
что для основных базовых отраслей кризис закон-
чился и наступил этап посткризисного развития. 
Следует отметить, что в условиях кризиса госу-
дарство разработало механизм государственных 
гарантий. Проблема в том, что менеджмент мно-
гих предприятий зачастую просто не готов этими 
инструментами и возможностями пользоваться, 
даже на уровне того, чтобы грамотно оформить 
необходимые документы. Кроме того, зачастую 
мы встречаем у предприятий недопонимание, 
насколько значимо и важно взаимодействовать 
через отраслевые ассоциации с федеральными 
органами [3].

Оценка мнения В. Семенова позволяет за-
ключить, что в кризис была выявлена неготов-
ность большинства руководителей предприятий 
тяжелого машиностроения к активной работе. 
Привыкшие к контролю над тем, как выполня-
ются стандартные операции, они оказались не 
способны даже узнать о новых возможностях, 

предлагаемых государством, и оформить соответ-
ствующие документы. Тем не менее они не были 
сняты собственниками этих предприятий со своих 
должностей и продолжают получать огромные 
зарплаты. Это подтверждает то, что они ценятся 
учредителями организаций не за компетентность, 
а за другие качества. Например, за личную пре-
данность (в том числе способность не раскрывать 
имена истинных владельцев компании, готов-
ность вместо них получить уголовное наказание), 
наличие связей (в том числе и родственных) с 
нужными людьми и т.п. Эта ситуация возникла в 
результате противодействия агрессивной инсти-
туциональной среде, в процессе которого люди 
вынуждены объединяться в группы, борющиеся 
с ней, что, в свою очередь, приводит к развитию 
теневой экономики и еще больше ухудшает ин-
ституциональную среду. 

Президент Союза литейщиков Санкт-Петер-
бурга Владимир Евсеев считает, что проблемы 
тяжелой промышленности системные и для их ре-
шения нужен системный подход. По его мнению, 
во-первых, должна быть создана четкая програм-
ма ее модернизации. Он отметил, что мы и сейчас 
фактически не живем, а выживаем, причем за счет 
старых кооперативных связей. Ничего нового 
мы не производим, а уж о том, чтобы поставлять 
продукцию, выпускаемую нашей тяжелой про-
мышленностью, за рубеж и говорить не прихо-
дится. Во-вторых, необходимо выработать единые 
стандарты производства, потому что в противном 
случае, без четкой унификации продукции нашу 
промышленность ждут хаос и гибель. В-третьих, 
государство должно поддержать российскую 
тяжелую промышленность, в том числе и госза-
казами. Но в настоящий момент взаимодействия 
между правительством РФ и нашей промышлен-
ностью просто нет. Поэтому если Россия прямо 
сейчас вступит в ВТО, то наша промышленность 
может погибнуть [5].

Генеральный директор ОАО «Компрессорный 
комплекс» Борис Бакаев сообщил, что когда мы 
попробовали выйти на зарубежные рынки, ока-
залось, что наша продукция не соответствует со-
временным стандартам. Все разговоры о том, что 
«наше не хуже», оказались просто разговорами, 
так как на самом деле выяснилось, что все-таки 
хуже. Самое печальное, что у нас определенных 
стандартов производства просто нет. И теперь 



133

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 3

Экономика и управление народным хозяйством

нам приходится брать, например, английские 
стандарты, переводить их и работать по ним. 
Кроме того, допустим, мы хотим работать по 
самым современным стандартам, оказывается, 
в этом нет ничего сверхсложного, надо только 
захотеть. Но наши российские поставщики по 
этим стандартам не работают! Мы не можем с 
ними сотрудничать, так как в противном случае 
мы не сможем предлагать нашу продукцию за 
рубеж, она не будет соответствовать их стан-
дартам. Нам просто необходимо привести к со-
временным стандартам всю цепочку российской 
промышленности. И такая ситуация типична для 
всех отраслей нашей промышленности. Если эту 
проблему не решить, то вступление в ВТО может 
стать серьезной ошибкой [5].

Оценивая мнения В. Евсеева и Б. Бакаева, 
можно заключить, что все, что они говорили в 
октябре 2010 г., актуально и в сентябре 2013 г. 
Более того, в связи с тем, что Россия уже вступи-
ла в ВТО, а названные ими проблемы решены не 
были, то сейчас они только усугубились. Судя по 
действиям руководства нашей страны, их никто 
и не собирается решать. Все это свидетельствует 
о крайне неблагоприятной институциональной 
среде в РФ.

К.А. Бабкин, А.В. Кузнецов, Е.А. Корчевой от-
мечают, что после вступления в ВТО импортные 
ставки снизятся до 5–10% в зависимости от типа 
продукции. Сами отечественные производители 
оценивают требуемые защитные ставки в несколь-
ко раз выше – на уровне 25–50%. Ставки нужны 
как временная мера для защиты отечественной 
продукции от демпинга и создания благопри-
ятных условий для ускоренной модернизации 
мощностей. Согласно же обязательствам в рамках 
ВТО, снижение пошлин должно произойти за 2–4 
года. Совершенно очевидно, что за это время про-
вести модернизацию отрасли, отставание которой 
составляет более 10 лет, невозможно, и следует 
ожидать отмены запланированных инвестицион-
ных проектов [3]. 

Оценивая эту ситуацию, можно заключить, 
что в результате вступления нашей страны в 
августе 2012 г. в ВТО Россия либо уже утрати-
ла свою технологическую безопасность, либо 
она существенно снизилась. В перспективе это 
означает возможность зарубежных стран про-
давливать свои политические решения путем 

угрозы прекращения поставок необходимого нам 
оборудования. 

В целях решения проблем отечественного 
тяжелого машиностроения Правительством РФ 
даны поручения профильным министерствам 
совместно с Внешэкономбанком проработать 
вопросы совершенствования механизмов и 
увеличения господдержки экспорта тяжелых 
машин и оборудования, формирования конку-
рентоспособных финансовых условий поставки 
отечественного оборудования на внутренний и 
внешний рынок [2]. 

Эти заявления еще больше подчеркивают не-
желание государства решать проблемы тяжелого 
машиностроения, ограничиваясь формальным и 
демонстративным участием в их обсуждении. 
О какой поддержке экспорта может идти речь, 
если в 2012 г. доля импорта в 14,5 раз превышает 
долю экспорта машин и оборудования из стран 
дальнего зарубежья и в 2,9 раз из стран СНГ [6]. 
В первую очередь нужно решить проблему не-
конкурентоспособности нашего оборудования 
для того чтобы не пользоваться импортным, а 
не обеспечивать условия продажи станков, не 
пользующихся спросом. Подобная позиция по-
казывает, что руководство страны привыкло ре-
ализовывать самые простые проекты, требующие 
от них минимальных усилий.

На заседании членов Комиссии РСПП по ма-
шиностроению и Координационного совета от-
делений РСПП Сибирского Федерального округа 
был представлен опыт и ход работы по созданию 
кластера тяжелого машиностроения в Сибирском 
федеральном округе. По мнению участников 
заседания, реализация этого проекта послужит 
импульсом развития отрасли. Проект уже был 
поддержан на заседании Комиссии РСПП в сентя-
бре 2012 г. Идея его создания получила одобрение 
Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева. 
Кроме того, участники мероприятия внесли пред-
ложения о необходимости усиления контроля за 
проведением адаптации иностранной продукции 
тяжелого машиностроения, совершенствования 
действующих технических регламентов, нормати-
вов и требований к ключевому технологическому 
оборудованию, внесения изменений в законода-
тельство Таможенного союза, в части техническо-
го регулирования, направленные на сокращение 
сроков разработки и утверждения технических 
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регламентов [7]. Предложенные меры в целом 
верны. Тем не менее без устранения негативного 
влияния институциональной среды они, скорее 
всего, будут реализованы формально.

По оценкам экспертов, в современном станко-
строении можно выделить ряд основных тенден-
ций. Так современное станкостроение смещается, 
во-первых, от производства отдельных специали-
зированных станков к многоцелевым комплексам, 
совмещающим максимально возможное число 
операций. Во-вторых, наблюдается тенденция 
к созданию гибких программно-управляемых 
обрабатывающих центров с возможностью 
последующей автоматизации производства. 
В-третьих, современные станки обеспечивают 
колоссальную производительность при высокой 
точности. Все это значительно расширяет воз-
можности серийного образца без его серьезной 
реконструкции, избавляя от необходимости 
приобретать специальные станки. В-четвертых, 
большое внимание уделяется совершенствованию 
не только механической части, но и электронной, 
а также улучшению эргономики и дизайна [8]. 
Все эти тенденции в нашем тяжелом машино-
строении практически полностью отсутствуют, 
что подтверждает его значительное отставание 
от зарубежных конкурентов.

Проректор по развитию МГТУ «Станкин» 
А. Андреев отмечает, что все индустриально раз-
витые страны ограничивают экспорт технологий 
двойного назначения посредством контроля со 
стороны специально уполномоченных госорганов 
и лицензирования: «Россия уже сталкивалась 
с ограничениями, когда нам отказывались про-
давать системы числового программного управ-
ления для пятикоординатной обработки деталей. 
При этом сейчас российские станкостроительные 
заводы выпускают оборудование примерно на 
70% состоящее из импортных узлов и деталей, 
которые частично подпадают под определение 
технологий двойного назначения. Так что мы 
можем быть в любой момент отрезаны от стра-
тегических технологий» [8].

Выводы
Таким образом, в тяжелом машиностроении 

имеется множество существенных проблем. Нам 
нечего предложить зарубежным потребителям, 
а появившиеся более дешевые аналоги отече-

ственного оборудования (в результате вступления 
России в ВТО) окончательно лишили тяжелое 
машиностроение возможности восстановиться. 
Полностью решить эти проблемы правительство 
РФ неспособно. Однако самое страшное, что оно 
даже не пробует их решать. В результате можно 
заключить, что на тяжелое машиностроение 
существенно влияют накопившиеся институци-
ональные проблемы.

Основными антикризисными мерами по устра-
нению неблагоприятного воздействия российской 
институциональной среды являются:

1. Создание стереотипов, поддерживающих 
стремление к максимизации общественного 
благосостояния. Проще всего их создать путем 
формирования и внедрения новой идеологии, 
объединяющей воззрения большей части насе-
ления России. Эта идеология должна поощрять 
достижение целей, заданных обществом: актив-
ная гражданская позиция, благотворительность, 
безвозмездная поддержка правительственных 
инициатив, самостоятельные действия в области 
повышения конкурентоспособности РФ, убежде-
нии, что социальный статус человека основан на 
результатах его деятельности в области развития 
своей страны и увеличения размера обществен-
ного благосостояния, а не на демонстрации нако-
пленного им богатства. Например, в Великобри-
тании одним из таких вознаграждений является 
присвоение рыцарского звания.

2. Формирование мировоззрения, основанного 
на постоянном самосовершенствовании (в том 
числе и в области профессиональной деятель-
ности), надежности, честности, склонности к 
прогнозированию будущих ситуаций (в идеале 
во всех сферах жизни, а минимум в области ре-
шения служебных задач), стремлении оперативно 
и качественно решать появившиеся проблемы, а 
также разработка инструментов по повышению 
социального статуса лиц, жизнь которых основана 
на ориентирах, активно распространяющих эту 
модель поведения среди российского населения 
и добившихся существенных практических ре-
зультатов на основе ее использования. Одним из 
вариантов повышения статуса должно стать полу-
чение определенных привилегий и преимуществ, 
не утрачиваемых ими при смене места работы. 
Например, возможность получения бесплатного 
дополнительного образования, предоставление 
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возможности применить свои способности на 
государственной службе (с более высокой за-
работной платой, чем на предыдущем месте 
работы) и т.п.

3. Развитие общественного мировоззрения, 
не допускающего проявления коррупции. При 
этом социальное наказание подобного поступка 
должно быть несоизмеримо с его потенциальной 
выгодой. Например, в Дании (стране с наилучшим 
индексом восприятия коррупции), как отмечает 
М.А. Асатурян, многие компании включают в 
свои контракты «антикоррупционные положе-
ния», т.е. их контрагенты должны подписывать 
декларацию о неприменении взяточничества. Не-
соблюдение данного положения может привести 
к расторжению контракта и отказу вести дела с 
данными партнерами в будущем. Также в Дании 
существуют этические правила (кодексы чести 
чиновников), специальные контрольно надзира-
ющие органы, высокая гражданская инициатива, 
обеспечение гласности и открытости на уровне 
правительства [9]. Подобная ситуация, когда все 
члены общества соблюдают установленные нор-
мы поведения, по эффективности в разы превос-
ходит обстоятельства, в которых этим занимаются 
только члены специального подразделения.

Подводя итог, отметим, что для реализации 
антикризисного управления, направленного ис-
ключительно на развитие тяжелого машиностро-
ения, предлагается:

1. Объявить эту отрасль стратегически важной 
и создать комитет по соблюдению государствен-
ных интересов в этой сфере деятельности. 

2. Привлечь иностранные компании для того, 
чтобы они создали производство комплектующих 
к оборудованию, выпускаемому предприятиями 
тяжелого машиностроения в нашей стране. Учи-
тывая, что сейчас российские станкостроитель-
ные заводы выпускают оборудование, примерно 
на 70% состоящее из импортных узлов и деталей, 
ряд универсальных комплектующих, несомненно, 
будет пользоваться постоянным спросом.

3. Стимулировать инвестирование на модер-
низацию оборудования. 

4. Поощрять открытие небольших произ-
водств, специализирующихся на изготовлении 
одного типа оборудования. Это связано с тем, 
что содержание гигантских цехов, в которых 
изготавливаются различные типы оборудования, 

повышает процент неиспользуемых мощностей, 
что существенно увеличивает долю постоянных 
издержек, снижая мобильность производства. 
В результате при сокращении объемов продаж, 
что вполне типично для периода экономиче-
ского кризиса, огромные заводы становятся 
убыточными.

5. Сформировать рабочую группу, которая 
должна стать посредником между предприятиями 
тяжелого машиностроения и потенциальными 
покупателями их продукции. В ее задачи должны 
входить: регулярное информирование потенци-
альных партнеров о взаимных потребностях и 
возможностях; поиск компромиссов; решение 
общегосударственных проблем, мешающих им 
начать сотрудничество (инициация строительства 
необходимых путей сообщения, спецификация 
новых прав собственности; подготовка отсут-
ствующих стандартов и т.п.); подача заявки на 
господдержку на начальных этапах сотрудниче-
ства (частичная оплата стоимости первой партии 
заказанного инновационного оборудования, 
частичная компенсация транспортных расходов 
в первый год партнерства, частичная оплата сто-
имости станков на которых будет изготавливаться 
заказанное оборудование и сопутствующих мате-
риалов) и т.д.

6. Пресечь недобросовестную конкуренцию 
путем повышения пошлин для проштрафившейся 
отрасли конкретной страны до того момента, пока 
не будут полностью компенсированы потери (в 
том числе и за моральный ущерб). Одновременно 
следует подать заявку в арбитражный суд ВТО 
на неправомерность таких действий. Учитывая 
медлительность его действий (в ряде случаев 
до трех лет), повышение пошлин может пресечь 
недобросовестную конкуренцию еще до того, как 
суд ВТО вынесет свое решение.

7. Разработать и применить правильные систе-
мы мотивации руководства и сотрудников пред-
приятий тяжелого машиностроения. Например, 
их зарплата должна быть структурирована так, 
чтобы премиальная часть была выше постоянных 
выплат. Причем излишне долгий период без полу-
чения премий должен приводить к увольнению. 
Выплата всех премий должна быть обоснована 
и проверяться руководством соответствующей 
управляющей компании. Премии должны выпла-
чиваться за повышение прибыльности компании, 



136

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 3

Экономика и управление народным хозяйством

внедрение инноваций снижающих себестоимость 
продукции, производство комплексных компо-
нентов, решающих сразу несколько задач, со-
вершенствование организационной и финансовой 
деятельности, участие в социальных госпрограм-
мах и т.п. При этом акцент предлагается делать 
на хорошем социальном пакете и рейтинговых 
зарплатных схемах, учитывающих результаты 
основных действий совершаемых работниками.

8. Развивать инновационную деятельность.
9. Создавать хорошие условия работы для при-

влечения молодых высококвалифицированных 
конструкторов и технологов на эти предприятия.

В результате внедрения вышеизложенных мер 
в России можно устранить проблемы в тяжелом 
машиностроении и развить его до уровня, при 
котором россияне будут предпочитать покупать 
отечественное оборудование, а не продукцию 
зарубежных конкурентов.

Список литературы
1. Бабкин К.А., Кузнецов А.В., Корчевой Е.А. и др. По-

следствия присоединения России к Всемирной торговой 
организации. – URL: http://wto-inform.ru/upload/brochure/
brochure_wto.pdf

2. Тяжелому машиностроению необходима поддержка 
государства и потребителей // И-Маш. Ресурс Машиностро-
ения. 27 марта 2013 г. – URL: http://www.i-mash.ru/news/
nov_otrasl/32742-tjazhelomu-maishinostroeniju-neobkhodima.
html

3. Яковлева О. Ситуация в машиностроении не крити-
ческая // Журнал для лидеров – деловой квадрат: интервью 
с директором Департамента базовых отраслей промыш-
ленности Минпромторга России Виктором Семеновым. – 
2011. – № 10 (74). – URL: http://www.d-kvadrat.ru/dk/
info/15657.html

4. Об утверждении Стратегии развития тяжелого 
машиностроения на период до 2020 г.: Приказ Минпром-
торга России от 9 декабря 2010 г. № 1150. – URL: http://
do.gendocs.ru/docs/index-49500.html

5. Канарейкин А. Российские промышленники опасают-
ся ВТО // Энергетика и промышленность России. – URL: 
http://www.eprussia.ru/epr/160/12258.htm

6. Экспорт-импорт России важнейших товаров за ян-
варь-декабрь 2012 г. // Федеральная таможенная служба. 
8 февраля 2013 г. – URL: http://www.customs.ru/index2.
php?Itemid=1981&id=17055&option=com_content&view=
article

7. Инвестиции для машиностроения // и-Маш. Ресурс 
Машиностроения. 15 апреля 2011 г. – URL: http://www.i-
mash.ru/news/zarub_sobytiya/13472-investicii-dlja-mashi-
nostroenija.html

8. Каким должно стать отечественное станкостроение? // 
Пумори-инжиниринг инвест. 25 марта 2013 г. – URL: http://
pumori-invest.ru/about/press-tsentr/pressa-o-nas/246/

9. Асатурян М.А. Возможности использования Рос-
сийской Федерацией международного опыта борьбы с 
коррупцией в Дании // II Общероссийская студенческая 
электронная научная конференция «Студенческий науч-
ный форум». 15–20 февраля 2010 г. – URL: http://rae.ru/
forum2010/30/721

В редакцию материал поступил 08.07.13

© Манушин Д.В., 2013

Информация об авторе
Манушин Дмитрий Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента, Ин-

ститут экономики, управления и права (г. Казань)
Адрес: 420108, г. Казань, ул. Зайцева, 15, тел.: (843) 231-92-90
E-mail: predmet22@mail.ru

Как цитировать статью: Манушин Д.В. Антикризисное управление российским тяжелым 
машиностроением: институциональный подход  // Актуальные проблемы экономики и права. – 
2013. – № 3(27). – С. 131–137.



137

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 3

Экономика и управление народным хозяйством

D.V. MANUSHIN,
PhD (Economics), associate professor

Institute of Economics, Management and Law (Kazan), Russia

ANTI-CRISIS  MANAGEMENT  OF  THE  RUSSIAN  HEAVY  ENGINEERING  INDUSTRY:  
INSTITUTIONAL  APPROACH

Objective: to elaborate the measures of anti-crisis management of the Russian heavy engineering industry.
Method: abstract-logical.
Results: basing on the revealed problems in the Russian heavy engineering industry, the necessity to solve them is proved. It is defi ned that 

the main problem is the extremely unfavorable institutional environment in the Russian Federation. Measures are proposed for implementing the 
anti-crisis management aimed at developing the heavy engineering industry, as well as measures for eliminating the unfavorable infl uence of the 
Russian institutional environment.

Scientifi c novelty: it is proved that without solving the Russian institutional problems no aspect of anti-crisis management can be implemented 
in full. The complex of measures is proposed to eliminate the unfavorable infl uence of the Russian institutional environment on economy. A system 
of measures is elaborated to implement the anti-crisis management aimed at developing the heavy engineering industry. 

Practical value: possibility to eliminate the existing problems in heavy engineering industry (including the institutional ones) and develop it 
up to the level, when the Russian would buy the home-made equipment instead of production of the foreign competitors.

Key words: crisis management; Russian heavy mechanical engineering; institutional approach.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  
КАК  ПРИОРИТЕТ  ИННОВАЦИОННОГО  РАЗВИТИЯ  

НЕФТЕГАЗОВОГО  КОМПЛЕКСА1 
Цель: определение роли нефтегазовых компаний в инновационном развитии России, обоснование развития 

энергоэффективных технологий в качестве приоритета инновационного развития нефтегазового комплекса. 
Методы: абстрактно-логический метод и совокупность методов экономико-статистического анализа. 
Результаты: на основе анализа выделены особенности и определены актуальные тенденции инновационного 

развития нефтегазового комплекса России. В настоящее время функционирование нефтегазовой отрасли оторвано 
от целей и приоритетов экономического развития страны, что и составляет главную «стратегическую угрозу». Обос-
нована необходимость формирования энергетических компаний мирового уровня, способных осваивать и создавать 
новейшие технологии, что, несомненно, приведет к ускорению инновационных процессов в стране и обеспечит 
долгосрочное стабильное развитие нефтегазового комплекса.

Научная новизна: систематизированы особенности инновационного развития нефтегазового комплекса, определена 
его роль в переходе страны к инновационному развитию. В качестве приоритета инновационного развития нефтега-
зового комплекса выделены разработка и внедрение энергоэффективных технологий, что позволит получить эффекты 
на микро-, мезо- и макроуровне, а также усилить позиции России на стратегически важном рынке экоинноваций. 

Практическая значимость: полученные результаты могут быть использованы для повышения эффективности 
взаимодействия власти, бизнеса, университетов и других участников инновационной экосистемы в направлении 
формирования динамического баланса инновационного и сырьевого производственных комплексов.

Ключевые слова: инновационное развитие нефтегазового комплекса; энергоэффективные технологии; экоин-
новации. 

1 Статья выполнена в рамках научных исследований, проводимых научными группами под руководством докторов 
наук – ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. на тему «Форми-
рование и развитие региональной инновационной экосистемы», ГК 14.B37.21.0972.

Введение
Обеспеченность страны природными ресурса-

ми предоставляет значительные возможности для 
экономического развития. Вместе с тем результа-
ты исследований показывают, что в долгосрочном 
плане «ставка» на сырьевую ренту не позволяет 
обеспечить устойчивый экономический рост, по-
скольку возрастает чувствительность экономики 
страны к внешним шокам, снижаются стимулы к 
инновационному развитию и улучшению качества 
институциональных структур. Необходимость 
преодоления «ресурсного проклятия» в качестве 
стратегического вектора выдвигает модерниза-
цию и диверсификацию экономики на новой по-

стиндустриальной основе. Ключевая роль в этом 
процессе отводится топливно-энергетическому 
комплексу. Именно нефтегазовые компании долж-
ны стать лидерами в разработке и применении 
передовых инновационных технологий, внедре-
ние которых позволит снизить геологические ри-
ски, обеспечить прирост запасов углеводородов, 
поддерживать уровень добычи нефти и газа на 
базовых месторождениях, вовлекать в разработку 
трудоемкие запасы и обеспечивать экологическую 
безопасность производства. 

Однако сегодня эту роль нефтегазовый сектор 
не выполняет, крупнейшие нефтегазовые кор-
порации не заинтересованы в финансировании 
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программ модернизации и инновационного раз-
вития. По словам В. Крюкова, «происходит отрыв 
приоритетов и направлений модернизации эко-
номики от ее реальной динамики, страна теряет 
свое место в системе международного разделения 
труда, стагнирующий нефтегазовый сектор не 
способствует укреплению позиций национальной 
экономики» [1, с. 34]. Деятельность нефтегазовых 
компаний должна строиться в соответствии со 
стратегическими приоритетами экологической 
и энергетической политики России, тогда как в 
настоящий момент функционирование отрасли 
оторвано от целей и приоритетов экономического 
развития страны, что и составляет главную «стра-
тегическую угрозу». 

Результаты исследования
Анализ инновационных процессов в нефте-

газовом секторе позволяет выделить следующие 
особенности. Уровень износа основных фондов 
в отрасли достигает 46%, что свидетельствует о 
низкой степени эффективности используемого 
оборудования и относительно высоких затратах 
его эксплуатирования (рис. 1). Реализация крупно-
масштабных инвестиционных программ, осущест-
вляемая российскими нефтегазовыми компаниями, 
позволила сократить уровень износа основных 
фондов за период 2004–2011 гг. на 16%. Львиная 

доля инвестиционных вложений приходится на 
ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть», объем инве-
стиционных программ которых составил в 2012 г. 
975 млрд руб. и 466 млрд руб. соответственно. 
Среди частных компаний стоит выделить ОАО 
«Лукойл» с объемом инвестиционной программы 
13,7 млрд долл. (порядка 400 млрд руб.). Позитив-
ной тенденцией является постепенное сокращение 
доли импортного основного оборудования при 
оснащении нефтегазовых компаний. Основными 
причинами импорта технологического оборудова-
ния являются: во-первых, отсутствие комплексного 
продукта по сравнению с иностранными произво-
дителями, во-вторых, ограниченность номенклату-
ры отечественного нефтегазового оборудования и 
существенное отставание по научно-техническому 
уровню. Однако, несмотря на положительную 
динамику, высокий уровень износа основных 
фондов на фоне инерционности инвестирования, 
связанной в первую очередь с длительным сроком 
реализации проектов при их значительной спец-
ифичности, значительным образом сдерживает 
инновационное развитие нефтегазового комплекса. 

Объем финансирования НИОКР нефтегазо-
выми компаниями (НГК) России находится на 
относительно низком уровне. В расчете на 1 т 
нефтяного эквивалента затраты на НИОКР 
крупнейших нефтегазовых транснациональных 

Рис. 1. Степень износа основных фондов в организациях нефтегазового комплекса России, %*

* Источник: составлено авторами на основе данных [2].

  
54,8

53,3 53,3 53,4

50,9
49,6

51,1 

46

55,6

52,2
51,4

52,7
51,2 50,7 51,1 

45

40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

    

     ,    



140

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 3

Экономика и управление народным хозяйством

корпораций составляют в среднем 1 долл., анало-
гичные затраты НГК Китая и Бразилии несколько 
выше – 1,42–3,22 долл. США. В России доля со-
ответствующих затрат не превышает 0,02% от их 
выручки, а удельные затраты в расчете на 1 т не-
фтяного эквивалента составляют менее 20 центов 
(рис. 2). Прямым следствием данных тенденций 
является устойчивое снижение коэффициента из-
влечения нефти, по сравнению с 1970-ми гг. его 
значение снизилось в полтора раза. По словам 
министра энергетики А. Новака, «коэффициент 
извлечения нефти в России остается на крайне 
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низком уровне – это порядка 37%, хотя в развитых 
странах достигает 65–70%». При использовании 
новых методов извлечения нефти текущие извле-
каемые запасы нефти, по экспертным оценкам, 
могут увеличиться на 30–50%. Однако для этого 
необходимо устойчивое наращивание расходов на 
исследования и разработки, постоянное совершен-
ствование техники и технологий добычи нефти.

Для российских нефтегазовых компаний харак-
терно относительное отставание от крупнейших 
ТНК по показателю объема расходов на НИОКР 
по отношению к годовой выручке (рис. 3). Кроме 

Рис. 2. Удельные затраты на НИОКР в секторе разведки и добычи в разрезе компаний, 
долл./т нефтяного эквивалента [3]
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Рис. 3. Динамика объема инвестиций в НИОКР по отношению к годовой выручке, 2008–2011 гг., %*

* Источник: составлено авторами на основе данных официальной отчетности компаний.
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того, в секторе добычи полезных ископаемых дан-
ный показатель характеризуется отрицательной 
динамикой и по итогам 2011 г. составляет менее 
1% от выручки в среднем по отрасли. Низкая инно-
вационная активность российских нефтегазовых 
компаний является одной из причин относительно 
невысоких значений показателя рентабельности 
используемого капитала (ROACE) в отрасли. 
По данным официальной отчетности показатели 
ROACE Газпрома, Роснефти и Лукойла в 2012 г. 
составили 12,6%, 10,7% и 14,43% соответственно, 
для сравнения, в компании Chevron в аналогичном 
периоде рентабельность используемого капитала 
составляла 18,7%. По данным компании McKin-
sey, именно по причине более низкого техноло-
гического развития уровень производительности 
российского нефтегазового сектора составляет 
около 35% от уровня производительности США.

Анализ структуры затрат на НИОКР не-
фтегазовых компаний позволил выделить су-
щественные различия. Основные направления 
инновационной деятельности российских не-
фтегазовых компаний связаны с учетом осо-
бенностей разработки и обустройства новых 
месторождений, со снижением удельных затрат 
на добычу, инвестиции в нефтепереработку и 
нефтехимию устойчиво составляют менее 10%. 
Высокая доля затрат на развитие технологий в об-

ласти разведки и добычи углеводородов в общих 
затратах на НИОКР отмечается в нефтегазовых 
компаниях развивающихся стран. В европейских 
и американских компаниях доля данной группы 
затрат не превышает 50%, что свидетельствует 
об инвестировании ими значительных средств 
в другие сегменты производства: нефтеперера-
ботку, нефтехимию, альтернативные источники 
энергии. Таким образом, инновационная страте-
гия крупнейших нефтегазовых ТНК направлена 
на смещение акцента в сторону альтернативной 
энергетики, новых возобновляемых источников 
энергии.

В качестве положительных тенденций можно 
отметить тот факт, что компании топливно-энер-
гетического комплекса в целом сегодня являются 
крупнейшими в РФ потребителями новых техно-
логий. Инновационная активность предприятий 
ТЭК превышает уровень предприятий машино-
строения и электронной промышленности, пред-
приятия сектора являются лидерами по объемам 
затрат на технологические инновации (рис. 4).

Учитывая значимость нефтегазового сектора 
в экономике России, должна возрасти роль его 
субъектов в инновационной системе страны. 
Нефтегазовые компании должны последова-
тельно решать комплекс задач по повышению 
энергоэффективности, энергосбережению, мо-
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Рис. 4. Доля сектора в общем объеме затрат на технологические инновации 
в организациях промышленного производства в 2011 г., %*

* Источник: составлено авторами на основе данных [2].
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дернизации, внедрению инноваций, освоению 
новых видов продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Справедливо отметить, что в по-
следние годы нефтегазовые компании уделяют 
все большее внимание проведению научно-ис-
следовательских работ в области геологораз-
ведки, добычи и переработки нефти и газа, ох-
раны окружающей среды и т.д. Однако данные 
процессы идут недостаточно быстро, а в сфере 
энергоэффективности – инерционно. 

Выводы
В современных условиях нефтегазовые ком-

пании не предъявляют адекватного, соответству-
ющего их экономическому значению, спроса на 
научные знания и технологии. В России до насто-
ящего времени не сформировалось жизнеспособ-
ное ядро крупных компаний, способных осваи-
вать и создавать новейшие технологии, укреплять 
стратегические связи со знающими, квалифици-
рованными поставщиками и клиентами внутри 
страны и за ее пределами. Формирование данного 
ядра приведет к созданию энергетических ком-
паний мирового уровня, ориентированных на 
долгосрочное стабильное развитие, и ускорению 
инновационных процессов в целом ряде других 
отраслей экономики. 

В ближайшем будущем именно нехватка 
энергии может стать существенным фактором 
сдерживания экономического роста. По прогнозам 
Международного энергетического агентства, по-
требление энергии в мировой экономике к 2030 г. 
увеличится на 40%. В ближайшем будущем для 
обеспечения возрастающих потребностей миро-
вой экономики в энергии еще предстоит построить 
77% энергетической инфраструктуры (по данным 
McKinsey). Особенно остро данная проблема сто-
ит в России. Меры по снижению энергоемкости за 
период 1998–2005 гг. оказались недостаточными 
для того, чтобы остановить динамичный рост 
спроса на энергию и мощность. Суммарное энер-
гопотребление России в 2007 г. составило порядка 
990 млн т.у.т. При доведении энергосберегающего 
и энергоэффективного оборудования до уровня 
внедрения в странах-членах ЕС энергопотребле-
ние снизилось бы до величины 650 млн т.у.т. Дру-
гими словами, около 35% энергии в нашей стране 
теряется. В этих условиях просто необходима 
разработка и внедрение новых энергоэффектив-

ных технологий. Реализация данного направления 
может стать крупнейшим инновационным проры-
вом развития российской экономики, который даст 
импульс к подъему в других секторах экономики 
и позволит значительно усилить позиции России 
в экспорте высокотехнологичной продукции. 
И именно нефтегазовые компании должны стать 
локомотивом данного процесса.

Специалисты выделяют четыре основных 
направления повышения энергоэффективности 
нефтегазовых компаний. 

Во-первых, это повышение коэффициента из-
влечения нефти. Наиболее ощутимые результаты 
достигаются сегодня за счет применения самых 
современных компьютерных технологий, созда-
ния с помощью компьютерного моделирования 
наиболее эффективных систем разработки нефтя-
ных и газовых месторождений. В последнее время 
активно увеличивается количество проектов при-
менения «третичных» методов повышения коэф-
фициента извлечения нефти, доля добычи нефти 
с использованием данных методов достигает 3,8% 
от общей добычи, по России данный показатель 
не превышает 0,2%. Расширение ресурсной базы 
требует реализации проектов на шельфе, освое-
ния месторождений с трудноизвлекаемыми, не-
традиционными ресурсами. В любом случае это 
потребует внедрения новейших технологических 
методов и реализации крупных инновационных 
проектов, что позволит обеспечить высокую 
степень извлечения углеводородного сырья при 
минимальном воздействии на экологию.

Во-вторых, это глубина переработки нефти: се-
годня в России она составляет только 70,8%, когда 
в среднем глубина переработки в наиболее разви-
тых странах составляет 85–90%. В России из одной 
тонны нефти получают 708 кг нефтепродуктов, 
а в США – 850–900 кг. Россия продает дешевую 
нефть, другие страны ее покупают, перерабатыва-
ют и получают сверхприбыли. Модернизация не-
фтеперерабатывающих на новой технологической 
основе мощностей позволит добиться высоких по-
казателей глубины переработки, что существенно 
повысит экологические характеристики продукции 
при значительной экономии сырья.

В-третьих, это попутный газ. Несмотря на 
высокую добычу нефти и газа, потребление по-
путных продуктов в России значительно меньше 
потребления в США и Европе. В настоящее время 
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заканчивается строительство нефтепровода «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан». Одновременно 
следовало бы разработать и реализовать проект 
по строительству системы сбора попутного газа, 
однако в настоящее время даже не стоит вопрос 
о проектировке подобной системы.

В-четвертых, конденсатный жирный газ. Рос-
сия в ближайшее десятилетие будет добывать 
около 140 млрд жирного конденсатного газа, для 
чего необходимо создать целую новую отрасль 
промышленности по газопереработке. Однако 
данных направлений не предусмотрено даже в 
рамках энергетической стратегии России [4].

Полагаем, данный перечень должен быть до-
полнен следующими направлениями: необходи-
мостью технологической модернизации комплекса 
на основе концепции наилуч ших доступных тех-
нологий и реализацией программ экологической 
безопасности. В настоящее время система при-
родоохранного законодательства России не соче-
тает использование компенсирующих санкций за 
сверхнормативное загрязнение окружающей среды 
с применением целевых параметров допустимого 
экологического воздействия для предприятий. 
Кроме того, отсутствует такой важный инструмент, 
как система стимулов по реализации природоох-
ранных мероприятий и внедрению экологически 
чистых технологий для хозяйствующих субъектов. 
Современной тенденцией глобальной экономики 
является разработка и внедрение экоинноваций. 

Сегодня мир стремительно делится на тех, 
кто сможет занять прочные позиции в данном 
сегменте и на тех, кто в него никогда не войдет. 
Существующие «вызовы» требуют от российских 
нефтегазовых компаний скорейшего включения в 
данные процессы. Реализация данных направле-
ний позволит не только повысить эффективность 
деятельности компаний за счет положительного 
эффекта энергосбережения в области нефтедобы-
чи и нефтепереработке, но и будет способствовать 
повышению конкурентоспособности во всех сег-
ментах экономики России. Кроме того, развитие 
энергоэффективных технологий приведет к уско-
рению инновационных процессов в целом ряде 
взаимосвязанных сегментов и позволит усилить 
позиции России на стратегически важном рынке 
экоинноваций.
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Objective: to defi ne the role of oil and gas companies in the innovative development of Russia, to ground the development of energy-effi cient 
technologies as a priority of innovative development of oil and gas complex. 

Methods: abstract-logical method and a complex of economical-statistical analytical methods. 
Results: basing on the analysis, the features and modern trends of innovative development of oil and gas complex in Russia are defi ned. 

Nowadays the functioning of oil and gas sector is deprived of the aims and priorities of the country’s economic development, which is the main 
“strategic threat”. The necessity is grounded to form the energy companies of international level, able to master and create the modern technologies 
which will result in speeding up of the innovative processes in the country and provide the stable long-term development of the oil and gas complex.

Scientifi c novelty: features of the oil and gas complex innovative development are systematized, its role is defi ned in the country’s transition 
to innovative development. The priority of the oil and gas complex innovative development are elaboration and implementation of energy-effi cient 
technologies, enabling to obtain effects at micro-, meso- and macrolevels, as well as to strengthen the Russia’s position at the strategically im-
portant market of eco-innovations. 

Practical value: the obtained results can be used to increase the effi ciency of interaction between authorities, business, universities and other 
participants of innovative eco-system in the direction of forming the dynamic balance of innovative and raw-material production complexes.
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Цель: на основании фактов экономической действительности России и Украины и существующих между ними 
производственных взаимосвязей выявить приоритетные направления взаимодействия в условиях усиления глобаль-
ной конкуренции.

Методы: сравнение, анализ и обобщение.
Результаты: на основе оценки мнений разных ученых в изучаемой сфере деятельности доказана целесообраз-

ность российско-украинского производственно-экономического сотрудничества.
Научная новизна: заключается в обосновании целесообразности производственного взаимодействия России и 

Украины, систематизации приоритетных форм и направлений для развития дальнейшей производственно-экономи-
ческой интеграции.

Практическая значимость: проведенное исследование, выявляя взаимные интересы российско-украинского 
сотрудничества, отражает приоритетные стратегические формы и направления производственно-экономического 
взаимодействия этих стран.

Ключевые слова: глобальная конкуренция; производственно-экономическая интеграция России и Украины; 
Таможенный Союз; зона свободной торговли; стратегические направления сотрудничества; международные про-
изводственные связи.

Введение
Современные процессы международной эко-

номической деятельности стран, развивающиеся 
в условиях рыночной экономики, сопровожда-
ются усилением конкурентной борьбы за рынки 
сбыта, источники сырья и условия производства. 
В результате наблюдается рост взаимозависимо-
сти и функционального взаимодействия нацио-
нальных хозяйств, расширения сотрудничества 
как на региональном, так и на мировом уровне.

В условиях усиления влияния глобальных 
факторов на развитие национальных экономик 
целесообразным является объединение эконо-
мического, производственного и ресурсного 
потенциала с целью оптимального сочетания и 
взаимодополнения, а также обеспечения макси-
мальной реализации национальных конкурент-
ных преимуществ на третьих рынках. Развитие 
интеграционных процессов способствует пре-
вращению конкурентов на мировом рынке в 
партнеров, с которыми возможно согласовывать 

меры по реализации экономических и социаль-
ных программ, а также может позволить странам 
частично смягчать национальные экономические 
противоречия [1].

Возрастание экономической взаимозависимо-
сти стран вследствие международного интегри-
рования внешнеэкономических связей стимули-
рует мощный толчок к развитию экономических 
систем на различных уровнях и сопровождается 
постепенным «исчезновением» или «стирани-
ем» границ государств, способствуя усилению 
роли регионов в мировой экономике [2]. Так, 
Н. Промским установлено, что постепенное 
«уничтожение» межстрановых барьеров между 
соседствующими государствами, находящимися 
на разных стадиях развития, способствует их вы-
живаемости. Свободный перелив факторов про-
изводства, единая политика в различных отраслях 
хозяйствования, постепенное унифицирование 
правовых отношений создают благоприятную 
среду для конкурентного развития, а формирую-
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щиеся устойчивые хозяйственные взаимосвязи за 
пределами национальных экономик, позволяют 
повышать их конкурентоспособность и занимать 
высокие позиции в глобализирующемся конку-
рентном мире [3].

Международная интеграция представляет 
собой процесс формирования устойчивых взаи-
мосвязей между территориально обособленными 
рынками в виде потоков благ и факторов произ-
водства и взаимосвязи цен на них. Она может 
протекать в двух направлениях: «сверху» – на 
макроуровне, основываясь на взаимодействии 
государств и надгосударственных органов (из-
менение законодательства и выработка общей по-
литики) и «снизу» – на микроуровне, основываясь 
на производственной интеграции, взаимном инве-
стировании и т.д. Идеальная и полная интеграция 
пространственно обособленных рынков, скорее 
всего, принципиально невозможна. Поэтому ин-
теграция представляет собой не столько результат, 
сколько процесс нарастающего взаимопереплете-
ния национальных экономик [4].

В условиях глобализации рынков, междуна-
родная экономическая интеграция, в том числе 
и производственная, а также инвестиционное 
сотрудничество приобретают особое значение, 
поскольку позволяют странам, имеющим значи-
тельный потенциал ресурсов, развивать экономи-
ческие отношения во всех направлениях. Особую 
актуальность проблема интеграции приобретает 
для России и Украины в контексте расширения по-
требительского рынка, повышения национальной 
конкурентоспособности, увеличения темпов эко-
номического роста, поскольку вследствие распада 
СССР, эти государства переживают сложности в 
поиске своего места в мировой экономике вслед-
ствие дезинтеграционных процессов и, особенно, 
разрыва множества ранее эффективных произ-
водственных взаимосвязей.

Материалы и методы. Методической базой 
исследования послужили научно-аналитиче-
ские публикации и материалы российских и 
зарубежных ученых и практиков, также данные 
государственной статистики России и Украины, 
международных организаций. Для исследования 
процессов межстрановой производственной ин-
теграции были применены структурный, функ-
циональный методы, а также сравнение, анализ 
и обобщение.

Исследования и результаты. Уровень тех-
нического развития и отраслевая структура рос-
сийской и украинской экономики обуславливают 
различные потребности в интеграции. Высокая 
степень взаимной внутриотраслевой торговли 
предопределяет плотность экономических связей. 
Но этого совершенно недостаточно, чтобы про-
изошла интеграция национальных экономик, по-
скольку лишь тогда, когда страны-партнеры полу-
чают возможность производить широкий спектр 
готовой продукции и усиливать взаимные произ-
водственные связи, расширять производственную 
кооперацию в передовых технологических отрас-
лях промышленности, направлять инвестиции в 
инновационное развитие и модернизацию, про-
исходит реальное формирование интеграционных 
объединений [5]. Интенсификация взаимной 
торговли и инвестиций, международные коопера-
ционные взаимосвязи создают предпосылки для 
усиления интеграционных процессов.

Производственное межфирменное, а затем и 
межотраслевое взаимодействие на различных 
уровнях компенсирует недостаток определенных 
ресурсов за счет их перераспределения, что обе-
спечивает непрерывность воспроизводственного 
процесса и дает множество дополнительных 
эффектов. При осуществлении производствен-
но-технологической интеграции решается задача 
максимально эффективного использования по-
тенциала каждого предприятия и затем страны 
в целом, т.е. появляется возможность получения 
синергетического эффекта всего интеграционного 
образования, недостижимого при независимом 
функционировании субъектов.

Глобальная конкуренция также активно воз-
действует на расширение международного про-
изводственного пространства путем международ-
ной производственной интеграции с использова-
нием производственных и финансовых ресурсов, 
конкурентных преимуществ предприятий стран. 
Активно включились в глобализацию страны 
с переходной экономикой, используя все более 
широкий спектр моделей производства и инвести-
ций, таких как подрядное производство, перевод 
на внешний подряд (аутсорсинг), франшизинг, 
лицензирование и т.д. Результатом успешного раз-
вития производственного пространства выступает 
усиление международных производственно-тех-
нологических связей (МПТК) [6].
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МПТК представляет собой интеграцию на 
микроуровне, сопряженную с реализацией 
экономических интересов микросубъектов эко-
номики фирм, и называется субъективной. Объ-
ективная интеграция, в свою очередь, связана 
с созданием внешней среды, главным образом 
институциональной, благоприятной ее прове-
дению. Объективный аспект интеграции связан 
с формированием качественных параметров 
инвестиционного-производственного простран-
ства – институциональной среды, которая уста-
навливает «правила игры», унифицированных 
норм и стандартов, направляющих и облегчаю-
щих совместную деятельность экономических 
субъектов разных стран.

В мировой практике немало примеров реги-
онального сотрудничества, когда формальная 
интеграция значительно отстает от развития 
неформальных экономических взаимосвязей. 
Классическим примером являются страны Юго-
Восточной Азии, где производственные сети 
японских ТНК и неформальные сети китайских 
кланов являются формой регионализации в ус-
ловиях отсутствия формальной интеграции. За 
последнее время расширение производственных 
взаимосвязей стало основой создания совре-
менной экономики в ряде стран Азии и Новой 
Европы, что позволило им уйти от сырьевой за-
висимости и развить экспортно-ориентированное 
производство товаров и услуг, в том числе высо-
котехнологичных, существенно увеличить свою 
долю в мировом экспорте. 

В современных условиях ни Россия, ни Украи-
на не могут развиваться вне протекающих миро-
вых процессов регионализации международного 
экономического сотрудничества. Именно реги-
ональная интеграция в различных формах обе-
спечивает ее участникам необходимый механизм 
защиты или смягчения негативного воздействия 
глобальной конкуренции. И если Россия опреде-
лилась с возможным направлением интеграции, 
создав Таможенный Союз (ТС), то Украина пока 
взвешивает все положительные и отрицательные 
моменты от ЗСТ (Зоны свободной торговли) в 
ЕС или ТС.

По оценке некоторых украинских экспер-
тов [7], в случае если Украина не адаптирует 
новые технические регламенты стран ТС, пла-
нируемые к вводу с 2015 г., возможные потери 

украинских экспортеров будут составлять около 
14,88 млрд долл. в год. Украина, возможно, стол-
кнется с ситуацией потери около 200 тыс. рабочих 
мест. При этом она заинтересована в большей 
степени работать по схеме «3+1», т.е. участвовать 
в отдельных соглашениях в рамках объединения, 
но не становиться его полноправным участником, 
однако, по мнению российской стороны, такой 
подход неприемлем. Также со стороны ЕС вы-
сказывается мнение о том, что Украина не может 
одновременно быть членом ТС и иметь ЗСТ с ЕС 
в силу необходимости унификации правил, норм 
и стандартов, которые могут отличаться и даже 
противоречить друг другу. Аналогичной точки 
зрения придерживаются и российские политики 
и ученые, отмечая, что подписание Украиной в 
ноябре 2013 г. договора об Ассоциации, который 
предусматривает создание ЗСТ с ЕС, перечеркнет 
возможности вступления Украины в ТС. Поэто-
му перед Украиной стоит задача выбора вектора 
дальнейшей экономической интеграции.

В любом случае, какое бы решение не было 
принято Украиной в отношении вектора дальней-
шей интеграции, фактор территориального сосед-
ства и ряд схожих изначальных условий будет в 
значительной мере предопределять направления 
и характер экономических взаимосвязей.

При оценке развития производственного со-
трудничества России и Украины необходимо 
подчеркнуть, что после разрыва хозяйственных 
связей в связи с распадом СССР каждая страна 
попыталась создать свой замкнутый произ-
водственный цикл. Поэтому может возникнуть 
вопрос о целесообразности производственной 
интеграции в таких отраслях, где эти страны 
являются, по сути, конкурентами и выпускают 
однотипную продукцию. На мировых рынках 
субъектами глобальной конкуренции выступают, 
как правило, крупные и сверхкрупные транс-
национальные корпорации. В связи с этим рос-
сийские и украинские предприятия, являющиеся 
успешными на национальных рынках, становятся 
неконкурентными на мировых, что необходимо 
учитывать, выделяя приоритетные направления 
производственной интеграции.

Одной из современных и перспективных форм 
организации производственной интеграции, 
которая создает условия дальнейшей экономи-
ческой интеграции, является трансграничное 
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сотрудничество, особенно в форме еврорегионов. 
Наибольший интерес в условиях необходимости 
инновационной модернизации национальных 
экономик представляет также организация 
такой формы производственной инфраструк-
туры, как технологическая платформа, которая 
представляет собой площадки, объединяющие 
заинтересованных участников инновационного, 
производственного и инвестиционного сегментов 
экономики. Такая форма международного сотруд-
ничества особо интересна для стран с переходной 
экономикой, поскольку позволяет максимально 
эффективно использовать имеющийся, иногда 
достаточно мощный инновационный и произ-
водственный потенциал, а также преимущества 
международной научно-технической и финансо-
вой кооперации. Так, в 2011 г. Правительствен-
ной комиссией РФ по высоким технологиям и 
инновациям утвержден перечень 27 технологи-
ческих платформ по приоритетным направле-
ниям развития науки и технологий. В Украине 
зарегистрирована пока только одна технологи-
ческая платформа (в области агротехнологий), 
но обе страны нацелены развивать это направ-
ление, поскольку имеется множество предпо-
сылок для взаимодействия в различных секторах 
экономики.

Наиболее высокие темпы российско-укра-
инской экономической интеграции отмечаются 
в энергетике, где трубопроводы все в большей 
степени соединяют нефте- и газоносные райо-
ны России с Западной Европой (нефтепровод 
«Дружба», газопровод «Уренгой-Помары-Ужго-
род»). Было построено множество украинских 
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) для 
переработки именно российской нефти, чтобы 
обеспечить высокую эффективность экспорта 
нефтепродуктов в Европу. Активно обсуждаются 
вопросы совместных проектов по добыче газа 
Украиной на территории России (при условии 
создания СП). Расширение трансконтиненталь-
ных железнодорожных и автомобильных транс-
портных коридоров создает новые возможности 
для наземного сырьевого транзита, который 
может составить конкуренцию более длинным 
морским путям.

Можно выделить ряд отраслей российской и 
украинской экономик, которые являются в на-
стоящее время наиболее привлекательными для 

взаимного инвестирования [8]. Сегодня на долю 
российского капитала в Украине приходится по-
рядка 75% акций в нефтепереработке, 30% – в 
газотранзитной отрасли, 50% – в алюминиевой 
промышленности, 30% – в машиностроении, 
энергетике и энергоснабжении. Российские ком-
пании, в целом, вкладывают средства в основные 
отрасли украинской экономики – топливно-энер-
гетический комплекс, химическую промышлен-
ность, металлургию, машиностроение и метал-
лообработку, а также в банковско-финансовый 
сектор.

Де-факто между Россией и Украиной сейчас 
существует зона свободной торговли в рамках 
СНГ, а также относительно свободная миграция 
населения (отсутствие визового режима). Однако 
на практике данная форма интеграционных связей 
не получила развития.

Среди объективных причин, тормозящих 
производственно-экономическую интеграцию, 
важнейшими являются особенности структур 
национальных экономик государств-участников, 
снижение уровня торгово-экономического со-
трудничества, различие реализуемых в них эко-
номических стратегий и национальных моделей 
экономического развития.

Вступление обоих стран в ВТО создало опре-
деленные возможности унификации и согласова-
ния таможенных тарифов. На современном этапе 
развития экспортные пошлины, применяемые 
государствами в отношении ряда товаров, имеют 
большое значение в качестве источника доходной 
части бюджета (достаточно упомянуть в этой 
связи экспортные пошлины на энергоносители в 
России), в связи с чем их отмена или снижение 
в процессе унификации инструментов внешне-
торгового регулирования представляются невоз-
можными в краткосрочной перспективе.

Решить проблемы, связанные с различием 
структуры национальных экономик государств, 
могла бы совместная работа по проведению 
согласованной промышленной политики в стра-
тегически важных направлениях развития для 
использования конкурентных преимуществ в 
условиях усиления глобальной конкуренции. 
Нами были выделены основные стратегические 
приоритеты дальнейшего взаимного производ-
ственно-экономического сотрудничества России 
и Украины (см. рис.).
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Стратегические приоритеты российско-украинского сотрудничества
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Выводы и перспективы 
дальнейших исследований

Актуальным для дальнейших исследований 
представляется изучение наиболее перспектив-
ных форм и способов интеграции в разрезе сло-
жившихся структурно-отраслевых приоритетов 
и уровня развития институциональной среды 
двух стран.

На наш взгляд, используемый в настоящее 
время механизм согласования интересов сторон, 
несмотря на формальную отработанность ряда 
положений, обладает рядом недостатков, во 
многом определяющих пробуксовку реализации 
принятых решений. Причиной этого во многом 
является то, что ключевой игрок – Россия – не 
всегда готова поступиться своими национальны-
ми интересами с целью нахождения консенсуса 
с возможными экономическими партнерами, а 
страны – потенциальные партнеры опасаются 
попадания в зависимость от России. Это одно 
из негативных проявлений доминирующей роли 
России на постсоветском пространстве.

При этом следует подчеркнуть, что отдельное 
участие на глобальном конкурентном рынке рос-
сийских или украинских предприятий сопряжено 
со следующими проблемами: выступая конкурен-
тами по отношению друг к другу по множеству 
товарных групп, может возникнуть ценовой 
демпинг; в борьбе за крупные контракты на миро-
вых рынках поодиночке успешность получения 
таких контрактов, как правило, незначительна; в 
случае получения крупного заказа проблематична 
его реализация на имеющихся производственных 
мощностях; себестоимость выпускаемой продук-
ции в условиях штучного или мелкосерийного 
производства предприятий стратегических отрас-
лей России и Украины в условиях ограниченного 
спроса, с учетом вышеприведенных факторов, 
достаточно высокая; существенная опасность для 
обеих стран возникает в связи со сменами доми-
нирующих технологических укладов в наиболее 
развитых странах мира и т.д.

Таким образом, внутренние факторы, при-
сущие экономикам России и Украины, такие как 
схожесть технологических укладов, слабая ори-
ентация на внутренний рынок, преобладание сы-
рьевого экспорта и т.д., вызывают необходимость 
производственной интеграции и взаимодействия 
во многих отраслях промышленности для сни-
жения возможных внешних рисков, получения 
дополнительной прибыли, увеличения объемов 
производимой продукции и повышения ее кон-
курентоспособности в целом.
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УДК 658.1:334

Ю.В. ТАРАСКИНА, 
аспирант, старший преподаватель 

Астраханский государственный технический университет, г. Астрахань, Россия

МЕТОДИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  
РАЗВИТИЯ  БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  ОРГАНИЗАЦИЙ

Цель: разработка методики развития бизнес-процессов организации.
Методы: абстрактно-логический.
Результаты: разработана методика развития бизнес-процессов организации, применение которой позволит 

правильно выбрать инструменты развития бизнес-процессов на этапах анализа проблемы и описания предложений 
по совершенствованию по трем факторам: характер проблемы, потребность в ресурсах на реализацию метода и тип 
бизнес-процесса.

Научная новизна: Отличительной особенностью предлагаемой методики является структурирование этапов 
развития бизнес-процессов организации по шагам, с подробным описанием задач и определением результата для 
каждого этапа, а также внедрение рейтинга приоритетов.

Практическая значимость: разработанная методика дает возможность эффективно управлять развитием бизнес-
процессов и максимально удовлетворить требования потребителя. 

Ключевые слова: бизнес-процесс; инструменты совершенствования бизнес-процессов; проблемность бизнес-
процесса; эффективность бизнес-процесса.

Введение
Устойчивое развитие российских организаций 

в перспективе будет зависеть от их способности 
качественно спрогнозировать и гибко отреагиро-
вать на изменяющиеся факторы, удерживать уже 
существующие и получить новые конкурентные 
преимущества в борьбе за рынок. В настоящее 
время в современной экономической науке одной 
из наиболее популярных управленческих концеп-
ций является управление на основе бизнес-про-
цессов, или процессный подход.

Главными достоинствами процессного под-
хода к управлению организацией являются его 
ориентированность на развитие бизнес-процес-
сов и повышение эффективности деятельности 
современной организации.

Разработка эффективных инструментов управ-
ления и развития бизнес-процессов имеет перво-
степенное значение среди факторов и условий, 
обеспечивающих стабильный экономический 
рост современных организаций, и является важ-
ной задачей научных исследований.

Организация процесса развития существую-
щих бизнес-процессов – это комплекс органи-
зационно-управленческих мер по реализации 
изменений внутри предприятия: в характере 
производственной деятельности, в организацион-

ной структуре и других аспектах деятельности 
организации с целью адаптации к изменившимся 
условиям функционирования предприятия [1]. 
Постоянное совершенствование бизнес-процес-
сов является основным принципом процессного 
подхода к управлению предприятием.

Необходимость работы по развитию бизнес-
процессов обусловлена следующими причинами:

– если не поддерживать уровень показателей 
большинства бизнес-процессов, он со временем 
неизменно начнет снижаться. Следовательно, для 
поддержания существующих бизнес-процессов 
необходимо систематически проводить работы 
по обслуживанию производства. В том случае, 
если планируется совершенствование бизнес-
процессов, это потребует значительных усилий;

– если не управлять развитием бизнес-процес-
сов, конкурентоспособность организации снижа-
ется, и этим, как правило, успешно пользуются 
конкуренты;

– современные условия ведения бизнеса требу-
ют постоянного повышения качества продукции 
и услуг, внедрения современных технологий и 
управленческих инноваций.

Таким образом, работа по развитию бизнес-
процессов – непременный фактор успеха совре-
менных организаций. Реализация второго контура 
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управления бизнес-процессами (контура разви-
тия) представляет собой набор работ, состоящих 
из планирования показателей бизнес-процесса, 
анализа бизнес-процессов, принятия управлен-
ческих решений и внедрения совершенствований.

Результаты исследования
Нами предлагается следующая определенная 

последовательность, алгоритм выполнения работ 
по улучшению существующих бизнес-процессов 
предприятий и организаций (см. рис.).

В рамках первого и второго этапа представлен-
ной методики происходят формирование рабочей 
команды и выбор приоритетного для совершен-
ствования бизнес-процесса с помощью авторской 
методики выявления приоритетных для развития 
бизнес-процессов. По мнению автора, она является 
достаточно простой, однако дает высокую степень 
объективности определения «проблемного» биз-
нес-процесса. Анализ уровня значимости, проблем-

Алгоритм выполнения работ при проведении совершенствования бизнес-процессов организаций

ности и возможности проведения мероприятий по 
развитию каждого бизнес-процесса дает внедрение 
рейтинга приоритетов, позволяющего выявить 
приоритетные для улучшения бизнес-процессы 
для последующего анализа и совершенствования. 

Для реализации третьего этапа предлагаемой 
методики автор предлагает воспользоваться 
следующими инструментами: графическим ана-
лизом бизнес-процесса, поэтапным анализом 
бизнес-процессов Ромео и Марке [2], методикой 
сравнения характеристик процесса со стандартом 
С.В. Малиновского [3], функционально-стоймост-
ным анализом [2]. Автором был проведен анализ 
преимуществ и недостатков вышеприведенных 
методов, облегчающий выбор инструментов 
анализа в зависимости от поставленных задач и 
наличия ресурсов (табл. 1).

Взаимосвязь между предложенными инстру-
ментами анализа и факторами, определяющими 
их выбор, представлена в табл. 2.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Этап II: выбор приоритетного 
направления для совершенствования 

бизнес-процесса 

Этап III: анализ приоритетного 
направления для совершенствования 

бизнес-процесса 

Этап IV: принятие управленческого 
решения 

Этап I: формирование рабочей 
команды 

Процесс формирования рабочей команды будет 
способствовать интегрированию множества 
представленных мнений и поможет сформировать 
информационно насыщенную, комплексную картину 
реального состояния бизнес-процесса 

Данный этап является первоначальным на стадии 
выполнения работ по улучшению бизнес-процессов 
организаций. Результатом работ на данном этапе станет 
составление рейтинга приоритетов тех областей, 
которые нуждаются в улучшениях и выбор 
приоритетного для улучшения бизнес-процесса 

Определяются целевые параметры бизнес-процесса, 
формируются фактически достоверные данные, 
характеризующие течение действующего бизнес-
процесса, выбирается метод анализа, проводится 
всесторонний анализ, полученные данные 
интерпретируются 

Происходит выбор инструмента совершенствования, 
который зависит от характера проблемы, потребности в 
ресурсах и типа бизнес-процесса; описываются 
альтернативные варианты реализации бизнес-процесса, 
проводится анализ целесообразности проведения 
изменений 

Этап V: разработка и внедрение 
программы мероприятий  
по совершенствованию  

бизнес-процесса 

Принятые решения регламентируются и оформляются в 
виде нормативных документов, инструкций для 
исполнителей, положения об отделах, а также 
разрабатываются документы, регламентирующие систему 
внутреннего контроля и систему стимулирования 
персонала 
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Таблица 1
Инструменты анализа бизнес-процессов*

Инструмент Преимущества Недостатки
Степень 

потребности 
в ресурсах

Графический анализ 
бизнес-процесса

Наглядное представление бизнес-про-
цесса позволяет оперативно идентифи-
цировать проблему

1. Предполагает обладание знаниями в области 
системного анализа, а также владение на высоком 
уровне программными средствами моделирования 
бизнес-процессов, что повышает затраты на обучение 
персонала
2. Теряется наглядность, если схемы бизнес-про-
цессов достаточно масштабны

Средняя

Поэтапный анализ 
бизнес-процессов 
Ромео и Марке

Отличается выделением основных эта-
пов анализа схем бизнес-процесса, что 
делает его эффективным, если нужно 
одновременно проанализировать сразу 
несколько бизнес-процессов

Не определены критерии выбора оптимальной систе-
мы. Методика носит описательный характер

Средняя

Методика сравнения 
характеристик процесса 
со стандартом 
С.В. Малиновского

Наличие уникальной методики опре-
деления эффективности уже существу-
ющего бизнес-процесса, которая в том 
числе определяет упущенную выгоду в 
результате несоответствия бизнес-про-
цесса стандарту

1. Отсутствуют инструменты для анализа
причин проблемы, а также поиску способов ее 
решения
2. Сложный математический
аппарат и относительная неточность определяемых 
показателей значительно затрудняет применение 
методики

Малая

Функционально-стоимостной
анализ (ФСА)

Наиболее фундаментальный, который 
позволяет комплексно проанализиро-
вать бизнес-процессы.
Эффективность применения значи-
тельно повышается при применении 
совместно с методами графического
анализа

Высокая трудоемкость метода.
Для точного определения
стоимости основного бизнес-процесса, предвари-
тельно необходимо определить
стоимость обеспечивающих бизнес-процессов и 
процессов управления

Высокая

* Источник: составлено автором.

Таблица 2
Факторы, влияющие на выбор инструмента анализа существующих бизнес-процессов организации*

Характер проблемы Методы анализа Требуемые ресурсы

Наличие неиспользованных выходов, избыточный 
контроль, недостаточный контроль

– графические методы;
– методика сравнения характеристик процесса со стандартом 
С.В. Малиновского;
– SWOT-анализ бизнес-процесса

Малые

Наличие простоев, сложность форм документов 
и процедур

– графические методы совместно с ФСА;
– методика сравнения характеристик процесса со стандартом 
С.В. Малиновского;
– SWOT-анализ бизнес-процесса

Средние

Отсутствие необходимых функций, наличие 
излишних функций, дублирование функций, 
отсутствие функций по обработке внештатной 
ситуации, отсутствие функций по работе с 
несоответствующей продукцией

– графические методы совместно с ФСА;
– методика сравнения характеристик процесса со стандартом 
С.В. Малиновского
– поэтапный анализ бизнес-процессов Ромео и Марке;
– SWOT-анализ бизнес-процесса

Высокие

* Источник: составлено автором.

Таким образом, основными проблемами, снижа-
ющими эффективность бизнес-процесса организа-
ции, являются: наличие неиспользованных выходов, 
избыточный контроль, недостаточный контроль, 

наличие простоев, сложность форм документов и 
процедур и т.д. Для устранения этих проблем сле-
дует применять инструменты совершенствования 
бизнес-процессов, представленные в табл. 3.
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Таблица 3
Современные инструменты совершенствования бизнес-процессов показаны во взаимосвязи 

с факторами, определяющими их выбор*

Степень 
проблемности 
бизнес-процесса

Потребность 
в ресурсах

Предложения 
по развитию Характер изменений

Эталонные, с низким 
уровнем проблемности

Малая Упрощение – устранение действий, не приносящих добавочную стоимость (реализация 
излишки производства, сокращение простоев, лишние перевозки, сокращение 
сроков хранения, устранение дефектов и ошибок, исключение дублирования);
– ликвидация ненужных для потребителя и организации функций;
– устранение посредников (поручить выполнение процесса тем, кто использует 
его результат);
– исключение чрезмерного контроля (проверок, подписей, согласований, 
утверждений, виз) путем изменения правил и процедур;
– сокращение цепочки принятия управленческого решения;
– минимизировать движения документа (информации) путем автоматизации 
процесса и приближения отправителя и получателя друг к другу;
– минимизация времени простоев путем комбинации операций и балансиро-
вания рабочей нагрузки, автоматизации;
– включение обработки информации в реальную работу, которая генерирует 
эту информацию путем сжатия линейных процессов;
– объединение параллельных функций снабжения, если они стратегически 
важны, для централизации географически распыленных ресурсов;
– объединение разных функций, которые ведут к общему результату, вместо 
объединения их результатов;
– горизонтальное сжатие для сокращения времени выполнения процедур;
– вертикальное сжатие для сокращения уровней функциональной иерархии, 
задействованных в выполнении
процесса

Средняя Усложнение – работа с несоответствующей продукцией; анализ, обработка, получение 
дополнительного результата;
– добавление функций по обработке внештатных ситуаций;
– добавление функций контроля;
– добавление функций измерения показателей

Идеализация – планирование по графику, отслеживание сроков выполнения производ-
ственных заданий для оптимального распределения ресурсов организации 
и времени;
– автоматизация контрольных функций совместно с сокращением иерархии 
принятия решений;
– автоматизация и объединение операций с целью минимизации пути движения 
документов (информации)

Реорганизация – параллельное, а не последовательное выполнение действия для сокращения 
времени выполнения процесса;
– изменение порядка действий для ликвидации лишних перемещений до-
кументов, материалов, людей;
– упрощение форм документов, процедур, взаимодействия, технологий для 
снижения затрат на процесс

Со средним и высоким 
уровнем проблемности

Высокая Бенчмаркинг
Совершенствование

Средняя Совершенствование
Реорганизация
Бенчмаркинг

Проблемные Высокая Бенчмаркинг
Реинжиниринг
ССБ
Бенчмаркинг
Реинжиниринг
ССБ
Аутсорсинг

* Источник: составлено автором.



157

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 3

Экономика и управление народным хозяйством

Одной из ключевых задач четвертого этапа 
развития бизнес-процесса предприятия являет-
ся выбор метода или инструмента развития. По 
мнению автора, выбор инструмента развития 
зависит от двух факторов: от характера пробле-
мы и потребности в ресурсах. Для обеспечения 
развития бизнес-процессов в рамках предлага-
емой методики автором составлена табл. 3, где 
современные инструменты совершенствования 
показаны во взаимосвязи с факторами, опреде-
ляющими их выбор.

Далее выполняются работы пятой группы. На 
этом этапе рабочей командой разрабатывается и 
приводится в исполнение программа меропри-
ятий по развитию бизнес-процесса. Принятые 
решения регламентируются и оформляются в 
виде нормативных документов, инструкций для 
исполнителей, положения об отделах, а также 
разрабатываются документы, регламентирующие 
систему внутреннего контроля и систему стиму-
лирования персонала. Эти важнейшие функции 
процессного управления мы предлагаем реали-
зовать с помощью одного из распространенных 
средств моделирования бизнес-процессов – но-
таций IDEF0, IDEF3 – методологии структурного 
анализа и проектирования.

Выводы
Таким образом, разработанная методика имеет 

следующие преимущества:
– раскрываются основные этапы процесса 

развития бизнес-процессов современных органи-
заций. В отличие от работ других авторов, этапы 
структурированы по главам, описаны задачи эта-
пов, определены результаты для каждого этапа, 
что облегчает применение методики;

– предлагаются рекомендации по выбору ин-
струментов совершенствования на фазах анализа 
проблемы и описания предложений по совершен-
ствованию по трем факторам: характер проблемы, 
потребность в ресурсах на реализацию метода, тип 
бизнес-процесса, что позволит значительно облег-
чить применение данной методики на практике, 
при этом методика описывает и учит ывает возмож-
ный характер проводимых изменений, что является 
еще одним фактором, говорящем в ее пользу;

– рекомендованная к применению методика 
поможет организациям поддерживать высокий 
уровень показателей большинства бизнес-про-
цессов организаций и замедлит или полностью 
исключит тенденцию к их снижению;

– управление развитием бизнес-процессов по-
высит конкурентоспособность организации и даст 
новые преимущества в борьбе с конкурентами;

– современные условия функционирования 
организаций требуют постоянного повышения 
качества продукции и услуг, внедрения совре-
менных технологий и управленческих иннова-
ций, именно на это и направлена разработанная 
методика, которая позволит не только решить 
существующие в организации проблемы, но и 
предотвратить их появление.
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Objective: to elaborate the technique of business processes development in an organization.
Methods: abstract-logical.
Results: technique is elaborated to develop the business processes in an organization, which allows to choose the correct tools of business 

processes development at the stages of problem analysis and describing proposals for improvement according to three factors: character of problem, 
needs for resources for the technique implementation and type of the business process.

Scientifi c novelty: the unique feature of the proposed technique is structuring of the stages of development of the business processes in an 
organization, with detailed description of tasks and results for every stage, as well as priorities rating introduction.

Practical value: the elaborated technique allows to effi ciently manage the business process development and maximally satisfy the consumer’s 
demands. 
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В учебном пособии рассматриваются теоретические основы и практические 
аспекты налогообложения российских организаций, получающих доходы от деятель-
ности на территории иностранных государств, иностранных организаций и физиче-
ских лиц, получающих доходы от источников в Российской Федерации. Изложены 
особенности исчисления налога на прибыль и налога на добавленную стоимость 
(НДС) указанными организациями при различных формах их деятельности. Уделено 
внимание урегулированию международного двойного налогообложения. Рассма-
триваются механизмы таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической 
деятельности, порядок расчета таможенных пошлин, сборов, НДС и акцизов по 
внешнеторговым операциям, в том числе в условиях создания Таможенного союза 
России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также присоединения России к ВТО.

Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов экономических вузов 
и всех читателей, интересующихся проблемами исчисления доходов бюджета и 
формирования налоговой политики.
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ПОПЫТКИ  ОБЪЯСНЕНИЯ  «АЗИАТСКОГО  ЧУДА»  
ПРИ  ПОМОЩИ  ФАКТОРНОЙ  ТЕОРИИ.  РОЛЬ  РАСХОДОВ  

НА  ОБРАЗОВАНИЕ
Цель: выявить границы роста человеческого капитала в развивающихся и транзитивных экономиках.
Метод: сравнительный анализ.
Результаты исследований: сформулирована гипотеза, согласно которой расходы на образование при средне-

душевом ВВП менее 10 тыс. долл. не в состоянии кардинальным образом повлиять на рост индекса образования 
населения и увеличение человеческого капитала. 

Научная новизна: выявлено влияние роста ВВП на уровень объема инвестиций в науку и образование в раз-
вивающихся странах, показано, что политика сдерживания затрат на образование только увеличивает отставание 
России от Запада, что при существующем в России и странах третьего мира уровне ВВП на душу населения эффект 
от финансирования образования на уровне менее 7% от ВВП будет ничтожный.

Практическая значимость: в возможности использования результатов исследования при капиталовложениях 
в науку и образование России.

Ключевые слова: человеческий капитал; расходы на образование; экономика образования; экономический рост.

Введение и результаты исследования
С 1990-х гг. процессы либерализации нацио-

нальных рынков создали условия для углубления 
интернационализации мировой экономики. Эти 
процессы сопровождались местами весьма вы-
сокими темпами роста выпуска и укрупнением 
структур бизнеса. Правительства многих развива-
ющихся стран, рассматривая науку и технику как 
условие экономического роста и развития, наме-
ревались создавать в своих странах экономические 
системы, в которых основным фактором экономи-
ческого роста в дальнейшем стали бы выступать 
знания. Они предприняли определенные меры, 
чтобы открыть свои рынки для внешней торговли, 
для инвестиций, стали развивать инфраструктуры 
секторов науки и технологий, расширять системы 
высшего образования, стимулировать индустри-
альные НИОКР и развитие местных инновацион-
ных структур. Некоторые страны Азии добились 
определенных успехов на этом пути.

«Чудеса развития» являются одним из наи-
более захватывающих явлений в рамках со-
временных теорий, изучающих экономический 
рост. Однако по-прежнему успехи некоторых 
стран вызывают удивление. Например, за период 
1960–1990 гг. в Японии и Южной Корее средне-

годовые темпы роста производства составляли 
более чем 5% ежегодно [1].

Целью настоящей статьи является выявление 
границ роста человеческого капитала в развиваю-
щихся и транзитивных экономиках на конкретных 
примерах. Мы считаем, что Пол Кругман несколько 
преувеличил позитивную роль НТП в развитии 
стран третьего мира. Мы больше склоняемся к кон-
цептуальной идее Дж. Стиглица, что рост экономик 
в третьем мире и не только был спровоцирован 
расширением возможностей для экспорта, что соз-
дало эффект «жизни за счет соседа». Проведенное 
У. Истерли в конце XX в. исследование повседнев-
ности развивающихся обществ выявило, что для 
многих стран третьего мира инвестиции в образо-
вание имеют нулевой либо отрицательный эффект.

Идеи У. Истерли, Дж. Стиглица и других 
апологетов концепций нетехнологической при-
роды трансформации экономических систем в 
послевоенном мире очень подходят для анализа 
ситуации в России, поскольку в нашей стране 
сделанные на протяжении всего советского пе-
риода капиталовложения в науку и образование 
не дали того общественно значимого эффекта, 
какого ожидали. В ситуации с КНДР мы видим, 
что трансфер передовых технологий ведет к отри-
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цательным последствиям не только для отдельно 
взятой страны, но и для всего мира.

Четыре главных фактора, по мнению П. Круг-
мана, объясняют поразительный экономический 
рост Южной Кореи [2]. Первый – определяющая 
роль правительства в ходе реформ. Второй – 
обоснованная недостатком природных ресурсов 
стратегия экспортной ориентации национальной 
экономики. Третий – изобилие дешевой и в то же 
время хорошо подготовленной и дисциплиниро-
ванной рабочей силы. Четвертый – благоприятный 
для торговли международный климат. В резуль-
тате действия этих факторов и изменений, начав-
шихся с 1962 г., Южная Корея превратилась из 
одной из самых бедных аграрных стран в быстро 
развивающуюся индустриальную экономику. Этот 
скачок получил название «экономического чуда 
на реке Хан» (река Хан-ганг протекает в Сеуле).

Реформы начались и продолжались под руко-
водством южнокорейского правительства через 
государственное планирование. Задачи и курс 
реформ были сформулированы в первом пяти-
летнем плане экономического развития на 1962–
1966 гг. В нем четко провозглашалась стратегия 
экспортноориентированной индустриализации. 
Структурная реорганизация предусматривала 
решительный поворот от аграрной экономики к 
современной экономике обрабатывающей про-
мышленности и экспортной торговли. Пятилет-
ний план был сфокусирован на создании базы 
индустриализации. Принимались и другие планы, 
как, например, разработанная в 1984 г. широко-
масштабная пятилетняя программа уменьшения 
тарифов. В результате ставка тарифов на произ-
водимые товары в среднем была снижена с 22,6% 
в 1983 г. до 6,2% в 1996 г.

Механизация сельскохозяйственного произ-
водства на базе индустриализации, укрупнение 
фермерских хозяйств существенно уменьшили 
долю сельского населения в стране, способство-
вали переливу его в город. Доля сельских жителей 
в Южной Корее уменьшилась с 57% в 1962 г. 
до 11% в 1995 г. В то же время возросло произ-
водство сельскохозяйственной продукции. Оно 
удвоилось за 15 лет, начиная с 1962 г. В 1995 г. 
произведено 4,7 млн т риса.

При характеристике изменений в сфере про-
изводства и всей экономики южнокорейская 
статистика использует понятия «первичных», 

«вторичных» и «третичных» отраслей хозяйства. 
К первичным относятся отрасли, производящие 
продукты из природных материалов и сырья: сель-
ское хозяйство, рыболовство, добывающая про-
мышленность. К вторичным – все отрасли, изго-
товляющие готовую продукцию (легкая и тяжелая 
промышленность, машиностроение, электроника 
и т.д.). К третичным относятся функционирующие 
на базе материального производства все непроиз-
водственные отрасли, включая банковское дело, 
науку, образование, управление, культуру, госу-
дарственную службу, торговлю, сферу услуг и др.

Общая динамика изменения соотношения 
данных отраслей в южнокорейской экономике по 
мере нарастания процессов индустриализации и 
модернизации заключалась в существенном со-
кращении доли первичных отраслей, увеличении 
роли и эффективности обрабатывающих вторич-
ных отраслей и на этой основе – расширении 
численности и доли занятых на государственной 
службе, в торговле и т.д. Так, доля сельского 
хозяйства, рыболовства и добывающей промыш-
ленности в общей хозяйственной структуре сни-
зилась с 34,8% в 1966 г. до 23,5% в 1976 г. и 6,6% 
в 1995 г. Доля работающих в этих отраслях среди 
всех занятых уменьшилась с 50,4% в 1970 г. до 
34% в 1980 г., с 17,9% в 1990 г. до 12,5% в 1995 г.

На первых ступенях индустриализации модер-
низировались традиционные для Южной Кореи 
отрасли легкой промышленности, особенно тек-
стильной. Самыми высокими темпами развивались 
тяжелая и химическая промышленность, произ-
водство машин и оборудования, электроника, су-
достроение, автомобилестроение для внутреннего 
и внешнего рынка. После 1990 г. Южная Корея 
заняла 6-е место в мире по производству стали. 
Доля интенсивно развивающихся обрабатываю-
щих отраслей в хозяйственной структуре страны 
возросла с 20,5% в 1966 г. до 27,2% в 1995 г. Доля 
работающих в них среди всех занятых увеличилась 
с 14,3% в 1970 г. до 22,5% в 1980 г. и 23,5% в 1995 г. 
Доля третичных отраслей в структуре хозяйства 
страны увеличилась с 44,7% в 1966 г. до 66,2% в 
1995 г. А удельный вес занятых в них среди ра-
ботающего населения возрос с 35,3% в 1970 г. до 
43,5% в 1980 г., с 54,5% в 1990 г. до 64,0% в 1995 г.

Увеличение валового национального дохода  
(ВНД) Южной Кореи по пятилетиям, в млрд долл. 
США, показано на рис. 1.
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Рис. 1. Соотношение валового национального 
дохода Южной Кореи и валового национального 

дохода Южной Кореи на душу населения

Во внешней торговле во много раз уве-
личился объем южнокорейского экспорта – 
с 30 283 млн долл. в 1985 г. до 125 058 млн долл. 
в 1995 г. На первом месте находится экспорт 
машинного и транспортного оборудования – 
11 384 млн долл. в 1985 г. и 65 646 млн долл. 
в 1995 г.; на втором месте – промышленных 
товаров, соответственно 15 436 млн долл. и 
40 750 млн долл.; на третьем – химических и свя-
занных с ними продуктов, соответственно 936 млн 
долл. и 8 944 млн долл. Вместе с тем импорт из-за 
нехватки природных ресурсов все еще превышал 
экспорт. Так, импорт сырого топлива, смазочных 
масел и связанных с ними материалов составил 
7 363 млн долл. в 1985 г. и 19 103 млн долл. в 
1995 г., а импорт сырых материалов, технических, 
за исключением топлива – 3 875 млн  долл. в 
1985 г. и 11 713 млн долл. в 1995 г. Ввозятся также 
промышленные товары, машинное и транспорт-
ное оборудование и другие товары.

В основном внешняя торговля Южной Кореи 
ориентирована на страны Азии. В 1995 г. экс-
порт в эти страны составил 61 565 млн долл., 
а импорт из них – 54 921 млн долл. Наоборот, 
в страны Америки экспорт в 1995 г. достиг 

33 292 млн долл., а импорт из этого региона – 
36 972 млн долл. Со странами Европы импорт так-
же превысил экспорт соответственно 22 452 млн 
и 20 854 млн долл.

Обобщенный вывод по данным наблюдений 
экономического опыта 40 развивающихся стран 
Азии, Африки и Латинской Америки состоит в 
том, что экономическое развитие, помимо интен-
сивного использования традиционных факторов 
производства, сопровождается существенными 
«трансформациями порядка», т.е. трансформа-
циями институциональных структур [1]. При 
этом признается, что явным признаком экономи-
ческого развития является коренное изменение 
в секторной структуре производства, известное 
как «структурное преобразование» и означающее 
рост доли промышленного производства и соот-
ветствующее снижение доли сельского хозяйства 
в полной занятости и ВНД [3; 4].

Кроме того, особого внимания заслуживает ди-
намика показателей, характеризующих развитие 
интенсивных секторов. На протяжении десятиле-
тия (1996–2007) темпы роста исследований и раз-
работок (ИР) в развитых странах были ниже, чем 
в развивающихся странах. В США, ЕС и Японии 
рост расходов на ИР менялся в диапазоне от 5,4 
до 5,8%, в то время как в Сингапуре и Тайване 
этот показатель находился около 9,5–10,5 и 12% 
в Южной Корее [5].

Влияние глобального экономического спада 
на инновационные расходы, характеризуемое 
драматическим и резким падением роста этого 
показателя в большинстве стран в 2008–2009 гг., 
оказалось парадоксальным в Китае, где рост 
расходов на ИР составил 28% – самый высокий 
показатель с 2000 г. 

Относительно больше темпы роста ИР азиат-
ских экономических систем (исключая Японию) 
привели к изменениям в глобальном распреде-
лении предполагаемых расходов на инновации. 
По сравнению с 1996 г., регион Северной Аме-
рики (Соединенные Штаты, Канада, и Мексика) 
уменьшил свою долю в мировых расходах на ИР 
от 40 до 36% к 2009 г.; доля ЕС уменьшилась от 
31 до 24%. Доля Азии / Тихоокеанского региона 
увеличилась от 24 до 35%, несмотря на низкий 
рост Японии.

Предварительный вывод состоит в том, что 
странам уже необязательно обладать «традицион-
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ными» ресурсами для того чтобы иметь возмож-
ности встраиваться в глобальную экономику. Воз-
можности становятся менее «предсказуемыми» в 
плане расчета классических производственных 
функций и концепций производственных укла-
дов. В данной ситуации экономический успех 
становится более зависим от гибкости мышления 
руководителей корпораций и политиков: они 
должны найти подходящие место и время, где и 
когда можно встроиться в динамичную систему 
производственно-реализационных цепочек. 

Секрет успеха «Азиатских тигров» как раз и 
состоит в том, им удалось осуществить быстрое 
и эффективное переключение от одной стратегии 
развития к другой. В ответ на изменения миро-
вого спроса они сумели расширить производство 
экспортных товаров, сделав его основанным на 
знаниях, а не на традиционных ресурсах. 

Тем не менее необходимо заметить, что теку-
щее состояние мировой экономики не позволяет 
предпринять повторение методов политики ази-
атских стран в большинстве развивающихся го-
сударств из-за либерализации внешней торговли 
в условиях глобализации, ограничений Междуна-
родного валютного фонда в отношении валютной 
политики, и также жесткие требования ГАТТ – 
ВТО. Но это не говорит о том, что азиатский опыт 
бесполезен для других. Пример успеха азиатских 
экономик показывает ценность внутренних ис-
точников роста в целеустремленной, сложной 
и прагматической государственной политике 
экономического развития. По нашему мнению, 
в современной экономической стратегии России 
опыт инвестиционного развития азиатских стран 
окажется весьма полезен.

На фоне всех этих данных не совсем понятны 
причины спада экономики в СССР / России конца 
XX – нач. XXI вв. Несмотря на экономический 
рост, республики бывшего СССР имеют дегене-
ративную систему инновационной экономики и 
почти не имеют структур экономики знаний, даже 
в отличие от Сингапура и Малайзии. Мы также 
сомневаемся, что высокие расходы на НИОКР в 
ряде стран Азии являются источником экономиче-
ского роста в них. Наши сомнения базируются на 
статистических наблюдениях за развитием ряда 
экономик, включая российскую.

Как показало проведенное в 2010 г. Д.Д. Тим-
чишиным исследование инновационной экономи-

ки, корреляционная зависимость между ростом 
капиталовложений в НИР и ростом валового вну-
треннего продукта (ВВП) по некоторым странам 
очень незначительная (рис. 2).
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Рис. 2. Корреляционная зависимость 
между приростом ВВП и затратами на НИР 

в ВВП по пяти странам [6]

Низкая зависимость между НИР и ростом ВВП 
в Японии – показательный случай, указывающий 
на то, что инвестиции в науку и образование не 
везде и не всегда имеют положительный эффект. 
Несколькими годами ранее М. Гурганд выявил 
слабую корреляционную зависимость между за-
траченным на образование временем и ростом 
ВВП в развитых странах (коэффициент соста-
вил 0,03) [7].

В прошлом десятилетии было высказано мне-
ние, что образование может дать эффект только 
в случае, если знания даются в условиях соот-
ветствующей институциональной среды [8]. При-
мерно в то же время российские исследователи 
Г.Г. Попов и Т.В. Леус попытались показать на 
базе просто эмпирических сопоставлений зави-
симость экономического роста и его качества от 
структуры экономики и уровня развития граждан-
ского общества [9]. Наблюдения этих исследова-
телей выявили сильное влияние в большинстве 
случаев сырьевой специализации национальной 
экономики на уровень развития демократии и 
институтов гражданского общества. Интересно 
сопоставить уровень объема инвестиций в науку 
и образование в этих государствах со странами, у 
которых нет проблем с демократией. Также здесь 
интересно посмотреть и темпы роста среднеду-
шевого ВВП.

В разряд стран, переживающих наиболее 
остро «сырьевое проклятие», по Г.Г. Попову и 
Т.В. Леус [9], попали Саудовская Аравия, Бруней, 



163

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 3

Экономика и управление народным хозяйством

Иран, Ливия, Алжир, Малайзия, Египет. В то 
время, когда писалась статья указанных авторов, 
в Ливии и Египте еще не произошли революции. 
Этим «неблагополучным», по мнению Попова и 
Леус, странам были противопоставлены Таиланд, 
Ливан и Турция как государства с относительно 
успешным развитием институтов гражданского 
общества. Сопоставим капиталовложения в науку 
и образование между странами с разными уровня-
ми развития институтов гражданского общества.

Так как статистический анализ стран третьего 
мира затруднен и достаточно спорен, то возьмем 
показатели начала нулевых годов, поскольку об-
щие тенденции едва ли могут измениться даже за 
одно поколение (см. табл.).

Из данных в нижеприведенной таблице не 
очевидно, что уровень образования населения 
зависит от уровня развития институтов граждан-
ского общества и от специализации экономики. 
Можно сказать, что прослеживается слабая связь 
между уровнем образования, долей лиц с высшим 
образованием и среднедушевым ВВП в различ-
ных странах. Вероятнее всего, предельная отдача 
от капиталовложений в образование в странах 
третьего мира и в неевропейских обществах в 
целом имеет порог 30–40% охвата населения в 
возрасте до 19 лет.

 
Базовые показатели развития образования 
по выбранным странам (данные 2000 г.)*

Показатель

Ш
ве
ци

я

Ту
рц
ия

В
ен
гр
ия

Е
ги
пе
т

М
ал
ай
зи
я

Та
ил
ан
д

И
нд
он
ез
ия

Охват населения 
образованием, % 
(в возрастной 
группе 15–19 лет)

86,4 28,4 81,1 31,4 46,5 60,2 38,5

Охват населения 
образованием, % 
(в возрастной 
группе 20–29 лет)

33,4 5,2 18,7 менее 
5% 6 менее 

5% 3

Индекс 
образования 98 81 96 Нет 

данных
Нет 

данных 86 83

Доля лиц с высшим 
образованием 
в возрастной группе 
24–55 лет, %

21 10 17 Нет 
данных 10 Нет 

данных 2,1

Среднедушевой 
ВВП, доллары США 
(данные 2005 г.)

31420 8420 16940 5904 9120 8380 3230

* Источник: составлено на основе [10].

Проблема низкой отдачи от инвестиций в об-
разование для неевропейских обществ, очевидно, 
заключается преимущественно в уровне их ВВП 
в целом. Малайзия тратит на образование 5,1% 
от своего ВВП, тогда как Швеция – 6,7% (данные 
начала нулевых1), однако у последней среднеду-
шевой ВВП почти в три раза больше, поэтому 
эффективность расходов на образование выше.

Как видно из данных, приведенных в таблице, 
индекс образования населения незначительно 
колеблется в зависимости от охвата детей и под-
ростков образованием. Это означает, что порог 
чувствительности для экономики развивающейся 
страны к финансированию образования при-
ближается к 40% охвата лиц школьного возраста 
образованием. Грубо говоря, когда в школе учатся 
четверо из десяти детей и подростков, если мы 
добавим к ним одного, то мы не получаем ожи-
даемого эффекта прироста ВВП. Очевидно, этот 
вывод справедлив в том случае, если государство 
тратит 4–6% ВВП на образование.

В России доля расходов на образование в 
2007 г. была 3,6% от ВВП, в 1999 г. – 4,1%, 
когда среднедушевой ВВП составил порядка 
10 тыс. долл. США в 2005 г. На 2013 г. расходы 
консолидированного бюджета РФ на образование 
запланированы в масштабе 4,5% с дальнейшим 
сокращением до 3,9% в 2014 г. [11]. Это означает, 
что экономический рост не мог и не может спо-
собствовать развитию человеческого капитала 
в России. Частный капитал и граждане РФ в 
небольших пропорциях расходуют средства на 
образование, которое, к тому же, стоит дешево в 
среднем по стране, если брать в расчет стоимости 
заочного и вечернего высшего образования. 

Выводы
Таким образом, политика сдерживания за-

трат на образование, проводившаяся с начала 
1990-х гг., только увеличивала и продолжает 
увеличивать отставание России от Запада, сни-
жая при этом предельную отдачу от инвестиций 
в образование. Если представить, что более по-
ловины детей и подростков в России не учились 

1 Российское образование в контексте международных 
показателей: сопоставительный доклад. – М.: Министер-
ство образования РФ, 2002.
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бы, эффект был бы тот же, если бы они учились. 
Это правило, актуальное для всех неевропейских 
или незападных, обществ (вспомним знаменитое 
правило еще советской школы, что четверть либо 
даже треть учеников чаще всего просто «про-
сиживают штаны»). Выход из этой ситуации за-
ключается в повышении расходов на образование 
хотя бы до уровня 7% от ВВП.
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Objective: to reveal the limits of human capital growth in developing and transitive economies.
Method: comparative analysis.
Results: hypothesis of formulated, that educational expenses under the average per capita GDP lower than $ 10 thousand can not signifi cantly 

infl uence the growth of educational index of the population and the growth of human capital. 
Scientifi c novelty: the infl uence of GDP growth on investment level in science and education in developing countries is revealed; it is shown 

that reducing costs on education increases the Russia’ lagging behind the West, and that with the per capita GDP existing in Russia and Third 
World countries the effect of education fi nancing of less than 7% will be negligible.

Practical value: possibility to use the research results when investing capital into science and education in Russia.
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ФИНАНСЫ,  ДЕНЕЖНОЕ  ОБРАЩЕНИЕ  И  КРЕДИТ

УДК 336.71
Д.С. МЕЛЬНИК,

аспирант 
Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана, г. Киев,Украина

АНАЛИЗ  НОВЫХ  РЕКОМЕНДАЦИЙ  БАЗЕЛЬСКОГО  КОМИТЕТА  
ПО  БАНКОВСКОМУ  НАДЗОРУ

Цель: определение и анализ отличий между новыми и старыми рекомендациями Базельского комитета по бан-
ковскому надзору.

Метод: абстрактно-логический.
Результаты: на основе оценки мнений разных ученых в изучаемой сфере деятельности, а также изучения 

методологии и нормативов, разработанных в Базеле І, ІІ и ІІІ, проанализированы и обобщены новые требования 
к банковскому капиталу согласно положений Базеля ІІІ. Освещены вопросы социально-экономической сущности 
банковского капитала. Особое внимание уделено вопросу достаточности капитала банков.

Научная новизна: выявлены позитивные и негативные аспекты новых рекомендаций Базельского комитета 
по банковскому надзору. Автор приходит к выводу, что несмотря на многочисленную критику новых показателей 
ликвидности, они не будут существенно влиять на развитие кредитования в долгосрочной перспективе. Кроме того, 
предложенное группирование новых требований к банковскому капиталу оптимально – они сгруппированы по 
степени важности.

Практическая значимость: в возможности эффективного применения новых рекомендаций Базельского коми-
тета по банковскому надзору.

Ключевые слова: Базель; комитет по банковскому надзору; ликвидность; регулятивный капитал; JEL: G21, 
G32, E58.

Постановка проблемы. Крах рынка недвижи-
мости и ипотечного кредитования в США привел 
к непредсказуемому – глобальному мировому 
кризису, который стал реальной угрозой развала 
мировой финансовой системы. Службы риск-
менеджмента банков не смогли своевременно и 
надлежащим образом идентифицировать и умень-
шить системные риски, связанные с быстрым ро-
стом объемов кредитных операций и повышением 
цен на активы, прежде всего, на недвижимость. 
Ухудшение качества активов банков во всем мире 
привело к появлению проблем с их капитализаци-
ей и ликвидностью, а реальный сектор столкнулся 
с проблемой отсутствия заемных средств. 

В течение нескольких последних лет стала 
очевидной процикличность мировых финансовых 
систем. В экономически развитых странах не 

всегда поддерживалось антикризисное регулиро-
вание, которое бы способствовало сглаживанию 
циклических колебаний и стабилизации эконо-
мического равновесия. Нередко проводилась 
проциклическая политика, какая провоцировала 
и поддерживала цикличность экономических и 
финансовых процессов.

Мировой финансовый кризис, обнаружив 
недостатки в системах финансового регулиро-
вания, заставил ученых и практиков финансово-
кредитной сферы сконцентрировать усилия на 
определении конкретных направлений действий, 
ориентированных на повышение устойчивости 
банковских систем и избежание кризисов, по-
добных кризису 2008 г. Анализу пакета реформ, 
предложенных Базельским комитетом по банков-
скому надзору с целью выхода из сложившейся 
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сейчас ситуации на мировом финансовом рынке, 
посвящено данное исследование.

Анализ публикаций. Исследованием данной 
проблематики занимались как зарубежные, так 
и российские и украинские ученые. Основные 
принципы обеспечения банков собственным ка-
питалом и его роль в формировании финансовых 
ресурсов исследовали следующие зарубежные 
ученые: Э. Гил, Р. Коттер, Т. Кох, П. Роуз, Э. Рид 
и др. Среди российских и украинских ученых, за-
нимающихся исследованием проблем, связанных 
с категорией «собственный капитал», особого 
внимания заслуживают работы И. Лаврушина, 
Ю. Бабичевой, А. Казака, А. Вожжовой, А. Мо-
роза, И. Зарицкой и др.

Причины столь пристального внимания к 
данной теме кроются в общей важности такого 
источника банковских ресурсов, как капитал, и 
для банков, и для надзорных органов.

Постановка задачи. Целью исследования 
является анализ новых требований к банковско-
му капиталу согласно положениям Базеля ІІІ, 
определения их преимуществ и недостатков, и 
рассмотрение возможности использования миро-
вого опыта для совершенствования организации 
надзорных и регуляторных систем в отечествен-
ном финансовом секторе.

Изложение основного материала исследо-
вания. Объективная потребность увеличивать 
капитал банка обусловлена   инфляционными 
процессами, расширением масштабов банков-
ской деятельности и повышением уровня риска, 
связанного с изменчивостью финансовых ри-
сков. Поэтому вкладчики предъявляют все более 
жесткие требования к банковскому капиталу. 
Учитывая ту важную роль, которую банки играют 
в любом обществе, регулирующие органы мно-
гих стран в течение десятилетий устанавливали 
минимальные нормы (стандарты) достаточности 
капитала. Капитал был и остается одним из глав-
ных показателей, которые жестко регулируются в 
каждой стране, а с 1988 г. – и на международном 
уровне [1, с. 27].

Базельский комитет по банковскому надзору 
был создан в 1974 г. президентами центральных 
банков стран так называемой Большой десятки 
(G10) с целью разработки рекомендаций по со-
вершенствованию банковского надзора и унифи-
кации требований к финансовому регулированию 

в разных странах. Основными документами 
Базельского комитета являются «Международ-
ная гармонизация измерений и стандартов капи-
тала» (Базель I, 1988 г.), «Основные принципы 
эффективного банковского надзора» (1997 г.) и 
«Международная конвергенция измерения ка-
питала и стандартов капитала: новые подходы» 
(Базель II, 2004 г.).

Целесообразно заметить, что на практике были 
определенные расхождения в понимании и ошиб-
ки в использовании разнообразных базельских 
регулирующих норм. Сейчас распространилось 
мнение о том, что новые «версии» Базельского 
соглашения якобы отменяют действие преды-
дущих. На самом деле это не так. Базель II в и 
Базель III являются дополнениями к Соглашению 
о капитале 1988 г. Каждый новый документ со-
вершенствует, а не отменяет предыдущие. По-
этому после принятия Базеля III все требования, 
которые были введены Базелем II, не утратили 
своей актуальности и остаются действующими.

Сравнение результатов деятельности банка 
с результатами деятельности других банков не-
обходимо для оценки роли и места банка в кре-
дитно-финансовой системе страны, а также для 
более полной оценки эффективности его работы.

Вместе с тем несовершенство методики 
определения достаточности капитала, а также 
механизма роста капитализации банковской 
системы уменьшает интенсивность финансиро-
вания потребностей экономики и препятствует 
ее устойчивому развитию. На сегодня актуаль-
ным является вопрос определения оптимальных 
размеров капитала банков, а также путей повы-
шения их капитализации, что требует создания 
соответствующих научно-методических основ 
обеспечения уровня капитализации.

Состояние и ресурсные возможности от-
ечественной банковской системы существенно 
влияют на экономический рост государства. Эф-
фективность деятельности банковской системы 
в значительной степени зависит от уровня ее 
капитализации, который в настоящий момент 
определяется как низкий [2, с. 74].

Мировой финансовый кризис обострил не-
обходимость переосмысления принципов регу-
лирования деятельности банков, а также усилил 
потребность в разработке и внедрении новых 
подходов и методов оценки системных рисков, 
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создании контрциклических норм достаточности 
капитала и формировании резервов на покрытие 
возможных убытков по ссудам за периоды эконо-
мических подъемов и спадов [3; 8].

Именно с этой целью Базельский комитет по 
банковскому надзору согласовал новые, более 
жесткие требования к банковскому капиталу, 
взяв за основу решения, принятые министрами 
финансов и главами центробанков стран G20 
[4]. Главная идея реформы мировой финансовой 
системы заключается в усилении устойчивости 
банковской системы за счет увеличения ликвид-
ных резервов и улучшении качества капитала [5]. 
Итак, главными аспектами нового соглашения 
являются:

1. От рекомендаций к требованиям. Одним из 
основных отличий нового Базельского документа 
является переход от рекомендаций к требованиям, 
за невыполнение которых предусмотрена ответ-
ственность. Банки, которые не смогут привести 
свою деятельность в соответствии с указанными 
требованиями, будут вынуждены снижать раз-
меры бонусных выплат и сокращать выплаты 
дивидендов по акциям [9].

2. Требования к акционерному (собственному) 
капиталу. Минимальные требования к величине 
акционерного капитала повышены. Если раньше 
эти требования составляли 2% от суммы взвешен-
ных по риску активов (RWA) до вычета налогов, 
то настоящее значение составляет 4,5% после 
вычета налогов. Минимальная доля собственного 
капитала должна быть увеличена с 2 до 4,5% в 
период с 2013 до 2015 гг. [6].

3. Требования к капиталу первого уровня. Ми-
нимальные требования к капиталу первого уровня 
повышены. Его доля должна быть увеличена с 4 
до 6% в период с 2013 до 2015 гг.

4. Введение защитного «буфера консервации 
капитала». «Буфер консервации капитала» пред-
ставляет собой дополнительный резерв, объемом 
2,5% капитала первого уровня. Таким образом, 
суммарные требования к капиталу первого уров-
ня составят 7% (2,5 + 4,5%). Цель такого резер-
вирования, согласно пресс-релизу Базельского 
комитета, заключается в гарантии того, что банки 
будут поддерживать резерв капитала, который 
может быть использован для амортизации убыт-
ков в периоды финансового и экономического 
стресса [7].

5. Введение «контрциклических буферов». 
Кроме наблюдения за выполнением требований 
Базельского соглашения, национальным регу-
ляторам отводится роль контроллеров объемов 
кредитования в национальных экономиках. 
Инструмент для выполнения данной функции – 
«контрциклические буфера». Его объем (от 0 до 
2,5% собственного капитала банка) должен пре-
пятствовать чрезмерному росту кредитования в 
национальных экономиках [8].

6. Соотношение собственного и заемного ка-
питала (Leverage Ratio). Базельским документом 
предусмотрен контроль соотношения собствен-
ного и заемного капитала с целью определения 
безрискового значения. Безрисковому значению 
соответствует 3% уровень капитала первого 
уровня. Данный показатель будет внедряться с 
2013 до 2017 гг. и после корректировки станет 
обязательным.

7. Контроль ликвидности. Как инструмент 
контроля ликвидности приведен показатель по-
крытия ликвидности Liquidity Coverage Ratio 
(LCR). Данный показатель контролирует покры-
тие оттока капитала за 30-дневный срок запасом 
высоколиквидных активов. Внедрение LCR 
планируется с 2015 г. С целью контроля доста-
точности финансирования приведен показатель 
Net Funding Stability Ratio (NFSR), что отражает 
соотношение между доступным и необходимым 
объемами финансирования. Внедрение NFSR 
планируется с 2018 г.

8. «Регуляторно важные» банки. Банки, влия-
ние которых на экономику значительно и дефолт 
которых может послужить причиной дальнейших 
критических изменений, названы «регуляторно 
важными». К таким банкам предъявляются по-
вышенные требования резервов относительно 
значений, указанных Базельским комитетом.

Усиленное регулирование мировой банковской 
системы, по мнению представителей Базельского 
комитета, должно обезопасить от повторения 
мировых финансовых и экономических кризисов, 
подобных тому, который произошел четыре года 
назад. Авторы очередных поправок к Базельскому 
соглашению о капитале надеются, что предло-
женный пакет изменений позволит существенно 
улучшить финансовое состояние банков и обе-
зопасить их от принятия на себя чрезмерных 
рисков [3; 5].
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Как видим, основные аспекты нового Со-
глашения, которые вступили в силу 12 сентября 
2010 г., направлены на ужесточение минималь-
ных требований к капиталу. Вступивший в силу 
Базель  III не отменяет положений Базель I и II, а 
лишь дополняет и усиливает их.

Планирование финансово-экономической 
деятельности и развития банков должно ставить 
перед собой совокупность научно обоснованных 
положений об их значении, роли, конечной цели 
функционирования как целостной системы, на-
правлениях, способах и методах решения проблем 
развития на инновационной основе. Эти про-
блемы должны объективно отражать основные 
тенденции будущего, которые возникнут в России 
вследствие реализации социально-экономической 
политики развития. Система целей и методов 
решения проблем может стать основой для по-
строения модели развития банков в перспекти-
ве, формирования экономической стратегии и 
тактики их развития, достижения главной цели 
[9, с. 63].

Выводы и перспективы дальнейших ис-
следований. В адрес предложенных Базельским 
комитетом в рамках «Liquidity Risk Management 
Consultative Paper» показателей ликвидности про-
звучало много критики. Здесь основные опасения 
заключаются в том, что чрезмерно большие запа-
сы капитала будут сконцентрированы в резерве 
ликвидности.

Под влиянием этой критики требования к 
использованию показателей ликвидности полу-
чились достаточно размытыми, а срок начала их 
действия смещен на 2015 г., причем включение 
NSFR и LCR в расчет достаточности капитала 
станет обязательным только с 2018 г.

Ряд банковских организаций в посткризисный 
период получили прибыль за счет использова-
ния дешевой правительственной финансовой 
помощи. Использование подобной практики и в 
дальнейшем может послужить причиной нового 
банковского кризиса. В связи с этим новые тре-
бования Базельского комитета концентрируют 
контроль на уровне собственного капитала.

Влияние кредитного риска в свое время при-
знавалось Базельским комитетом чрезвычайно 
губительным, и было одной из основных причин 
мирового финансового кризиса. Однако измене-
ний в систему оценки риска внесено не было. 
Вместо этого было предложено простое требова-
ние – собственный капитал должен составлять не 
менее 3% совокупных активов.

В связи с появлением данного требования 
возник вопрос: не станет ли такое ужесточение 
требований к капиталу фактической причиной 
остановки кредитования? Здесь необходимо отме-
тить, что в долгосрочной перспективе ужесточе-
ние требований к достаточности капитала не ока-
зывает существенного влияния на кредитование. 
Даже учитывая последствия кризиса, требование 
по капитализации позволяет нарастить размер 
кредитного портфеля к сумме, которая в 33 раза 
превышает величину собственного капитала.
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Цель: определение и рассмотрение функций налогов и налоговой системы.
Методы: дедукции и индукции, научного абстрагирования, а также логический и статистический методы.
Результаты: В ходе проведенного анализа имеющихся гипотез по вопросам финансов и налогов обосновано 

положение о том, что функции налога выполняются всей налоговой системой в результате возникновения систем-
ного эффекта. Предложены меры по совершенствованию подсистем и элементов налоговой системы и налогового 
администрирования в целом.

Научная новизна: Исходя из положения, что реальное повышение эффективности контроля возможно только 
при усилении роли демократических институтов в обществе и налаживании государственно-частного партнерства, 
предлагается в отношении налогового контроля осуществить соединение преимуществ государственного налогового 
контроля с возможностями и потенциалом негосударственных контролирующих органов, включая аудиторские и 
консалтинговые организации. При налоговом администрировании предлагается установить различные подходы к 
крупным и некрупным предприятиям, исходя из различия их функций в обществе (в отношении первых требуется 
усиление мер налогового контроля). Межрайонные инспекции, работающие с малыми формами предприниматель-
ства, должны получить больше свободы в выборе видов налоговых проверок для достижения их рационального со-
четания. Малый бизнес может стать экспериментальной площадкой для апробирования новых подходов в налоговом 
администрировании. 

Практическая значимость: проявляется в возможности повысить эффективность налогового контроля путем при-
влечения аудиторских организаций для проведения налоговых проверок и других мероприятий налогового контроля.

Ключевые слова: принципы налогообложения; налоговая система; функции налогов; контрольная функция 
налоговой системы.

Введение и результаты исследования
Экономическая природа налогов раскрывается 

через выполняемые ими функции: фискальную, 
регулирующую, распределительную, социаль-
ную, контрольную. 

Фискальная – основная функция налогов, по-
скольку определяет предназначение налога как 
формы изъятия части доходов организаций и фи-
зических лиц в доходы бюджета. Регулирующая 
функция состоит в том, что государство использу-
ет налоги в качестве инструмента регулирования 
экономических процессов на макро- и микро-
уровне. Распределительная функция означает, что 
при помощи налогов происходит распределение 
и перераспределение частей созданного валового 
внутреннего продукта через бюджетную систему 
страны. Социальная функция логически вытекает 
из регулирующей и распределительной функций 
налогов. Суть ее в том, что в процессе распределе-
ния и перераспределения совокупного обществен-
ного продукта решаются социальные проблемы по 

обеспечению денежными средствами пенсионеров 
(пособия) и других социальных групп. 

Цель настоящего исследования – определить 
и рассмотреть функции налогов и налоговой 
системы. По мнению автора, основной функ-
цией налоговой системы в целом является не 
фискальная, а контрольная функция, которая 
заключается в возможности анализа и надзора 
за финансово-хозяйственной деятельностью 
организаций и физических лиц, их доходами и 
имущественным положением в ходе налогового 
процесса, и особенно при проведении налоговых 
проверок. Например, при проверке НДС контро-
лируется практически весь объем реализации, в 
отдельный вид контроля выделена проверка цен 
при совершении сделок между хозяйствующими 
субъектами и т.д. При проверке налога на при-
быль организаций контролируются все ее доходы 
и расходы; при проверке НДФЛ – все доходы 
граждан, налоговых резидентов и нерезидентов, 
получаемые в различных странах. При проверке 
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налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 
контролируется получение доходов и расходы при 
всей добыче полезных ископаемых в стране. Ис-
ходя из вышесказанного, можно констатировать, 
что контрольная функция налогов и налоговой 
системы распространяется практически на весь 
ВВП, созданный в стране. 

И.И. Кучеров замечает, что «регулирующая и 
контрольная функции налогов конкретизируют 
контрольную функцию финансов и обслуживают 
налоговое регулирование и налоговый контроль – 
родственные сферы финансовой деятельности 
государства ... контрольная функция налогообло-
жения позволяет государству «отслеживать» сво-
евременность и полноту поступления в бюджет 
налоговых платежей, сопоставлять их величину 
с потребностями в финансовых ресурсах и, в ко-
нечном счете, определять необходимость рефор-
мирования налоговой системы» [1, с. 133–134].

Вполне очевидно, что налоги и налоговая си-
стема в целом выполняют одни и те же функции, 
но категория «налог» является лишь составной 
частью налоговой системы. Подсистемы или 
другие компоненты не могут выполнять функции 
всей системы; налог не может выполнять функ-
ции всей налоговой системы. Такое возможно 
только при условии отождествления понятий 
«налог» и «налоговая система», что автор считает 
возможным при определенных условиях, но не-
продуктивным с точки зрения институциональ-
ного системного подхода. Ситуация аналогична 
той, когда различают принципы налогообложения 
и принципы построения налоговой системы. 

Чтобы внести ясность, представляется целесо-
образным деление функций на функции разного 
порядка. Функции более низкого порядка прису-
щи подсистемам и элементам, а функции более 
высокого порядка – самой налоговой системе. 
Не вызывает особых возражений положение, 
что у всех налогов главное предназначение – фи-
скальное, которое порождает соответствующую 
функцию. Все остальные функции налогов яв-
ляются производными от фискальной функции. 
Выполнение налогами тех или иных функций 
обеспечивает налоговая система благодаря си-
нергетическим свойствам, выражающимся в том, 
что возможности системы превышают сумму 
возможностей ее компонентов. Другими словами, 
функции выполняет вся система в результате вза-

имодействия входящих в ее состав компонентов, 
т.е. подсистем и элементов. 

В отечественной экономической литературе 
сформировался практически единый подход к 
методологии исследования функций финансов и 
налогов, при этом имеются некоторые нюансы. 

Представители ленинградской школы финан-
совой науки считают, что «функции любой эконо-
мической категории выражают ее общественное 
назначение, присущее именно данной категории» 
[2, c. 26]. По их мнению, «налогам, как относи-
тельно самостоятельной подсистеме более слож-
ной системы государственных финансов, присуща 
прежде всего их первая функция – фискальная, в 
которой полностью и проявляется общественное 
назначение этой категории – обеспечение государ-
ства необходимыми ему для выполнения своих 
функций финансовыми ресурсами» [2, c. 26]. 

Аналогичной точки зрения придерживается 
авторский коллектив под руководством Д.Г. Чер-
ника, наделяя налоги контрольной функцией, 
благодаря которой «оценивается эффективность 
налогового механизма, обеспечивается контроль 
за движением финансовых ресурсов, выявляется 
необходимость внесения изменений в налоговую 
систему и бюджетную политику» [3, с. 41]. 

В.Г. Пансков обращает внимание на то, что 
«каждая из функций налога реализует то или иное 
назначение налога, во взаимодействии образуя 
систему» [4, с. 27]. Таким образом, все вышепри-
веденные авторы связывают функции экономиче-
ских, финансовых категорий с их общественным 
назначением. Важно подчеркнуть, что все они 
рассматривают функции налогов во взаимосвязи 
со всей системой налогообложения. 

Оригинальную точку зрения представили 
ученые авторского коллектива под руководством 
И.А. Майбурова, которые пишут, что «признаки 
налога и налоговой системы отнюдь не иден-
тичны» [5, c. 196]. При этом утверждается, что 
«функции налогов (фискальная, регулирующая, 
распределительная и контрольная), выражающие 
общественное назначение налогообложения как 
основы перераспределительных отношений в про-
цессе создания общественного богатства и способа 
мобилизации финансовых ресурсов в распоряже-
ние государства в полной мере переносимы и на 
функции налоговой системы» [5, c. 196]. По мне-
нию автора, здесь мы имеем дело с расширенной 
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трактовкой понятия налог, которая требует уточне-
ния. Если мы рассматриваем налог как компонент 
системы, должны признать, что вышеназванные 
функции выполняет налоговая система в целом. 

В теории налогообложения имеет место трак-
товка налога как объективной экономической 
категории, а категория – это наиболее широкое 
понятие, используемое при исследовании эко-
номических явлений, в том числе и налоговых 
отношений. Представители ленинградской фи-
нансовой школы при исследовании взаимосвязи 
и последовательности формирования конкретного 
налогового механизма на вершину «пирамиды» 
поместили категорию «налоги», затем после-
довательно «налоговые теории», «налоговую 
политику» и только после этого – «налоговую 
систему», далее представлены «налогообложение 
(налоговый процесс)», «налоговый механизм» и 
«налоговые инструменты» [2, с. 28]. Такое по-
строение имеет свою внутреннюю логику с точки 
зрения ранжирования категорий. При исследо-
вании налогообложения как системы налог надо 
рассматривать как категорию, соподчиненную 
понятию налоговой системы; тогда на вершину 
пирамиды следует поместить «налоговую си-
стему» и двигаться далее от общего к частному. 
При таком подходе, не умаляя всей многогран-
ности категории «налог», следует рассматривать 
налог прежде всего как обязательный платеж 
государству, вокруг которого формируются эко-
номические, финансовые, правовые отношения и 
ценности, признаваемые в обществе.

Сторонниками точки зрения, «что у налогов 
только одна функция – фискальная: в ней смысл, 
внутреннее предназначение, логический и истори-
ческий движитель налога» являются И.В. Горский 
и его единомышленники, которые считают, что 
необходимо различать функции и роль налога – 
«признание за налогами единственной функции – 
фискальной позволяет разделить использование 
налогов в качестве орудия фиска и орудия экономи-
ческой политики» [6, с. 11–12]. По мнению автора, 
регулирующая, контрольная и распределительная 
(перераспределительная) функции выполняются 
инструментами налоговой системы в ходе выпол-
нения фискальной функции налога. Поскольку 
уплата налогов предполагает использование ме-
ханизма перераспределения, данный процесс не 
может происходить без учета и контроля. 

Таким образом, логично придерживаться мне-
ния, что о функциях экономических категорий, в 
том числе налогов, в строгом смысле слова можно 
говорить только с точки зрения системного подхо-
да, т.е. теории экономических систем. Достаточно 
убедительна точка зрения Т.Ф. Юткиной, которая 
считает, что «в механизме налогового регулиро-
вания заключено контрольное свойство системы» 
[7, с. 86]. При этом она против наделения системы 
налогообложения относительно обособленной 
контрольной функцией. Если дальше следовать 
логике, можно говорить о том, что функции вы-
полняет вовсе не налог и не налоговая система, 
а лишь полномочные органы государственного 
управления системой. Однако такой подход, 
вероятно, не будет конструктивным, поскольку 
он не расширяет горизонты для дальнейшего ис-
следования функций налоговой системы. 

Научная гипотеза о том, что контрольная 
функция выполняется всеми подсистемами и 
элементами налоговой системы имеет практи-
ческое значение. Можно констатировать, что на 
сегодняшний день эффективность налогового 
контроля не столь высока, как могло быть в ус-
ловиях институциональной экономики, учитывая, 
что налоги «выжили» в историческом соревно-
вании с другими формами мобилизации средств 
в государственную казну. О значении налогов в 
формировании доходов консолидированного бюд-
жета Российской Федерации в 2005, 2007, 2010, 
2011 гг. и объемах работы по контролю можно 
судить по данным, приведенным ниже.

Доля налоговых платежей в доходах
 консолидированного бюджета Российской 
Федерации в 2005, 2007, 2010, 2011 гг.*

Доходы
Годы

2005 2007 2010 2011

Всего, млрд руб.,
из них: 8579,6 13368,3 16031,9 20855,4

налоговые платежи, 
млрд руб. 6133,3 9783,3 10289,0 12551,02

доля налоговых платежей 
(%) 71,5 73,2 64,2 60,2

* Источники: Российский статистический ежегодник – 
2011: Стат. сб. / Росстат. – М., 2011. – С. 578; URL: http://
www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/04/
ONNP_2013-2015.pdf 
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О значении и масштабности работ по контро-
лю за поступлениями налогов и сборов свиде-
тельствуют и данные о численности персонала, 
работающего в ФНС России, о количестве орга-
низаций-налогоплательщиков и индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных в каче-
стве налогоплательщиков и др.

Неэффективность налогового контроля в Рос-
сии и в других странах – это следствие малоэф-
фективной работы института власти и властных 
структур, когда допускается несоблюдение закон-
ности, коррупция. С другой стороны, она связана 
с несовершенством элементов, образующих на-
логовую систему.

Выводы
Таким образом, реальное повышение эф-

фективности контроля возможно только при 
усилении роли демократических институтов в 
обществе. В отношении налогового контроля это 
означает соединение преимуществ государствен-
ного налогового контроля с возможностями и по-
тенциалом негосударственных контролирующих 
органов, включая аудиторские и консалтинговые 
организации. Речь идет о частичной передаче 
некоторых полномочий налогового контроля 
указанным организациям. Эти меры требуют 
высочайшей осторожности и должны прово-
диться первоначально в виде эксперимента в ряде 
субъектов РФ под государственным контролем со 
стороны Министерства финансов и ФНС России.

Предложение касается налогового админи-
стрирования лишь в отношении средних и малых 
предприятий, фискальная роль которых не столь 
велика. Тем не менее его реализация потребует 
внесения ряда изменений в налоговую систему. 
Институциональный подход к организации на-
логового контроля означает, что его усиление 
может быть только при реформировании всех его 
подсистем, включая главных игроков – налого-
плательщиков и налоговых администраторов, а 
также правил игры между ними в форме законо-
дательства о налогах и сборах.

Систему налогоплательщиков надо построить 
таким образом, чтобы основными плательщи-
ками в среде малого и среднего бизнеса стали 
физические лица – владельцы и менеджеры этого 
бизнеса. Это обеспечит дополнительную увязку с 
предложением их проверки негосударственными 

структурами (наделенными государственными 
полномочиями), которым они больше доверяют.

В отношении налогового администрирования 
следует установить различные подходы к круп-
ным и некрупным предприятиям. Формально это 
существует и заключается в открытии межреги-
ональных инспекций по работе с крупнейшими 
налогоплательщиками. Однако методы работы 
практически такие же. Следует исходить из 
того, что основными нарушителями налогового 
законодательства являются именно крупнейшие 
налогоплательщики; при этом нарушения часто 
носят умышленный характер и направлены на по-
лучение корпоративных преимуществ. Крупные 
компании, как правило, эксплуатируют общена-
циональные ресурсы и зачастую необоснованно 
присваивают природную и другие виды рент. По-
этому к ним необходимо проявить принципиально 
жесткий подход при проведении мероприятий 
налогового контроля. 

Средний и малый бизнес лишен преимуществ 
крупных компаний, он зарабатывает на личном 
труде его организаторов. Функции крупных и 
малых предприятий в обществе разные; послед-
ние создают рабочие места для тех категорий 
населения, которым не нашлось места в крупных 
компаниях. Исходя из сказанного, необходим диф-
ференцированный подход к администрированию 
указанных категорий налогоплательщиков, что 
должно отразиться в структуре и полномочиях 
налоговых инспекций. Межрайонные инспекции, 
работающие с малыми формами предпринима-
тельства, должны получить больше свободы в вы-
боре видов налоговых проверок для достижения 
их качественного и своевременного выполнения. 
На этом уровне для проведения налоговых про-
верок можно экспериментально апробировать 
и предложения по привлечению аудиторских 
организаций.
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CONTROLLING  FUNCTION  OF  A  TAX  IN  INTERCONNECTION  WITH  ITS  OTHER  FUNCTIONS
Objective: to defi ne and view the functions of taxes and taxation system.
Methods: deduction and induction, scientifi c abstrcting, logical and statistical methods.
Results: the carried out analysis of the existing hypotheses on fi nances and taxes has proved that tax functions are fulfi lled by the overall 

taxation system as a result systemic effect. Measures are suggested to improve the subsystems and elements of taxation system and tax adminis-
tration as a whole.

Scientifi c novelty: basing on the fact that the actual increase of control effi ciency is possible only on condition of the increase of democratic 
institutions role in the society and establishing the state-private partnership, it is suggested to combine the advantages of state tax control with 
the potential of non-state controlling bodies, including audit and consulting organizations. During tax administration it is proposed to establish 
different approaches to large and small enterprises, because of their different roles in the society (strengthening of the tax control is needed in 
case of the large enterprises). Interdistrict inspections working with small businesses should obtain more freedom in choosing the types of tax 
control, to achieve their rational combination. Small business can become an experimental site for testing new approaches in tax administration. 

Practical value: possibility to increase tax control effi ciency by involving audit organizations in tax inspections and other measures of tax control.

Key words: taxation principles; taxation system; tax functions; controlling function of taxation system.
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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРАВОВЫХ  ОГРАНИЧЕНИЙ  
В  ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ  РЕГУЛИРОВАНИИ  

СТРАХОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И  ИХ  КЛАССИФИКАЦИЯ
Цель: формирование общего представления о понятии и видах правовых ограничений в гражданско-правовом 

регулировании страховой деятельности.
Методы: формально-логический, сравнительный и метод комплексного и системного анализа.
Результаты: на основе анализа существующих теорий и воззрений сформулировано общее понятие правовых 

ограничений в гражданско-правовом регулировании страховой деятельности.
Научная новизна: на основе анализа действующего законодательства выделены характерные особенности 

правовых ограничений в гражданско-правовом регулировании страховой деятельности и определены основные виды 
правовых ограничений, применяемые в данном виде деятельности. Приведена классификация правовых ограничений 
в гражданско-правовом регулировании страховой деятельности.

Практическая значимость: в возможности использования основных выводов в качестве основы научных ис-
следований в данной сфере.

Ключевые слова: ограничение; правовое ограничение; страховая деятельность; субъекты страхового дела.

Введение
Проблема достижения баланса между стимули-

рованием и ограничением – одна из центральных 
проблем правового государства. От того, какое 
правовое средство будет выбрано в качестве прио-
ритетного, зависят характер и тенденции развития 
регулируемых отношений. «В условиях перехода 
от полной несвободы к крайним проявлениям 
свободы, отказ от определенных рамок, особенно 
в нынешних кризисных условиях, – опасен. Поэто-
му установление ограничений в законодательстве 
по-прежнему необходимо, и задача заключается в 
том, чтобы найти их оптимальное соотношение с 
другими правовыми средствами» [1, с. 241–242] .

Прежде чем рассматривать понятие и виды 
правовых ограничений в гражданско-правовом 
регулировании страховой деятельности, необ-

ходимо определиться с такими понятиями, как 
«ограничение», «фактическое ограничение», 
«правовое ограничение» и «ограничение права».

Результаты исследования
В толковом словаре живого великорусского 

языка В.И. Даля под понятием «ограничивать» 
понимается: «означить межи, грани, границы, 
пределы, рубежи; удерживать в известных гра-
ницах, умереть, обуздывать, стеснять, останав-
ливать» [2, с. 647–648]. При этом фактическое 
ограничение – это отсутствие у субъекта возмож-
ности воспользоваться тем или иным благом в 
силу экономических, социальных и иных причин, 
(например, отсутствие у конкретного лица доста-
точных средств либо знаний для приобретения 
статуса субъекта страхового дела). Ограничение 
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права есть установление границ конкретного 
субъективного права, в то время как правовое 
ограничение – установление пределов свободы 
личности и выбора формы поведения субъекта. 
Правовое ограничение закрепляется в норматив-
ном порядке и носит общий характер.

В правовой литературе встречаются различ-
ные дефиниции правовых ограничений. Так, 
В.С. Константинова, С.Д. Максименко [3, с. 37], 
Ю.В. Тихонравов [4, с. 164–165] обосновывают 
стимулирующий характер ограничений (в част-
ности, имущественной ответственности), что 
представляется нам необоснованным. 

Н.Н. Семенюта, не наделяя правовые ограни-
чения самостоятельным характером правового 
регулирования, характеризует правовое ограни-
чение как «установление исключений, изъятий 
из конкретного запрета или дозволения, введение 
различных обременений или дополнительных 
условий для возникновения возможности пользо-
ваться каким-либо правом или исполнять какую-
либо обязанность» [5, с. 8].

И.М. Приходько, давая определение правовому 
ограничению, перечисляет его наиболее суще-
ственные признаки. По его мнению, «Правовые 
ограничения можно определить как правовое 
средство, являющееся внешним фактором инфор-
мационного характера, выражающее собой отрица-
тельную мотивацию, направленное на удержание 
субъекта права в определенных рамках с целью 
упорядочения общественных отношений путем 
обеспечения интересов контрсубъекта» [6, с. 29].

По мнению И.Н. Оськина, под правовым огра-
ничением необходимо понимать «совокупность 
элементов механизма правового регулирования, 
направленных на установление пределов (границ) 
дозволенного поведения субъектов. Правовые 
ограничения означают или очерчивают сферу 
возможного поведения, внутри которой субъект 
может свободно реализовать свою правоспособ-
ность при наличии соответствующих юридиче-
ских фактов» [7, с. 8–9].

В гражданском праве в качестве правовых 
ограничений рассматриваются сервитут, огра-
ничение дееспособности, меры имущественной 
ответственности. 

Автор придерживается теории правовых сти-
мулов и правовых ограничений, разработанной 
научным деятелем и правоведом А.В. Малько. 
С точки зрения А.В. Малько, «правовое ограниче-

ние есть правовое сдерживание противозаконного 
деяния, создающее условия для удовлетворения 
интересов контрсубъекта и общественных инте-
ресов в охране и защите; это установленные в пра-
ве границы, в пределах которых субъекты должны 
действовать, исключение определенных возмож-
ностей в деятельности лиц» [8, с. 91]. Используя 
правовые ограничения в правовом регулировании 
какой-либо отрасли, законодатель не оставляет 
субъекту право выбора собственного поведения. 
Поведение субъекта ограничено некими предела-
ми. При этом если цель установления правового 
ограничения, как и правового стимула, также в 
целом носит позитивный характер (активизация 
деятельности субъекта в рамках правового поля), 
то механизм правового регулирования посред-
ством правовых ограничений характеризуется 
негативной направленностью: обязывание, запрет 
определенного вида деятельности, наказание и др.

Устанавливая то или иное правовое средство 
в качестве приоритетного, важно не забывать 
о целях, которые преследуются законодателем. 
«Правовые средства должны быть четко целе-
направленны, сориентированы на достижение 
конкретных целей, ибо целенаправленность сред-
ства – одно из важнейших условий его эффектив-
ности, при отсутствии которого оно превращается 
в недействующий механизм» [9, с. 33–34].

Общеправовой целью правовых ограничений 
является формирование модели поведения, при-
знаваемой общественно полезной, и активизация 
деятельности субъекта в русле законопослушания 
посредством его сдерживания от совершения про-
тивоправных деяний. Исходя из цели, правовые 
ограничения выполняют определенные функции, 
большая часть которых аналогична функциям 
правовых стимулов (функция развития обще-
ственных отношений, коммуникативно-мотива-
ционная, воспитательная), что обосновывается 
единой правовой природой правовых стимулов 
и правовых ограничений как правовых средств. 
Кроме общих функций, правовые ограничения 
выполняют специфические функции по охране 
и защите регулируемых общественных отноше-
ний. При этом охранительное действие правовых 
ограничений находит свое выражение на стадии 
выбора поведения субъектом и заключается в 
установлении обязанностей и запретов. Так, 
для заключения договоров страхования любого 
вида законом предусмотрена обязанность стра-
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ховщиков получить лицензию на осуществление 
страховой деятельности. Это правовое ограничение 
направлено на охрану интересов страхователей от 
недобросовестных субъектов страхового дела. За-
щитная же функция активизируется в случае, если 
субъектом было допущено нарушение законода-
тельно установленной формы поведения. Говоря о 
функции защиты, мы, прежде всего, представляем 
такое правовое ограничение, как ответственность в 
любом ее проявлении (неустойка, штраф, проценты 
и др.). Кроме того, применительно к страховым 
правоотношениям защитную функцию призвана 
выполнять такая процедура, как приостановление, 
ограничение или отзыв лицензии на осуществление 
страховой деятельности. Наряду с общими целями и 
функциями правовым ограничениям в гражданско-
правовом регулировании страховой деятельности 
свойственны следующие характерные особенности.

В гражданско-правовом регулировании стра-
ховой деятельности преобладает такой вид право-
вого ограничения, как обязывание. Наряду с уста-
новлением обязанностей в правовом регулирова-
нии страховой деятельности используется такой 
вид правовых ограничений, как приостановление 
и ограничение действия лицензии, отзыв лицен-
зии, гражданско-правовая ответственность.

Правовые ограничения устанавливаются и 
используются на всех этапах (стадиях) жизни 
субъекта страхового дела. При этом цель правовых 
ограничений на этапе создания субъекта страхово-
го дела – наделение статусом субъекта страхового 
дела ограниченного круга субъектов, удовлетворя-
ющих нормативно-установленным требованиям; 
на этапе основной деятельности – установление 
границ для удержания субъекта страхового дела 
в рамках правового поля; при несостоятельности 
(банкротстве) и прекращении деятельности субъ-
екта страхового дела – восстановление финансовой 
устойчивости и обеспечение интересов кредиторов 
субъекта страхового дела.

Специфика правовых ограничений состоит в 
том, что страховщики и страховые брокеры зани-
маются особым видом деятельности – оказанием 
финансовых услуг. 

Рассмотрение понятия «правового ограниче-
ния» было бы неполным без выделения его клас-
сификационных оснований. Так, в зависимости от 
того, в каком элементе нормы права содержатся 
правовые ограничения, А.В. Малько выделяет 
юридический факт-ограничение (гипотеза), за-

прет, приостановление, обязанность и т.п. (дис-
позиция), меры наказания (санкция) [8, с. 94].

И.М. Приходько проводит классификацию 
правовых ограничений по различным основаниям: 
«По форме выражения выделяются такие виды 
правовых ограничений, как запрет, приостановле-
ние, обязанности, умаление прав, пределы, лими-
ты, цензы, наказания, меры принуждения и пресе-
чения, изъятия, по времени действия – постоянные 
и временные, по сфере действия – материального и 
процессуального характера, по кругу лиц – общие 
и индивидуальные, по элементам нормы права – 
юридический факт-ограничение (гипотеза), запрет, 
приостановление, обязанность и т.д. (диспозиция), 
меры наказания (санкция) и т.д.» [6, с. 8].

А.Н. Шпагонов, рассматривая систему право-
вых стимулов и ограничений предприниматель-
ской деятельности в банковской сфере, использу-
ет следующие базовые основания для проведения 
классификации: «стадия жизни» кредитной 
организации, уровень нормативного закрепления, 
организационно-правовая форма, виды и сферы 
осуществления предпринимательской деятель-
ности [10, с. 8–9].

Вышеперечисленные классификации право-
вых ограничений применимы и к правовым огра-
ничениям в гражданско-правовом регулировании 
страховой деятельности. При этом представля-
ется необходимым выделить наиболее значимые 
классификации правовых ограничений в граж-
данско-правовом регулировании страховой дея-
тельности на основании следующих критериев:

1. По субъекту воздействия:
– общегражданские правовые ограничения, 

которые распространяют свое действие на всех 
субъектов гражданско-правового оборота, в том 
числе и субъектов страхового дела. К данной 
группе можно отнести: для юридических лиц – 
создание в строго указанных в законе органи-
зационно-правовых формах, государственная 
регистрация, требования к наименованию и др., 
для физических лиц – полная дееспособность, 
имущественная ответственность;

– общие правовые ограничения, распро-
страняющиеся на любого субъекта страховой 
деятельности;

– специальные правовые ограничения, воз-
действующие на отдельных субъектов страхового 
дела. Внутри данной группы можно выделить 
правовые ограничения, регулирующие деятель-
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ность: российских страховщиков; страховщиков 
с участием иностранного капитала; страховых 
брокеров; страховых актуариев.

2. По моменту использования правовых огра-
ничений:

– правовые ограничения, используемые на 
этапе создания и реорганизации субъекта стра-
хового дела (лицензирование, антимонопольные 
ограничения, требования к руководящим орга-
нам и должностным лицам субъекта страхового 
дела и др.);

– правовые ограничения, используемые на 
этапе основной деятельности субъекта страхо-
вого дела (обязанность осуществлять страховые 
выплаты, приостановление или ограничение 
действия лицензии, неустойки и др.);

– правовые ограничения, используемые на 
этапе прекращения деятельности, банкротстве 
субъекта страхового дела.

3. По содержанию правовых ограничений:
– сложносоставные правовые ограничения в 

гражданско-правовом регулировании страховой 
деятельности – правовые ограничения, в состав ко-
торых входит ряд правовых средств, носящих опос-
редованный характер (обязанность обладания ли-
цензией на осуществление страховой деятельности);

– простые правовые ограничения в граж-
данско-правовом регулировании страховой 
деятельности.

4. По нормативно-правовому акту, в котором 
закреплено правовое ограничение: правовые 
ограничения, закрепленные в Гражданском кодек-
се РФ1, Законе РФ № 4015-1 от 27 ноября 1992 г. 
«Об организации страхового дела в Российской 
Федерации»2, специальных федеральных законах, 
в подзаконных нормативно-правовых актах.

Выводы
Под правовым ограничением в гражданско-

правовом регулировании страховой деятельности 
понимается закрепленное в правовых нормах 
средство воздействия на соискателей лицензии 
на осуществление страховой деятельности и 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 2: 
Федеральный закон № 14-ФЗ от 26 января 1996 г. // Рос-
сийская газета. – 1996. – № 23–25; 27.

2 Об организации страхового дела в Российской 
Федерации: закон РФ № 4015-1 от 27 ноября 1992 г. // 
Российская газета. – 1993. – № 80.

субъектов страхового дела, направленное на 
обеспечение финансовой устойчивости, удовлет-
ворение интересов контрагентов, а также сдержи-
вание противоправной активности при создании, 
реорганизации или прекращении деятельности 
субъекта страхового дела, оказании страховых 
услуг и услуг, связанных со страхованием.

Правовые ограничения в гражданско-правовом 
регулировании страховой деятельности находят 
свое выражение в таких правовых средствах, 
как обязывание, приостановление и ограниче-
ние действия лицензии, отзыв лицензии и мерах 
гражданско-правовой ответственности.

Классификация правовых ограничений в 
гражданско-правовом регулировании страховой 
деятельности может быть осуществлена по следу-
ющим основаниям: по субъекту страхового дела, 
в отношении которого установлено; по моменту 
использования; по нормативно-правовому акту, в 
котором закреплено.
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К  ВОПРОСУ  О  ЮРИДИЧЕСКОЙ  КОНСТРУКЦИИ  
КОНСЕНСУАЛЬНОГО  И  РЕАЛЬНОГО  ДОГОВОРОВ

Цель: выявить сущность консенсуального и реального договоров как юридических конструкций.
Методы: историко-правовой, формально-юридический и сравнительно-правовой.
Результаты: используя методологические свойства категории «юридическая конструкция», автор сравнил реаль-

ную и консенсуальную сделки, проанализировал правовую природу действия по передаче имущества и его значение 
для гражданского договора.

Научная новизна: выявлено и обосновано проявление принципа единства и дифференциации во взаимодействии 
договора-юридического факта и договорного правоотношения как элементов юридической конструкции граждан-
ско-правового договора.

Практическая значимость: заключается в возможности использовать результаты исследования в правопри-
менительной деятельности и в договорной практике. 

Ключевые слова: юридическая конструкция; договор; консенсуальный договор; реальный договор; передача 
вещи.

Введение
Вопрос о консенсуальном или реальном ха-

рактере гражданско-правового договора имеет не 
только теоретическое, но и сугубо практическое 
значение, поскольку существенно влияет на со-
держание обязательственного правоотношения, 
вытекающего из соответствующего договора.

Следует сказать, что интерес к проблемам 
договорного права поддерживается на высоком 
уровне не только в отечественной цивилистике, 
но и среди зарубежных авторов [1–4].

При проведении настоящего исследования 
были использованы историко-правовой метод – 
для выявления дифференциации реальных и кон-
сенсуальных сделок в римском праве и в дорево-
люционном праве России; формально-юридиче-
ский – для определения понятий консенсуального 
и реального договоров, выявления их признаков 
и соотношения, для анализа формулировок до-
говорных конструкций, установления правовых 
позиций судебных инстанций и пр.; сравнитель-
но-правовой – для выявления сходства и отличия 
юридических конструкций консенсуального и 
реального договоров.

При этом рассмотрение договора в качестве 
консенсуального или реального посредством пре-
ломления соответствующей характеристики через 
призму категории «юридическая конструкция», 

имеющей в данном случае методологическое 
значение, представляется особо актуальным. 

Под юридической конструкцией мы предлага-
ем понимать определенную систему – строение, 
состав, взаимное расположение согласованных 
частей – элементов специального правового 
механизма, который является результатом юри-
дической деятельности.

Результаты исследования
Дифференциация консенсуальных и реальных 

договоров, являясь по сей день актуальной, корня-
ми уходит в римское право [5, с. 7], в котором вы-
делялись три древнейших категории договоров: 
вербальные (образуемые устной, сакраменталь-
ной формулой), литеральные (заключались по-
средством записи формулы в книги paterfamilias), 
реальные (образуемые материальной передачей 
вещи). За пределами этих групп были pacta, не 
снабженные юридической санкцией. Впослед-
ствии четыре пакта – продажа, наем, поручение, 
товарищество – были защищены иском и названы 
консенсуальными договорами [6, с. 35]. При кон-
сенсуальных контрактах (emptio venditio, location 
conduction, mandatum, societas) было достаточно 
неформально выраженного соглашения для за-
ключения договора, имеющего законную силу 
[7, с. 86], а реальными контрактами назывались 
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договоры, которые «считались заключенными не 
вследствие одного только соглашения сторон, а 
вследствие действий, необходимых для исполне-
ния данного договора, именно передачи вещи – 
res» [8, с. 243].

Интересно обратить внимание и на указание 
Г.Ф. Шершеневича, что по общему правилу 
моментом совершения договора является согла-
шение сторон. Кроме того, в виде исключения 
дополнительно в некоторых случаях или закон 
требует обличения сделки в определенную форму, 
или в соответствии с природой сделки необхо-
дима передача вещи – при займе, ссуде, поклаже 
[9, с. 454–455].

В действующем ГК РФ отсутствует легальное 
определение как реального, так и консенсуаль-
ного договора, однако их дифференциация четко 
прослеживается в положениях ст. 433 и в нормах 
особенной части обязательственного права, за-
крепляющих дефиниции отдельных типов и 
видов договоров. Так, консенсуальным следует 
признать договор, который считается заключен-
ным с того момента, когда его стороны между 
собой достигли по всем существенным условиям 
соглашения в требуемой форме, а реальным – 
договор, для заключения которого требуется 
совершение дополнительного действия – пере-
дачи имущества. Это действие производится не 
вместо достижения соглашения, а в дополнение к 
нему, т.е. происходит своего рода «утверждение» 
согласования условий договора действием его 
сторон, что и приводит собственно к совершению  
сделки.

Здесь с неизбежностью встает вопрос о соот-
ношении передачи вещи в реальном договоре с 
офертой и акцептом. Ключевым моментом в отве-
те на него, на наш взгляд, является слово «также», 
включенное в состав нормы п. 2 ст. 433 ГК РФ. 
Поэтому представляется, что, во-первых, оферта 
и акцепт как необходимые стадии заключении 
договора существуют всегда, во-вторых, пере-
дачу-принятие вещи не следует отождествлять с 
офертой или акцептом.

Передача-принятие имущества – это само-
стоятельный элемент юридической конструкции 
реального договора, отличающий ее от юриди-
ческой конструкции договора консенсуального. 
Таким образом, реальный договор считается за-
ключенным с момента передачи определенного 

соглашением сторон имущества. Если передача 
имущества требуется в соглашении консенсу-
ального характера, то она входит в иной элемент 
юридической конструкции договора – в правоот-
ношение, составляя его содержание. 

Рассматривая договор с позиции юридической 
процедуры, легко увидеть, что передача имуще-
ства в соглашении реальном входит в этап за-
ключения договора, а в консенсуальном – в этап 
его исполнения.

При этом большое значение имеет то, что 
реальный или консенсуальный характер дого-
вора обусловлен не выбором сторон, а опреде-
лением законодателя, т.е. императивная норма 
п. 2 ст. 433 ГК РФ вопрос об отнесении договора 
к категории реального оставляет только на усмо-
трение законодателя, исключая влияние на него 
предпочтений участников соглашения. Поскольку 
собственно из легальной дефиниции соответству-
ющего договора не следует, что он реальный, 
постольку он должен рассматриваться исключи-
тельно в качестве консенсуального.

Представляется верным замечание Б.Л. Ха-
скельберга и В.В. Ровного о том, что договор, 
включающий условие, которым консенсуальная 
модель меняется на реальную, противоречит зако-
ну и по этой причине считаться действительным 
и рассматриваться как консенсуальный может 
только в том случае, если есть основания пред-
полагать, что стороны совершили бы его и без 
включения такого условия [5, с. 31]. В противном 
случае сделка будет недействительной согласно 
ст. 168 ГК, нормы которой устанавливают общее 
основание недействительности сделок, не соот-
ветствующих императивным правовым предпи-
саниям [10].

М.И. Брагинский указал на то, что для класси-
фикации гражданско-правовых договоров боль-
шое значение имеет дихотомия, опирающаяся на 
распределение между их сторонами обязанно-
стей. Это предоставляет возможность выделить, в 
том числе, и такую пару договоров, как реальные 
и консенсуальные [11, с. 384].

Б.Л. Хаскельберг и В.В. Ровный напротив ука-
зывают, что деление договоров на консенсуальные 
и реальные всеобщим характером не отличается, 
дихотомическим не является, всего многообразия 
договоров не охватывает. Авторы полагают, что 
законодатель в нормах ст. 433 ГК РФ противопо-
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ставляет консенсуальным и реальным договорам 
договоры, подлежащие государственной реги-
страции [5, с. 26].

Нам представляется, что вопрос о госу-
дарственной регистрации сделки полностью 
переводить в одну плоскость с характеристикой 
договора как реального или консенсуального не 
следует. Во-первых, правило п. 3 ст. 433 ГК РФ 
необходимо рассматривать во взаимосвязи с п. 3 
ст. 165 ГК РФ, согласно которому само по себе 
отсутствие государственной регистрации сделки, 
удовлетворяющей остальным требованиям зако-
на, не может считаться безусловным основанием 
для признания договора недействительным (или 
незаключенным). Стороны, достигая соглашения 
(и передавая имущество – при реальном догово-
ре), выражают намерение вступить в правовое 
отношение. Даже несоблюдение предусмотрен-
ной законом формы является, на наш взгляд, не 
столь существенным основанием для недействи-
тельности сделки, сколь иные. Имеется в виду, 
что из всех четырех традиционных условий 
действительности сделки форму можно считать 
наименее значимой, поскольку недействитель-
ность сделки при несоблюдении простой пись-
менной формы является по смыслу ст. 162 ГК РФ 
исключением, а правилом – ограничение до-
казательственных возможностей сторон. Несо-
блюдение нотариальной формы сделки также не 
имеет недействительность в виде однозначного 
категоричного последствия в силу правила п. 2 
ст. 165 ГК РФ. Следовательно, собственно до-
стижение консенсуса – соглашения представляет 
собой базу для возникновения правоотношения. 
Таким образом, необходимость государственной 
регистрации целесообразно рассматривать не как 
противопоставление группе реальных и консен-
суальных сделок, а как дополнительный элемент 
юридической конструкции соответствующего 
договора, который «нанизывается» на достиже-
ние соглашения и передачу вещи (в реальном 
договоре).

Во-вторых, следует обратить внимание на со-
временную тенденцию отхода от государственной 
регистрации договоров в случае, если предус-
мотрена государственная регистрация перехода 
права. Так, с 1 марта 2013 г. отменена государ-
ственная регистрация договоров купли-продажи, 
дарения, ренты, предусматривающих отчуждение 

недвижимого имущества1. Таким образом, в на-
стоящее время государственной регистрации под-
вергаются только договоры аренды недвижимого 
имущества, да и то не во всех случаях (ст. ст. 609, 
633, 643, 651, 658). Это позволяет говорить о том, 
что государственная регистрация сделок вообще 
должна рассматриваться как исключение и не 
влиять на дихотомическую классификацию до-
говоров на консенсуальные и реальные.

В-третьих, рассматривая заявленный вопрос, 
представляется целесообразным сказать о дого-
воре ренты. До отмены с 1 марта 2013 г. государ-
ственной регистрации договоров ренты, направ-
ленных на отчуждение недвижимого имущества, 
они, будучи реальными, должны были проходить 
также и указанную процедуру. Вместе с тем не все 
рентные договоры предполагали передачу именно 
недвижимости, а разделять их в зависимости от 
этого критерия на реальные и еще какие-то не 
представляется уместным. Договоры же, согласно 
которым отчуждалось недвижимое имущество, с 
одной стороны, требовали ранее государственной 
регистрации, а с другой – не могли считаться за-
ключенными до передачи вещи получателем рен-
ты в силу самой императивно закрепленной в п. 1 
ст. 583 ГК РФ дефиниции. На получателя ренты, 
на наш взгляд, обязанность передать имущество 
под выплату ренты налагаться не могла не только 
по общему правилу, но и в тех договорах, которые 
до 1 марта 2013 г. подлежали государственной 
регистрации. Это обусловлено тем, что передача 
вещи в любом рентном договоре – особый эле-
мент его юридической конструкции, а не часть 
содержания рентного правоотношения.

В-четвертых, предложение заключить дого-
вор и его принятие, а также передача-принятие 
вещи (в реальном договоре) совершаются по 
усмотрению сторон и выражают их волю на 
удовлетворение того или иного интереса, который 

1 О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации: 
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 
2012 г. № 302-ФЗ // Российская газета. – 2013. – 11 ян-
варя. – № 5979; О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации: Федеральный закон от 
4 марта 2013 г. № 21-ФЗ // СЗ РФ. – 2013. – № 9. – Ст. 873.
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они преследуют, вступая в правоотношение, а 
государственная регистрация – в определенной 
степени «внешний» по отношению к сторонам 
фактор, дополнительный публичный контроль за 
совершаемой сделкой, имеющий целью обеспе-
чение интересов не столько самих ее участников, 
сколько третьих лиц и общества в целом. 

Данный подход, в частности, подтверждается 
и правовой позицией Высшего Арбитражного 
Суда РФ, отраженной в Постановлении Пленума 
ВАС РФ от 25 января 2013 г. № 13 «О внесении 
дополнений в постановление Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 
17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах прак-
тики применения правил Гражданского кодекса 
Российской Федерации о договоре аренды»2. 
Так, судом указано, что в случае если стороны 
достигли соглашения в требуемой форме по всем 
существенным условиям договора аренды, кото-
рый подлежит государственной регистрации, но 
не был зарегистрирован, то при рассмотрении 
споров надлежит исходить из следующего. Если 
сторонами было достигнуто соглашение по су-
щественным условиям и исполнялось ими, то 
оно связало их обязательством. В то же время в 
силу ст. 308 ГК РФ права, предоставленные лицу, 
пользующемуся имуществом по договору аренды, 
не прошедшему государственную регистрацию, не 
могут быть противопоставлены им третьим лицам. 
В частности, такое лицо не имеет преимуществен-
ного права на заключение договора на новый срок 
(п. 1 ст. 621 ГК РФ), а к отношениям пользователя 
и третьего лица, приобретшего на основании до-
говора переданную в пользование недвижимую 
вещь, не применяется п. 1 ст. 617 ГК РФ.

Отличить реальный договор от консенсуального 
можно путем анализа нормы-дефиниции, содер-
жащей определение конкретного типа или вида 
договора. Если законодатель предполагает договор 
консенсуальным, в его определение включается 
слово «обязуется», т.е. речь идет не о том, что лицо 

2 О внесении дополнений в постановление Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики 
применения правил Гражданского кодекса Российской 
Федерации о договоре аренды: Постановление Пленума 
ВАС РФ от 25 января 2013 г. № 13. – URL: http://www.
arbitr.ru/as/pract/post_plenum/81907.html

совершает действие (передает имущество), а лишь 
о том, что оно это действие должно будет сделать 
после заключения договора – сторона обязуется вы-
полнить определенное действие. Применительно к 
реальному договору используется иная конструк-
ция – сторона не «обязуется» сделать, а делает.

Наиболее ярко это отличие представлено в 
формулировке договора дарения (п. 1 ст. 572 
ГК РФ), где закреплено, что даритель безвозмезд-
но передает или обязуется передать одаряемому 
в собственность вещь либо имущественное право, 
либо освобождает или обязуется освободить ее 
от имущественной обязанности.

Здесь надлежит остановиться на следующей 
дискуссии. В.А. Белов отмечает, что в качестве 
реальных нужно рассматривать сделки, которые 
считаются совершенными в момент производства 
действий, которые составляют их содержание, 
например, в момент обещания исполнения, ока-
зания услуг, выполнения работ, передачи вещи 
[12, с. 132]. Этот подход подвергается критике 
со стороны Б.Л. Хаскельберга и В.В. Ровного, 
которые указывают, что приведенная точка зрения 
требует считать договор подряда заключенным с 
момента выполнения работы, что явно противоре-
чит как сущности, так и легальному определению 
этого договора [5, с. 23].

Вместе с тем М.И. Брагинский, опираясь в 
свою очередь на мнение В. Голевинского, указал, 
что консенсуальные – это договоры, вступающие 
в силу с момента достижения сторонами согласия, 
а реальные – те, что признаются заключенными с 
момента, когда на основе соглашения осуществле-
на передача стороной контрагенту определенного 
имущества. Поэтому В. Голевинский неслучайно 
в свое время полагал, что применительно к кате-
гории «реальный договор» следует из многооб-
разия значений слова res выбрать действие, а не 
вещь [11, с. 384; 13, с. 39]. 

Нам представляется, что точнее говорить не 
столько о вещи, сколько о действии вследствие 
того, что системность договора как юридической 
конструкции объединяет и юридический факт, и 
обязательство. Вместе с тем, по справедливому 
утверждению Л.А. Чеговадзе, главное отличие 
обязательственного правоотношения состоит в 
том, что в нем объектом субъективного граждан-
ского права и правовой обязанности участников 
является не вещь, но действия [14, с. 277].
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Верным является и высказывание М.В. Крото-
ва о том, что смешивать фактическое исполнение 
сделки с моментом ее возникновения не следует, 
даже если стороны согласятся, что передача вещи 
и момент заключения договора совпадают, так как 
это не сделает реальным консенсуальный договор 
[15, с. 196]. Он, в частности, обращает внимание 
и на то, что подряд, в отличие от иных консен-
суальных договоров, не может быть исполнен 
непосредственно в момент совершения сделки, 
ибо для достижения необходимого результата 
должно быть затрачено определенное время на 
выполнение работы [16, с. 306].

Интересной представляется позиция М.В. Те-
люкиной, которая, рассматривая соотношение и 
взаимозаменяемость моделей консенсуального 
и реального договоров, предлагает положение 
договора о вступлении его в силу с момента 
передачи имущества, а не с момента достижения 
соглашения, квалифицировать как условие со-
гласно правилам ст. 157 ГК РФ и, следовательно, 
относить такую сделку к особой категории услов-
ных сделок [17]. Проблематичность данного под-
хода, на наш взгляд, выражается в том, что закон 
допускает совершать сделки только под такими 
условиями, относительно которых неизвестно, 
наступят они или нет.

Как нам представляется, практически все дого-
воры, направленные на выполнение работ, должны 
квалифицироваться как консенсуальные, в отли-
чие от некоторых соглашений об оказании услуг, 
которые иногда формулируются как реальные. 

В литературе отмечено, что модель реального 
договора, как правило, востребована при констру-
ировании договоров об оказании услуг, поэтому и 
причину реальной модели конкретного договора, 
возможно, следует искать в особенностях как самой 
сферы услуг, так и в специфике оказания отдельных 
видов услуг, а также в своеобразии отношений, 
которые возникают при их оказании [5, с. 39–40].

Выводы
Подводя итог, сделаем следующие выводы: 

в юридической конструкции консенсуального 
или реального договора важным является соот-
ношение, взаимодействие элементов: момента 
заключения договора и содержания основанного 
на договоре правоотношения. Для выявления 
этого соотношения следует установить наличие 

или отсутствие необходимости передачи вещи – 
совершения определенного действия – в рамках 
процедуры заключения договора или в рамках 
его исполнения. Таким образом, именно единство 
и дифференциация сочетания этих элементов 
составляют суть исследуемых юридических 
конструкций. Единство проявляется в том, что со-
вершение действия имеет место всегда, а диффе-
ренциация – в том, что в реальной сделке действие 
необходимо непосредственно для ее совершения, 
а в консенсуальной – действие необходимо уже 
на стадии исполнения договора.
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ПРОБЛЕМЫ  ПРОИЗВОДСТВА  СОКРАЩЕННОГО  ДОЗНАНИЯ 
В  РОССИЙСКОМ  УГОЛОВНОМ  ПРОЦЕССЕ

Цель: выявить и охарактеризовать проблемные ситуации в сфере нормативного регулирования института со-
кращенного дознания и практики его реализации в уголовном процессе России.

Методы: диалектико-материалистический метод познания и основанные на нем общенаучные, специальные и 
частнонаучные методы исследования. 

Результаты: теоретически обосновано, что институт сокращенного дознания несовершенен, неэффективен и 
требует кардинальных изменений нормативного характера; критерием применения упрощенных процедур по кон-
кретному преступлению должна служить степень общественной опасности преступлений; необходимо ограничение 
прав потерпевшего при решении вопроса о производстве сокращенного дознания; правоприменитель объективно не 
сможет соблюдать законодательно предусмотренный хронометраж производства сокращенного дознания. 

Научная новизна: авторами в числе первых в российской уголовно-процессуальной доктрине выявлены про-
блемы нового уголовно-процессуального института сокращенного дознания, которые носят теоретико-прикладной 
и нормативный характер.

Практическая значимость: определяется его направленностью на совершенствование предварительно-
го расследования. Положения исследования могут быть использованы для совершенствования уголовно-про-
цессуального законодательства, а также для повышения эффективности со ответствующего вида практической 
деятельности.

Ключевые слова: сокращенное дознание; предварительное расследование; потерпевший; сроки сокращенного 
дознания; следственная форма предварительного расследования; защитник.

Введение
С принятием Федерального закона № 23-ФЗ от 

4 марта 2013 г. «О внесении изменений в ст. ст. 62 
и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации»1 в российском уголовном процессе 
появился новый несовершенный в своей законо-
дательной конструкции институт сокращенного 
дознания.

Основу закона составил Проект Федерально-
го закона № 632173-5 «О внесении изменений 

1 Российская газета. − 2013. − 6 марта. − № 48.

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в связи с введением института сокра-
щенной формы уголовного судопроизводства»2. 
К сожалению, законодатель оставил без суще-
ственных изменений свою первоначальную за-
думку. Скорее даже усилил те конструктивные 
недостатки, которые уже были в законопроекте, 

2 Проект Федерального закона № 632173-5 «О вне-
сении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с введением института 
сокращенной формы уголовного судопроизводства». – 
URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29
?OpenAgent&RN=632173-5&02
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поддавшись непрофессиональной критике со сто-
роны Правового управления аппарата Госдумы3 
и Правительства4.

Результаты исследования
Поскольку ранее мы уже в концептуальном 

плане подвергли критике запроектированную 
модель сокращенного дознания [1], нам остается 
только повторить основные моменты нашей по-
зиции, которая осталась неизменной. Суть ее со-
стоит в том, что ввиду системного кризиса нашего 
уголовно-процессуального права (и уголовного 
права, кстати, тоже) подобные проекты не могут 
кардинально изменить ситуацию к лучшему.

Если более подробно анализировать внесенные 
изменения, то главные недостатки сокращенной 
формы дознания состоят в следующем. Во-первых, 
сохранена в неизменном виде процедура возбуж-
дения уголовного дела. И хотя ФЗ-23 пошел на 
«революционные» поправки в ст. 144 УПК РФ, 
фактически допустив возможность получать не-
которые источники доказательства в непроцессу-
альной форме, сути самой стадии это не меняет. Ее 
надо просто ликвидировать и тем самым «слить» 
доследственную проверку с предварительным 
расследованием, ликвидировать монополизм след-
ственной формы получения доказательств.

Первоначально намечалось проведение сокра-
щенной формы дознания по всем преступлениям 
небольшой и средней тяжести. Законодатель на-
прасно пошел навстречу правовому управлению 

3 Заключение ПУ по Проекту Федерального закона 
№ 632173-5 «О внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации в связи с 
введением института сокращенной формы уголовного 
судопроизводства», внесенному членами Совета Федера-
ции В.К. Гусевым, А.Г. Лысковым, В.Б. Рушайло, а также 
Н.И. Шаклеиным в период исполнения им полномочий 
члена Совета Федерации (первое чтение). – URL: http://
asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgen
t&RN=632173-5&02

4 Официальный отзыв Правительства на проект фе-
дерального закона № 632173-5 «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
связи с введением института сокращенной формы уголов-
ного судопроизводства», внесенный членами Совета Феде-
рации В.К. Гусевым, А.Г. Лысковым, В.Б. Рушайло и Н.И. 
Шаклеиным в период исполнения полномочий. – URL: 
http://asozd2.duma.gov.ru/work/dz.nsf/ByID/6AC78DBEF575
A899432579D8003831FF/$File/DOC069.PDF?OpenElement

аппарата Госдумы и отказался от сокращенной 
формы предварительного следствия. 

Критерием применения упрощенных процедур 
по конкретному преступлению должна служить 
степень общественной опасности преступлений. 
Суммарное производство должно производить-
ся по делам об уголовных проступках, т.е. это 
должна быть единая форма производства по всем 
противоправным деяниям, которые сейчас под-
падают под категорию преступлений небольшой 
и средней тяжести и административных проступ-
ков. К этому призывают целый ряд авторов, а не-
давно данную идею поддержал сам председатель 
Верховного Суда РФ В.М. Лебедев [2].

Дознание в сокращенной форме может прово-
диться только по уголовному делу, возбужденному 
в отношении конкретного лица. Это положение 
в значительной мере выхолащивает идею со-
кращенного производства в уголовном процессе. 
Существующий порядок возбуждения уголовных 
дел, а главное менталитет правоохранителей, вы-
ковавшийся под влиянием погони за плановыми 
показателями, а также система учета преступлений 
объективно ориентируют правоохранительные 
органы при наличии любых сомнений не возбуж-
дать уголовное дело в отношении лица. Нетрудно 
догадаться, к чему это приведет на практике – к 
тому же, с чем столкнулась первоначальная модель 
дознания, созданная УПК РФ (2001 г.)

Новый закон предусматривает в качестве 
обязательного условия для принятия решения 
о проведении сокращенного дознания по делу 
полное согласие подозреваемого с правовой и 
фактической оценкой деяния. Однако это со-
гласие главным образом важно в суде, а не до 
суда, потому настоящее суммарное производство 
должно проводиться в суде. Сотрудник полиции 
составляет протокол совершения уголовно-право-
вого проступка, подозреваемый подтверждает 
свою виновность в совершении проступка, что 
подтверждается его адвокатом, и протокол не 
позднее следующих суток направляется в суд для 
принятия решения по делу. В судебное заседание 
вызываются лица, указанные в протоколе для под-
тверждения изложенных в нем фактов.

На наш взгляд, роль потерпевшего в процедуре 
сокращенного дознания преувеличена. Сокра-
щенное дознание может производиться только с 
согласия потерпевшего. Нормы, содержащиеся в 
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п. 6 ч. 1 ст. 226.2 и ч. 3 ст. 226.3  УПК РФ, ставят 
решение вопроса о переходе на сокращенный 
порядок предварительного расследования и 
дальнейшее производство по делу в подобном 
режиме в зависимость от воли потерпевшего. 
Получается, что государство является ведомым, 
а не ведущим в данной ситуации. Впрочем, это 
вполне в духе согласительной тенденции, которая 
прослеживается в законодательстве последнего 
времени. Это неправильная постановка вопроса 
о публично-правовом порядке ведения дела. 

Мы считаем, что единственным ущемлением 
прав потерпевшего в сокращенном уголовном 
судопроизводстве является утрата им права на 
получение возмещения посредством разрешения 
гражданского иска в уголовном деле. Но если по-
терпевший материальных претензий к обвиняе-
мому не имеет, то можно считать, что права его в 
полной мере гарантированы данной процедурой.

Иными словами, на практике возможна ситу-
ация, когда лицо, производящее расследование, 
назначает против его же воли потерпевшим по 
делу какое-либо лицо, которое в отместку на 
такого рода публично-правовое вмешательство 
в его права (на частную жизнь), возражает про-
тив сокращенного порядка уголовного судопро-
изводства. По ряду категорий уголовных дел 
(скажем, преступления против правосудия) полу-
чение лицом статуса потерпевшего всегда бывает 
спорным. Лицу, производящему расследование, 
не всегда будет по силам в столь сжатые сроки 
установить потерпевшего и выполнить данное 
условие. Новый потерпевший может возникнуть 
позднее, уже после того, как производство начнет 
осуществляться в сокращенном порядке. Ввиду 
перспективы перемены позиции потерпевшего 
при дальнейшем производстве по делу мы ставим 
с слишком большую зависимость публичных ин-
тересов от интересов (капризов) частного лица.

Допустим еще одну ситуацию, когда по делу 
несколько потерпевших, один из них возражает, 
другие выступают за сокращенный порядок уго-
ловного судопроизводства. Следуя букве закона, 
лицо, производящее расследование, обязано будет 
при наличии возражения хотя бы одного потер-
певшего отказать в удовлетворении ходатайства 
подозреваемого и его защитника о применении 
сокращенной формы уголовного судопроизвод-
ства. Возникает конфликт интересов одного по-

терпевшего и других потерпевших, не говоря уже 
об обвиняемом, который ущемляется в правах 
более всех. Именно последнее обстоятельство 
является ключевым: закон не должен создавать 
дисбаланс в правовых средствах защиты инте-
ресов разных участников процесса и перекос в 
гарантиях прав личности и гарантиях правосудия.

Проблема же заключается, на наш взгляд, не в 
том, чтобы сделать еще более детализированный 
порядок выработки совместно с потерпевшим 
решения о проведении сокращенного уголовного 
судопроизводства и, тем самым, отойти от глав-
ной идеи суммарного производства (сокращения), 
а в том, чтобы в корне изменить взгляд на участие 
потерпевшего в определении правового режима 
предварительного расследования. 

Мы продолжаем оставаться принципиальными 
противниками положения, при котором дознава-
тель обязан согласовывать с потерпевшим свое 
решение о проведении предварительного рассле-
дования в сокращенном формате. У потерпевшего 
должно быть право явиться в суд и там отстаивать 
свои права лично или через адвоката-представи-
теля, законного представителя [1].

Отдельно заслуживает внимания вопрос о сро-
ках, установленных для процедуры сокращенного 
дознания. При существующих бюрократических 
и формальных условиях это нереальные сроки. 
Согласно ч. 2 ст. 226.4 УПК РФ, подозреваемый 
вправе заявить ходатайство о производстве до-
знания в сокращенной форме не позднее 2 суток 
со дня, когда ему было разъяснено право заявить 
такое ходатайство. А таковое ему должно разъ-
ясняться до начала первого допроса (ч. 1 ст. 226.4 
УПК РФ).  К чему это все? Как уже отмечалось, 
допросы и другие следственные действия вообще 
не следует проводить до суда. Достаточно отметки 
в протоколе о совершении уголовного проступка 
о том, что правонарушитель согласен с тем, что 
совершил проступок и не оспаривает этот факт.

Сроки производства дознания в сокращенной 
форме установлены ст. 226.6 УПК РФ. Согласно 
этой норме, первоначальный срок сокращенного 
дознания – 15 суток, максимальный – 20 су-
ток. Позволяется лишь однократное продление 
первоначального срока. При этом изучение ч. 3 
ст. 226.7 УПК РФ приводит нас к выводу о том, 
что реальный срок упрощенного дознания гораз-
до меньше: ведь «обвинительное постановление 
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должно быть составлено не позднее 10 суток со 
дня вынесения постановления о производстве 
дознания в сокращенной форме. В данном случае 
речь идет о составлении итогового документа, где 
систематизируется вся значимая информация по 
делу. И составляется этот документ, как прямо 
указывает законодатель, только после производ-
ства всех необходимых следственных действий 
(ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ). Двое суток, в течение 
которых с момента возбуждения уголовного дела 
подозреваемый должен определиться (согласить-
ся/ не согласиться на упрощенное производство), 
в окончательном виде приводит к сроку в 12 суток 
(ст. 226.6 УПК РФ). Таким образом, законный 
срок дознания в сокращенной форме на самом 
деле будет 12 суток, а не 15, как это указано в ст. 
226.6 УПК РФ. Это обстоятельство, полагаем, 
сильно осложнит участь дознавателей, которым 
предстоит работать по данной схеме.

Можем предположить, что основной акцент в 
работе по делам данной категории будет смещен на 
доследственную проверку. Именно в этот период 
будут проводиться все проверочные/следственные 
действия, закрепляться доказательственная база и 
осуществляться позиционирование сторон. Только 
после этого будет возбуждено уголовное дело и 
проведены все те формальные действия, которыми 
заботливый законодатель уснастил якобы сокра-
щенную процедуру дознания. Собственно дознание 
станет приложением к доследственной проверке.

Не добавляет оптимизма и задуманная проце-
дура окончания сокращенного дознания, урегули-
рованная ст. 226.7 УПК РФ. Законодатель включил 
процедуру ознакомления с материалами дела в 
срок дознания. В ч. 4 ст. 226.7 УПК РФ говорится 
о трехсуточном сроке, в течение которого обвиня-
емый и его защитник должны быть ознакомлены 
с материалами уголовного дела. Учитывая, что 
трехсуточный суток входит в общий срок сокра-
щенного дознания, получается, что реальный срок 
дознания в сокращенной форме может составлять 
даже 9, а не 12 суток. Это добавляет хлопот дозна-
вателю и делает проблематичным как соблюдение 
сроков, так и режима законности, при этом для 
прокуроров открывается широкое поле деятель-
ности по принятию мер прокурорского реагиро-
вания и повышения своей значимости вследствие 
этого, что в принципе укладывается в концепцию 
о руководстве прокурора обвинительной властью, 

которую мы разделяем. Но все-таки мы имели в 
виду несколько иную процедуру и несколько иную 
конфигурацию отношений между субъектами 
публичного уголовного преследования. 

Отметим, что в первоначальном варианте за-
конопроекта содержалось положение о том, что 
неявка защитника для вручения обвинительного 
постановления в установленный в уведомлении 
срок не препятствует дальнейшему производству 
по уголовному делу с применением сокращенной 
формы. В законе же закреплена норма, имеющая 
противоположный смысл. Мы имеем в виду ч. 5 
ст. 226.7 УПК РФ. Неконструктивная позиция 
адвоката-защитника может поставить под угрозу 
реализацию процедуры сокращенного досудебно-
го производства по делу. Требование об обязатель-
ности участия защитника в данном случае выпол-
няется, при этом публичность предварительного 
расследования не ставится под сомнение. 

Выводы
Подводя итог, отметим, что реформа предва-

рительного расследования, несомненно, нужна. 
Изменения уголовно-процессуальных институтов 
должны носить фундаментальный характер, а не 
превращаться в кампанейщину. ФЗ-23 очередной 
раз убеждает нас в этом, эффективность его будет 
небольшой, радикальных перемен в деятельности 
органов публичного уголовного преследования 
не произойдет. Мы разделяем мнение о том, что 
впереди нас ждет реформа предварительного 
расследования по той же схеме, которую избрал 
украинский законодатель. Чем скорее мы ее про-
ведем, т.е. ликвидируем следственную форму 
предварительного расследования, заменим ее 
полицейским дознанием, тем лучше. После сме-
ны парадигмы досудебного производства легко 
можно будет создавать и упрощенную процедуру 
по очевидным уголовным проступкам.
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НОРМАТИВНОЕ  ЗАКРЕПЛЕНИЕ  ФОРМ  РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  ПОДХОДА  

В  СФЕРЕ  ВЫСШЕГО  ЮРИДИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК  ЭЛЕМЕНТА  МЕХАНИЗМА  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ
Цель: доказать, что нормативное закрепление форм реализации практико-ориентированного подхода в сфере 

высшего юридического образования является необходимым элементом механизма правового регулирования обра-
зовательных отношений, позволяющим поднять их на качественно новый уровень. 

Методы: Методологическую основу исследования составляет всеобщий диалектический метод познания, 
позволяющий изучить явления и процессы окружающей действительности в их историческом развитии, во вза-
имосвязи и взаимообусловленности и основанные на нем общенаучные, специальные и частноправовые методы 
исследования.

Результаты: на основе комплексного анализа доказано, что, зарождаясь как разновидность формы прохождения 
практики, юридические клиники, корпуса наблюдателей на выборах различных уровней становятся самостоятельными 
субъектами гражданского общества и не только позволяют студентам юридических вузов и факультетов приобрести 
необходимые профессиональные компетенции, но и формируют их гражданственность и гражданскую ответствен-
ность. При этом необходимое нормативное закрепление форм реализации практико-ориентированного подхода в 
сфере высшего юридического образования как элемента механизма правового регулирования образовательных от-
ношений в настоящий период проходит фазу активного формирования.

Научная новизна: впервые проанализированы особенности нормативного закрепления различных форм реали-
зации практико-ориентированного подхода в сфере высшего юридического образования на примере деятельности 
юридических клиник и участия студентов юридических вузов и факультетов в избирательных кампаниях в качестве 
членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей. 

Практическая значимость: сформулированные в исследовании теоретические положения могут быть исполь-
зованы в научной, законотворческой и правоприменительной деятельности, учебном процессе учреждений высшего 
профессионального образования юридического профиля, при повышении квалификации практических работников 
и научно-педагогических кадров в области юриспруденции. 

Ключевые слова: механизм правового регулирования; практико-ориентированный подход; высшее образование; 
юридическая клиника; избирательная кампания; общественные наблюдатели.

Введение 
Основная задача современной системы выс-

шего юридического образования – это подготовка 
специалистов, имеющих не только известную 
сумму правовых знаний, но и способных само-
стоятельно углублять и обновлять их, умеющих 
ориентироваться в стремительном потоке право-

вой, политической и научной информации. При 
этом «… практическая составляющая в образо-
вательном процессе должна быть значительно 
расширена» [1]. 

На необходимость повышения качества обра-
зовательных программ в области юриспруденции, 
в том числе увеличение практической подготовки 

ТЕОРИЯ  И  ИСТОРИЯ  ПРАВА  И  ГОСУДАРСТВА



193

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 3

Теория и история права и государства

обучающихся, отдельно указывалось в Нацио-
нальном плане противодействия коррупции1 и в 
Указе Президента Российской Федерации № 599 
от 26 мая 2009 г. «О мерах по совершенствованию 
высшего юридического образования в Россий-
ской Федерации»2. В рамках реализации данных 
документов были предприняты шаги по модер-
низации механизма правового регулирования 
образовательных отношений в сфере высшего и 
послевузовского профессионального образования 
в области юриспруденции. 

Эти шаги нашли свое отражение в обновлен-
ных стандартах высшего профессионального об-
разования третьего поколения, одной из основных 
особенностей которых является их практико-ори-
ентированная направленность. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования (да-
лее – ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
030900.62 «Юриспруденция» предусмотрен 
раздел образовательной программы «Учебная и 
производственная практики», который является 
обязательным и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся3. Именно во время проведения 
практических занятий студенты юридических 
вузов и факультетов овладевают целым спек-

1 О Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2012–2013 гг. и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции: Указ Президента Рос-
сийской Федерации № 297 от 13.03.2012 // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2012. – 
№ 12. – Ст. 1391.

2 О мерах по совершенствованию высшего юри-
дического образования в Российской Федерации: Указ 
Президента Российской Федерации № 599 от 26 мая 
2009 г. // Собрание законодательства Российской Феде-
рации – 2009. – № 22. – Ст. 2698.

3  Об утверждении и введении в действие федераль-
ного государственного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования по направлению 
подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «бакалавр») (ред. от 31.05.2011): Приказ Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации 
№ 464 от 04.05.2010 // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. – 2010. – 
№ 26.

тром необходимых профессиональных навыков 
и компетенций. 

Целью настоящего исследования является 
 анализ нормативного закрепления различных 
форм реализации практико-ориентированного 
подхода в сфере высшего юридического образова-
ния, при этом методологическую основу составил 
диалектический метод познания.

Результаты исследования
На сегодняшний день «… производственные, 

учебно-ознакомительные и преддипломные прак-
тики чаще всего не дают возможности ни студен-
там, ни работодателям в полной мере получить 
навыки практической работы» [1]. Для решения 
этой проблемы в первую очередь необходимо про-
вести диверсификацию баз практики. При этом 
«… планируется, что содержание образователь-
ных программ будет адаптироваться под задачи, 
поставленные конкретным заказчиком, а формы 
сотрудничества будут включать активное при-
влечение работодателя к учебному процессу» [2]. 

В соответствии с ФГОС по направлению под-
готовки 030900.62 «Юриспруденция» учебное 
заведение имеет возможность самостоятельно 
определять виды и формы проведения практики. 
Так, ее формой может являться научно-исследо-
вательская работа, участие в работе студенческих 
правовых консультаций (юридических клиник), 
а также иные формы по усмотрению вуза. 

ФГОС впервые закрепил такую форму про-
ведения практики, как студенческие правовые 
консультации (юридические клиники) – явление, 
возникшее в системе высшего юридического 
образования во второй половине 1990-х гг. Нор-
мативное закрепление понятийного аппарата, 
касающегося деятельности юридических клиник, 
продолжительное время отсутствовало, отсут-
ствовал и механизм правового регулирования 
отношений по оказанию бесплатной юридической 
помощи. Так, понятия «бесплатная юридическая 
помощь», «правовое консультирование», «право-
вое информирование», «представительство», 
«юридическая клиника», «негосударственный 
центр бесплатной юридической помощи», на-
шедшие свое отражение во вступившем в силу 
15 января 2012 г. Федеральном законе Россий-
ской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Россий-
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ской Федерации»4, ранее определены не были. 
Это приводило к проблемам понимания сути 
происходящего процесса. Например, отсутствие 
легального понятия «правовое консультирование» 
давало возможность субъектам оказания бесплат-
ной юридической помощи под видом консульти-
рования проводить правовое информирование. 
Принятие вышеупомянутого закона в корне 
изменило ситуацию: юридические клиники (сту-
денческие консультативные бюро, студенческие 
юридические бюро и др.) признаны участниками 
негосударственной системы оказания бесплатной 
юридической помощи, определены их полномо-
чия, закреплен понятийный аппарат, определен 
механизм правового регулирования указанных 
отношений.

В настоящее время юридические клиники 
получают повсеместное признание населения 
различных регионов страны. Анализ деятельно-
сти юридических клиник Института экономики, 
управления и права (г. Казань) (далее – ИЭУП) 
показывает, что участие студентов юридических 
вузов и факультетов в их работе позволяет им не 
только приобрести необходимые профессиональ-
ные компетенции, но и формирует их личность в 
свете приоритета общечеловеческих ценностей, 
воспитания гражданственности, гражданской от-
ветственности, трудолюбия, уважения к правам 
и свободам человека. 

Среди «иных форм» реализации практико-
ориентированного подхода заслуживает внимания 
участие студентов юридических вузов и факуль-
тетов в выборах различного уровня в качестве 
членов участковых избирательных комиссии и 
наблюдателей. В отличие от уже сформировав-
шейся нормативной базы и имеющегося опыта 
работы юридических клиник данный вид деятель-
ности нуждается в системном анализе и создании 
механизма правового регулирования. Необходи-
мость создания подобного механизма диктуется 
принятием Федерального закона № 157-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О политических партиях» и Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях избирательных 

4 О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации: Федеральный закон № 324-ФЗ от 21.11.2011 // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2011. – № 48. – Ст. 6725.

прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»», в ст. 4 которого уста-
навливается что: «Участковые избирательные 
комиссии формируются сроком на пять лет»5. 
Участие студентов в работе участковых избира-
тельных комиссий, по мнению автора, позволит 
удовлетворить потребность в кадрах, обеспечить 
системную подготовку кадрового состава и вы-
ступить одной из форм проведения практики. 
Это будет являться ярким свидетельством того, 
что «… фактор участия вузов в жизни регионов 
приобретает большую роль» [3].

Самостоятельной формой проведения прак-
тики может выступать участие студентов в из-
бирательном процессе в качестве наблюдателей. 
В отличие от зарубежного опыта «длящегося» 
участия наблюдателей в избирательном процессе, 
в нашем случае наблюдатели непосредственно 
участвуют в наблюдении только в день прове-
дения выборов, что, безусловно, сказывается на 
качестве наблюдения. 

Анализ участия наблюдателей в проведении 
выборов различных уровней показал, что важ-
ной задачей, требующей разрешения является 
устранение «… недостатка опыта, слабой под-
готовленности наблюдателей. Законодательные 
основы, практики их применения требуют очень 
тщательного и кропотливого изучения, однако 
зачастую никто себя подобным не утруждает. 
Все ограничивается кратким инструктажем» [4]. 
Представляется рациональным вхождение в со-
став участковых избирательных комиссий и в кор-
пуса наблюдателей преподавателей и студентов 
старших курсов юридических вузов и факульте-
тов. Необходима целенаправленная, кропотливая, 
продолжительная по времени подготовка, которая 
позволила бы им достойно справиться с ролью 
члена участковой избирательной комиссии или 
наблюдателей на выборах различных уровней. 

В связи с этим заслуживает внимания уни-
кальный опыт массового участия студентов 
юридических вузов и факультетов в качестве на-

5  О внесении изменений в Федеральный закон «О по-
литических партиях» и Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»: Федеральный 
закон № 157-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2012. – № 41. – Ст. 5522.
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блюдателей в выборах Президента Российской 
Федерации в марте 2012 г. Инициатором подобной 
акции выступила Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация юристов России», в 
Республике Татарстан координаторами являлись 
Координационный совет молодых юристов и 
Ассоциация юристов России в Республике Та-
тарстан [5]. 

Комплексный анализ организационного 
аспекта участия студентов-юристов в качестве 
наблюдателей был проведен на примере уча-
стия студентов Нижнекамского филиала ИЭУП 
(г. Казань) в акции «За чистые выборы» на вы-
борах Президента Российской Федерации 2012 г. 
По мнению автора, участие в подобных акциях 
должно быть одинаково доступным как для сту-
дентов юридических вузов и факультетов, так 
и для преподавателей. Это станет основой их 
нравственного и профессионального единения. 

Необоснованно, на наш взгляд, замалчивается 
роль администрации вузов, студентами которых 
являются наблюдатели. Именно на администра-
цию Нижнекамского филиала ИЭУП (г. Казань) 
легла работа по организации штаба наблюдателей 
на выборах Президента Российской Федерации в 
2012 г., определению места его дислокации, пре-
доставлению в его распоряжение компьютерной 
техники с выходом в Интернет и т.п. Особенно 
важна роль администрации вуза на начальном 
этапе формирования корпуса наблюдателей, когда 
нет устоявшейся практики участия студентов в по-
добных акциях, не определились лидеры студен-
ческого движения и т.п. В результате наблюдалась 
несогласованность деятельности координаторов, 
дублирование данной деятельности со стороны 
администрации вуза. 

На прошедших в 2012 г. выборах Президен-
та Российской Федерации роль координаторов 
студенческого движения «За чистые выборы» в 
городе Нижнекамске была отведена представите-
лям городского студенческого совета. Отсутствие 
юридического образования у координаторов 
приводило к тому, что некоторые из них не пред-
ставляли себе в полном объеме суть процедуры 
наблюдения, сводя ее лишь к формальным от-
четам наблюдателей в социальных сетях. Они 
рекомендовали своим подопечным как можно 
чаще выкладывать информацию об обстановке на 
избирательном участке, не придавая особого зна-

чения содержанию данных сообщений. В случае 
возникновения вопросов у наблюдателей о том, 
как реагировать на различные ситуации, сложив-
шиеся на избирательных участках, координаторы 
не всегда могли самостоятельно оказать необхо-
димую консультационную поддержку и направ-
ляли указанный запрос в республиканский штаб 
корпуса наблюдателей «За чистые выборы», что, 
безусловно, требовало дополнительного времени. 
Целесообразно координирование данного процес-
са поручить преподавателям и студентам старших 
курсов юридических вузов и факультетов.

Немаловажным является вопрос финансиро-
вания подобных мероприятий. При формирова-
нии корпуса наблюдателей «За чистые выборы» 
основным мотивирующим моментом было то, 
что студенты могут проявить свою гражданскую 
сознательность и приобрести необходимые знания 
и навыки в области функционирования механизма 
избирательного процесса. Однако, если данная 
деятельность получит статус обязательной и будет 
востребована при проведении процедуры голосо-
вания на выборах различных уровней, вопрос об 
оплате должен получить нормативное разрешение.

Исходя из примера работы юридических 
клиник в юридических вузах и факультетах, по 
мнению автора, следует создать постоянно дей-
ствующие Корпуса молодого избирателя (клубы, 
кружки, школы), которые на постоянной основе 
готовили бы как будущих членов участковых 
избирательных комиссий, так и наблюдателей. 
Представляется весьма вероятным, что со вре-
менем наличие дееспособного Корпуса молодого 
избирателя в каждом юридическом вузе и факуль-
тете станет обязательным требованием ФГОС, 
каким в настоящее время уже выступает наличие 
действующей юридической клиники.

Другим не менее важным примером системной 
работы по подготовке членов участковых изби-
рательных комиссий и наблюдателей из числа 
студентов юридических вузов и факультетов яв-
ляется целенаправленное проведение различных 
мероприятий в форме круглых столов с приглаше-
нием представителей участковых избирательных 
комиссий, викторин, конкурсов или акций. Так, в 
Институте экономики, управления и права (г. Ка-
зань) и его филиалах совместно с Центральной 
избирательной комиссией Республики Татарстан 
регулярно проводятся Дни молодого избирателя. 
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Это позволяет не только своевременно информи-
ровать студентов об изменениях избирательного 
законодательства, но и формировать их пред-
ставление о сложности и многогранности избира-
тельного процесса, воспитывать их гражданскую 
сознательность, повышать профессиональную 
компетентность. Полноценная реализация этих 
задач «… потребует больших усилий со стороны 
органов власти и образовательных учреждений. 
Необходимо консолидировать ресурсы в целях 
реализации современных моделей подготовки 
кадров» [6]. 

Опыт участия студентов юридических вузов 
и факультетов в качестве наблюдателей на вы-
борах различных уровней требует дальнейшего 
анализа, который должен быть положен в основу 
формирования механизма правового регулирова-
ния подобных отношений. Следует заметить, что 
«… избирательный процесс выступает самосто-
ятельной юридической формой определенного 
комплекса государственно-правовых отношений» 
[7], в достаточной мере урегулированной норма-
ми права, и нет необходимости создавать новый 
нормативный акт, целенаправленно регулирую-
щий данный аспект избирательного процесса, 
достаточно дополнить положения имеющихся 
законов о выборах.

Выводы
Таким образом, нормативное закрепление 

форм реализации практико-ориентированного 
подхода в сфере высшего юридического об-
разования как элемента механизма правового 
регулирования образовательных отношений в 

настоящий период проходит фазу активного фор-
мирования. Зарождаясь как разновидность формы 
прохождения практики, юридические клиники, 
корпуса наблюдателей на выборах различных 
уровней становятся самостоятельными субъекта-
ми гражданского общества и не только позволяют 
студентами юридических вузов и факультетов 
приобрести необходимые профессиональные 
компетенции, но и формируют их гражданствен-
ность и гражданскую ответственность.
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NORMATIVE  CONFIRMATION  OF  THE  FORMS  OF  PRACTICE-ORIENTED  APPROACH  IN  THE SPHERE  
OF HIGHER  JURIDICAL  EDUCATION  AS  AN  ELEMENT  OF  LEGAL  REGULATION  MECHANISM  

OF  EDUCATIONAL  RELATIONS 
Objective: to prove that normative confi rmation of the forms of practice-oriented approach in the sphere of higher juridical education is a 

necessary element of legal regulation mechanism of educational relations, allowing to raise them to the qualitatively new level. 
Methods: The methodological basis of the research is the general dialectic method of cognition, allowing to study phenomena and processes in 

their historical development, in interconnection and interdependence, as well as the general scientifi c, special and private-legal research methods.
Results: basing on the complex analysis, it is proved that, originating as forms of practical training, juridical clinics, observation corps at elec-

tions of various levels become independent subjects of civil society, allowing students of juridical universities and faculties to obtain the necessary 
professional competences, and forming their civil responsibility. The necessary normative confi rmation of the forms of practice-oriented approach 
in the sphere of higher juridical education as an element of legal regulation mechanism of educational relations is being actively formed at present.

Scientifi c novelty: for the fi rst time the features of normative confi rmation of the forms of practice-oriented approach in the sphere of higher 
juridical education are analyzed on the example of juridical clinics’ activity and students’ participation in election campaigns as members of 
district election commissions and observers. 

Practical value: the theoretical provisions formulated in the research can be used in scientifi c, law-making and law-enforcement activity, in 
educational process of higher educational establishments of juridical profi le, when improving qualifi cation of practical personnel and scientifi c-
educational personnel in the sphere of jurisprudence.

Key words: legal regulation mechanism; practice-oriented approach; higher education; juridical clinic; election campaign; public observers.
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ЗЕМСКИЕ  ВЫБОРЫ  В  ПОЛТАВСКОЙ  ГУБЕРНИИ  1865–1889 гг. 
Цель: выявление общих тенденций проведения земских выборов 1865–1889 гг. и их особенностей на примере 

Полтавской губернии.
Методы: Методологическую основу историко-правового исследования законодательства о земских выборах и 

результатов их проведения составляют абстрактно-логический, системно-структурный и сравнительно-правовой 
методы научного исследования.

Результаты: В соответствии с Положением о губернских и уездных земских учреждениях 1864 г. земские вы-
боры были цензовыми, не всеобщими, неравными, непрямыми по крестьянской курии, проводились посредством 
открытого голосования. Преобладающей тенденцией к изменению системы земских выборов было стремление 
правительства дискредитировать земскую избирательную систему 1864 г., попытки ограничить участие в выборах 
крестьян и создание необходимых условий для избрания гласными дворян. Основными участниками избирательного 
процесса на территории Полтавской губернии в 1865–1889 гг. стали земские дворянские группировки. Конкурентная 
борьба между ними способствовала развитию земского самоуправления.

Научная новизна: Впервые в историко-правовой науке проведено исследование земских выборов с использо-
ванием документальных материалов Полтавского земства и публикаций служащих Полтавского земства, ранее не 
пребывавших в научном обороте.

Практическая значимость: использование исторического опыта деятельности земского самоуправления с целью 
совершенствования существующей системы местного самоуправления.
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Введение и результаты исследования
В настоящее время большинство стран постсо-

ветского пространства столкнулись с проблемой 
совершенствования системы местного самоуправ-
ления. Поэтому изучение исторического опыта 
деятельности земского самоуправления является 
актуальным как для российской, так и для украин-
ской историко-правовой науки. Известный иссле-
дователь земства Кимитака Мацузато считает, что 
эффективное изучение земского самоуправления 
возможно в случае объединения усилий россий-
ской и украинской научных школ [1, с. 10].

В досоветский период земская избирательная 
система и практика проведения земских выборов 
вызывали особый научный интерес. Эту проблему 
изучали ведущие российские ученые в отрасли 
государственного права В.М. Гессен, Н.М. Кор-
кунов, М.И. Свешников, Б.Н. Чичерин. Среди 
исследований советских ученых следует отме-
тить работу Л.Г. Захаровой [2]. В постсоветский 
период началось системное историко-правовое 
изучение земской избирательной системы. За-
служивают внимания работы В.Ф. Абрамова [1], 

Л.Е. Лаптевой [3], А.Ю. Шутова [4], А.А. Ярце-
ва [1], в которых исследованы законодательство 
о земских выборах и их проведение в российских 
губерниях. 

Порядок проведения земских выборов регу-
лировали ст. 15–53 Положения о губернских и 
уездных земских учреждениях 1864 г. (далее – 
Положение 1864 г.) [5, с. 1–14]. Земские гласные 
избирались один раз в 3 года уездными избиратель-
ными съездами. Законодательство устанавливало 
внесословную куриальную систему выборов в со-
ответствии с имущественным цензом. Избиратели 
делились на 3 курии: землевладельцев, жителей 
городов и представителей от «сельских обществ» 1.

Положение 1864 г. предусматривало про-
ведение выборов земских гласных с помощью 
открытого голосования. Избиратели голосовали 
с помощью специальных шаров и могли отдать 

1 Положение о губернских и уездных земских уч-
реждениях 1864 г. // ПСЗ. – СПб., 1867. – Т. ХХХІХ. – 
№ 40457. – С. 1–14. 
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свой голос как «за», так и «против» одного из 
кандидатов. Избранными считались кандидаты, 
набравшие наибольшее количество голосов с уче-
том вычитания голосов «против». В случае низкой 
избирательной активности, если количество изби-
рателей, прибывших на уездный избирательный 
съезд, не превышало количества избираемых 
гласных, прибывшие избиратели без выборов 
зачислялись гласными2. Должности председа-
телей земских собраний без выборов занимали 
предводители дворянства. Избранных земскими 
собраниями председателей уездных управ в долж-
ности утверждал губернатор, а председателей 
губернских управ – министр внутренних дел3. 

Таким образом, в соответствии с Положением 
1864 г. земские выборы были цензовыми, не все-
общими, неравными, непрямыми по крестьянской 
курии и проводились посредством открытого 
голосования.

В 1865 г. правительство России ввело земские 
учреждения на территории 18 из 78 губерний. Во 
время первых земских выборов 1865 г. в Полтав-
ской губернии избиратели от землевладельческой 
и городской курий не проявили активности и 
заинтересованности в их проведении. Наиболее 
активными участниками земских выборов стали 
крестьяне, которые надеялись на то, что земское 
самоуправление будет защищать их интересы. Но 
по мере становления и развития земского самоу-
правления, сосредоточения в его руках денежных 
средств и экономических возможностей, возрас-
тал интерес к земству в среде привилегированных 
сословий и формирующегося класса буржуазии. 

Правительство вносило изменения в законо-
дательство с целью совершенствования земской 
избирательной системы. В 1872 г. Сенат пред-
оставил право окружным судам рассматривать 
вопросы об участии в земских выборах лиц, 
находящихся под следствием, отрешенным от 
должности, а также помилованным по решению 
суда. Указом от 25 апреля 1879 г. Сенат установил 
дополнительные требования к избранию губерн-
ских гласных. В часности председатель уездного 
земского собрания мог отказать в праве повтор-
но баллотироваться во время текущей сессии 

2 Там же.
3 Там же.

кандидатам в губернские гласные, проигравшим 
предыдущие выборы [5, с. 43, 58]. Указ Сената от 
11 февраля 1881 г. предусматривал дополнитель-
ные требования к порядку нотариального засвиде-
тельствования поручений для участия в выборах. 
Поручение следовало засвидетельствовать двум 
свидетелям и предоставлять его для заверения 
нотариусу лично верителю4.

Законодательство не предусматривало про-
ведение внеочередных выборов, так как на 
место выбывшего гласного претендовал тот из 
кандидатов, кто набрал наибольшее количество 
голосов избирателей по своей курии после побе-
дившего кандидата во время предыдущих земских 
выборов. Управа вносила фамилию кандидата для 
утверждения в должности гласного земским со-
бранием. Свое решение собрание принимало пу-
тем открытого голосования. Если гласные откло-
няли предложенную кандидатуру и предлагали 
другого участника предыдущей избирательной 
кампании, собрание проводило выборы гласного 
путем тайного голосования. Такие внеочередные 
выборы уездных и губернских гласных на место 
выбывших проводились достаточно часто. 

В 70-е гг. ХІХ в. в землевладельческой и город-
ской куриях произошел процесс формирования 
так называемых «земских партий» – региональных 
группировок, в состав которых входили дворяне-
землевладельцы, отставные офицеры, бывшие 
чиновники, купцы и фабриканты. По своему со-
циальному составу земские группировки были 
буржуазными и дворянскими. Задача земских 
группировок состояла в выдвижении собственных 
кандидатов и проведении предвыборной агита-
ции. Н.М. Коркунов утверждает, что коллективная 
система выборов «неотвратимо вела к господ-
ству в земском и городском управлении одной 
партии, которая смогла правдой или неправдой 
набрать на избирательных собраниях хотя бы 
самое незначительное большинство» [6, с. 411]. 
Такие группировки объединялись вокруг одного 
или нескольких лидеров и осуществляли свою 
деятельность не только во время избирательной 
кампании, но и после ее окончания. 

4 Положение о губернских и уездных земских уч-
реждениях 1864 г. // ПСЗ. – СПб., 1867. – Т. ХХХІХ. – 
№ 40457. – С. 1–14. 
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В Полтавской губернии в 70-е гг. ХІХ в. сфор-
мировались две дворянские группировки, по 
определению Б.Б. Веселовского, «консервативная 
дворянско-помещичья партия» и «умеренно-про-
грессивная партия» – консервативная и либе-
ральная группировки соответственно [7, с. 242]. 
Во время избирательных кампаний 1870-х гг. в 
большинстве уездов победу одержала «консер-
вативная партия», что давало ей преимущество 
при избрании губернских гласных. В свою оче-
редь, губернское земское собрание формировало 
управу из числа представителей «консервативной 
партии» во главе со своим лидером Л.П. Томарою.

Во время земских выборов 1880 г. впервые по-
бедила либеральная группировка О.В. Заленского. 
Но эта победа не была достаточно убедительной. 
В 80-х гг. ХІХ в. в уездных земских собраниях 
продолжалась активная борьба между дворянски-
ми группировками за места в уездных управах и 
за формирование корпуса губернских гласных. 
Особенно активное противостояние наблюдалось 
в Гадячском, Золотоношском, Миргородском, Ко-
белякском, Кременчугском и Хорольском уездах 
[8, с. 298–301]. В губернском земском собрании 
не прекращалась борьба за членство в губерн-
ской управе, о чем свидетельствует выдвижение 
альтернативных кандидатов от обеих группиро-
вок. Но наиболее активная борьба происходила 
за должность председателя губернской земской 
управы.

Благодаря деятельности земских группиро-
вок сформировалась устойчивая тенденция к 
повторному избранию гласными одних и тех же 
лиц, что свидетельствует о стремлении земских 
группировок сохранять свой состав стабильным. 
Повторно избирались гласными те, кто в прошлом 
зарекомендовал себя положительным образом 
на должности председателя управы или члена 
земской управы. За данными земского статистика 
С.Н. Велецкого, из 357 человек, которых избирали 
губернскими гласными во время первых семи 
выборов 1865–1883 гг. 197 избирались один раз, 
79 – дважды, 42 – трижды, 21 – четыре раза, 10 – 
пять раз, 8 – шесть раз [8, с. 139]. В повторном 
избрании гласных были заинтересованы губерн-
ская и уездная администрации.

Таким образом, в Полтавской губернии зем-
ские выборы 70–80-х гг. ХІХ в. проходили в усло-
виях конкурентной борьбы между представите-

лями консервативной и либеральной дворянских 
группировок. Такая конкуренция способствовала 
развитию земского самоуправления. Но отсуствие 
влиятельных буржуазных группировок тормозило 
этот процесс.

Развитие земского самоуправления и, как 
следствие привлечение к нему внимания предста-
вителей различных социльных слоев населения, 
а также конкурентная борьба между земскими 
группировками способствовали росту количества 
нарушений избирательного законодательства. 
С наступлением политической реакции в 80-е гг. 
ХІХ в. усилился контроль губернатора за закон-
ностью проведения выборов гласных. В 1886 г. 
полтавский губернатор признал земские выборы 
в Пирятинском уезде недействительными после 
утверждения земским собранием результатов 
выборов. Пирятинское земское собрание со-
гласилось с решением губернатора и отменило 
свое решение по тем гласным, избрание которых 
сопровождалось нарушениями законодательства 
[10, с. 180–181]. Но подобные случаи не получили 
распространения. Земские собрания, самостоя-
тельно оценив результаты выборов, возбуждали 
вопрос о правомерности избрания гласных, вно-
сили свои предложения правительству по вопро-
сам усовершенствования земской избирательной 
системы [10, с. 4–5].

В условиях политической реакции с целью 
дискредитации земской избирательной систе-
мы правительство содействовало проведению 
судебных процессов против представителей 
земского самоуправления. Так, по факту злоу-
потребления полномочиями во время земских 
выборов 1883 г. в Хорольском уезде были воз-
буждены уголовные дела против председателя 
уездной управы А.М. Родзянка и членов избира-
тельных комиссий. В апреле 1885 г. в результате 
судебного разбирательства Полтавский окружной 
суд пришел к выводу, что во время земских вы-
боров 1883 г. в Хорольском уезде имели место 
следующие правонарушения: внесение в списки 
избирателей умерших и лиц, которые не имели 
избирательных прав, давление на избирателей 
со стороны избирательных комиссий и подкуп 
избирателей кандидатами в гласные. Суд признал 
подсудимых виновными в нарушениях законода-
тельства и вынес им обвинительные приговоры 
[11, с. 903–907].
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Эти события освещались в прессе и активно 
обсуждались общественностью. Журнал «Рус-
ский вестник» характеризировал земские выборы 
следующим образом: «Суть земской избиратель-
ной борьбы у нас состоит в том, что каждая из 
партий стремится набрать как можно больше 
мертвых душ и подать их на избирательный 
съезд» [11, с. 905]. Безусловно, нарушения из-
бирательного законодательства имели место. Но 
правительство умышленно акцентировало на 
этом внимание общественности с тем, чтобы дис-
кредитировать земскую избирательную систему 
1864 г. и отказаться от формирования земств с 
помощью выборов. 

Одной из существенных причин нарушения 
избирательного законодательства правительство 
считало участие в земских выборах значитель-
ного количества крестьян. С целью ограничения 
участия крестьян в избирательной кампании 
уездные правления и земские управы использо-
вали административные и экономические рычаги 
влияния на проведение выборов по крестьянской 
курии. В 80-е гг. ХІХ в. уездная администрация 
неоднократно обвиняла крестьян в нарушении 
избирательного законодательства в Кременчуг-
ском, Константиноградском и Гадячском уездах. 

Дискриминация избирательных прав крестьян 
одновременно предполагала создание оптималь-
ных условий для избрания дворян земскими 
гласными. С.Н. Велецкий отмечал, что с каждым 
трехлетием процент дворян в земских учрежде-
ниях постоянно увеличивался [8, с. 136]. В начале 
80-х гг. ХІХ в. количество губернских гласных 
от дворян увеличилось на 10% и сравнялось со 
средним показателем по России, а количество 
крестьян уменьшилось белее чем в три раза 
[8, с. 137]. Такие изменения объясняются и тем, 
что промышленное производство на территории 
центральной части Левобережной Украины не 
получило достаточного развития. Значительная 
роль здесь принадлежала дворянскому мелкопо-
мещичьему землевладению и полуфеодальным 
отношениям. Но тенденцию к увеличению пред-
ставительства от дворян в земских учреждениях 
не стоит оценивать исключительно негативным 
образом, так как в результате буржуазно-демокра-
тических реформ начался процесс обуржуазива-
ния дворянства. Вследствие развития буржуазных 
социально-экономических отношений мелкое и 

среднее дворянство постепенно начинало воспри-
нимать буржуазно-демократические идеи. 

В уездных земских собраниях Полтавской 
губернии, как и в целом в украинских губерниях, 
преобладание помещиков-дворян было несколько 
меньше в сравнении с российскими губерниями. 
Более того, известны случаи, когда в земстве боль-
шинство принадлежало не дворянам. Как утверж-
дает Б.Б. Веселовский, в Кременчугском уездном 
земстве в 1871 и 1880 гг. во время выборов победу 
одержали крестьяне. Это способствовало тому, 
что Кременчугское земство в 1881 г. обратилось 
к правительству с инициативой об избрании пред-
седателей земских собраний [7, с. 214].

Выводы
Таким образом, на примере выборов глас-

ных Полтавского земства 1865–1889 гг. можно 
утверждать, что царским правительством про-
водилась политика, целью которой была дис-
кредитация земской избирательной системы, 
предусмотренной Положением 1864 г., так как 
она не обеспечивала господства в земских уч-
реждениях консервативного дворянства. Пра-
вительство создавало дополнительные условия 
для избрания гласными дворян, формирования 
уездных и губернских управ исключительно из их 
представителей, сохранения стабильного состава 
земских учреждений за счет повторного избра-
ния гласными одних и тех же лиц, как правило, 
дворян. Правительство ограничивало доступ к 
земскому самоуправлению крестьянства. Особен-
ностью земских выборов в Полтавской губернии 
было формирование дворянских группировок – 
либеральной и консервативной как основных 
участников избирательного процесса. Конкурент-
ная борьба между ними способствовала разви-
тию земского самоуправления. Отличительной 
чертой земских выборов в Полтавской губернии 
следует считать более активное, в сравнении с 
другими губерниями России, участие в выборах 
крестьянства. 
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Results: According to the Statute of guberniya and uyezd zemstvo establishments of 1864, zemstvo elections were qualifi cation ones, not 

universal, not equal, indirect by peasants’ curia, were carried out by open voting. The prevailing trend in chang ing the zemstvo elections system 
was the government’s pursuit to discredit the zemstvo elections system of 1864, attempts to limit peasants’ particpation and create conditions for 
electing nobility as town councillors. The main participants of election process on Poltava guberniya territory in 1865–1889 were the zemstvo 
nobility groups. Competitve struggle between them promoted the development of zemstvo self-government.

Scientifi c novelty: For the fi rst time in historical-legal science zemstvo elections are resaerched with the help of documentary materials of 
Poltava zemstvo and publications of Poltava zemstvo clerks, which were not earlier used in scientifi c research.

Practical value: using the historical experience of zemstvo self-government with the objective to improve the existing system of local self-
government.
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КОРРУПЦИЯ  В  СФЕРЕ  РОССИЙСКОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Цель: раскрыть характер опасности коррупции для предпринимательства и социально-экономической полити-

ки государства, предложить пути оздоровления функционирования бизнеса усилиями самих предпринимателей и 
органов государственной власти.

Методы: системный подход в формировании авторской концепции минимизации коррумпированности бизнеса; 
общетеоретические методы сравнения, анализа; статистическое наблюдение и социологические методы. 

Результаты: В России сложилась коррупционная модель ведения бизнеса, что подрывает основы функциониро-
вания государства. В статье рассмотрены механизмы коррупционных сделок; выделены основные коррупциогенные 
факторы и доказано многоплановое негативное воздействие коррупции, в силу чего предприниматели остаются 
пассивными в использовании механизма обращения в компетентные службы за защитой своих прав из-за боязни 
наказания и слабой веры в то, что государственные органы обойдутся с ними справедливо.

Научная новизна: обоснована позиция автора в отношении оценки сложившейся ситуации под негативным воз-
действием коррупции; высказаны идеи совершенствования антикоррупционного законодательства и обеспечения 
его реализации путем формирования в сознании предпринимателей, в общественном правосознании понимания 
опасности и неприятия коррупции как способа решения экономических вопросов; ставится вопрос о формировании 
государственной программы противодействия экономической коррупции.

Практическая значимость: высказываются идеи переориентации общественного сознания, взглядов на корруп-
цию как на способ решения вопросов, в том числе в сфере предпринимательства; идеи активизации противодействия 
коррупции со стороны предпринимателей.

Ключевые слова: коррупционная модель ведения бизнеса; социальные функции коррупции; коррупционная 
сделка; противодействие коррупции.

Введение
Коррупция в уголовно-правовом значении 

определяется как наиболее общественно опасное 
явление, угрожающее национальной безопасно-
сти и проявляющееся в соответствующих деяни-
ях, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. 
Коррупция предстает одним из основных методов 
и признаков организованной преступности – сле-
довательно, отличается повышенной обществен-
ной опасностью ввиду совершения преступлений 
криминальными группами и сообществами, в том 
числе в сфере экономики, негативно отражаясь на 
развитии предпринимательства.

Цель статьи – раскрыть характер опасности 
коррупции для предпринимательства и социаль-
но-экономической политики государства, пред-

ложить пути оздоровления функционирования 
бизнеса усилиями самих предпринимателей и 
органов государственной власти.

Результаты исследования
Экономика страны во многом зависит от мало-

го и среднего бизнеса, доля которого в ВВП Рос-
сии в настоящее время не превышает 30% [1] (для 
сравнения – в развитых странах 70% и выше). За-
дача, поставленная правительством, заключается 
в том, что к 2020 г. 60–70% активного населения 
страны должно заниматься предпринимательской 
деятельностью [2].

Россия занимает 106 место из 178 стран в рей-
тинге «Простота ведения бизнеса» (2008 г.) [3]. 
Примерно 30% россиян определяют коррупцию 
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как «механизм компенсации плохих законов», 
позволяющий людям решать свои проблемы [4]. 

В 2012 г. средний размер взятки составил 
300 тыс. руб. [5], а объем неучтенного ВВП, соз-
данного в теневом секторе экономики, – 52,6%. За 
четыре года антикоррупционной кампании сред-
ний размер взятки вырос в 33 раза [6], а объем не-
учтенного ВВП увеличился более чем на 17% [5]. 

Исследования Фонда ИНДЕМ показали, что 
в отношении малого бизнеса влияние коррупции 
особенно многопланово: административные ба-
рьеры входа на рынок, искусственное усложнение 
функционирования бизнеса, дополнительные 
временные и финансовые издержки, снижение 
доходности бизнеса, лишение бизнеса финан-
совых резервов [7]. Все это может приводить 
к различным негативным последствиям, в том 
числе к значительному сокращению желающих 
заниматься бизнесом. 

К сожалению, в России сложилась корруп-
ционная модель ведения бизнеса, когда пред-
приниматели воспринимают коррупцию как 
одну из составляющих вынужденных затрат и 
считают это нормой. К примеру, по результатам 
антикоррупционного мониторинга по Нижнему 
Новгороду [8] в 2010 г. лишь 23% опрошенных 
предпринимателей не участвовали в корруп-
ционных сделках. Среди предпринимателей, 
сообщивших, что в прошлом они прибегали к 
даче взятки как к средству решения проблем, 
незаконное вознаграждение в 40% случаев пере-
давалось в целях ускорения рассмотрения доку-
ментов в органах власти; 23% предпринимателей 
передавали вознаграждение с целью оставления 
без внимания проверяющими выявленных нару-
шений; 8% – для обеспечения победы в тендерах 
и конкурсах; 6% рассчитывали на содействияе 
в конкурентной борьбе. В 42% случаев размер 
взятки превышал 100 тыс. руб., причем в ряде 
случаев – 2 млн руб. [9]. Увеличение «коррупци-
онных издержек» является фактором снижения 
конкурентоспособности малого и среднего биз-
неса, что ведет к его ослаблению и уходу с рынка. 

По сведениям Генеральной прокуратуры РФ, 
в стране наблюдается существенный рост уровня 
коррупции в сфере государственного и муници-
пального имущества. В 2011–2012 гг. устранено 
более 83 тыс. нарушений законодательства о 
госзакупках [10], ущерб от которых оценивается в 

3,8 млрд руб. [11]. К ответственности привлечено 
около 7 тыс. чиновников и предпринимателей. 

Наиболее распространенными нарушениями 
прав предпринимателей являются факты, когда 
чиновники, игнорируя требования закона, подвер-
гали предпринимателей необоснованным провер-
кам, производили изъятия значительных объемов 
товаров и документов, требовали информацию, 
образцы продукции, которые не являлись пред-
метами проверки [12], препятствуя тем самым 
законной хозяйственной деятельности. 

Таким образом, представленные данные ука-
зывают о серьезных и значительных масштабах 
коррупции, ее проявлениях, прогрессирующем 
распространении и окончательном убеждении 
предпринимателей в том, что «коррупционная 
модель поведения» является более эффективной по 
сравнению с законными методами ведения бизнеса. 

По наблюдениям ученых, коррупция выполня-
ет социальные функции (упрощение администра-
тивных связей, ускорение и упрощение принятия 
управленческих решений и пр.), отличается на-
личием определенных субъектов коррупционных 
взаимоотношений (патрон – клиент), распреде-
лением социальных ролей (взяткодатель, взятко-
получатель, посредник), правил игры, норм, из-
вестных субъектам коррупционной деятельности, 
установлением таксы услуг. Авторы приходят к 
выводу, что «коррупция – это важнейший элемент 
институционализированной теневой реальности 
наряду с такими, как теневая экономика, теневая 
политика, теневое право» [13]. 

Коррупция настолько интегрирована с бизнесом 
и государственным аппаратом, что представляет 
собой специфическую «отрасль предприниматель-
ства». В таких условиях эффект ее негативного 
влияния ведет к умалению значения права и стагна-
ции в сфере малого и среднего предприниматель-
ства. Получается, что коррупция как социальный 
институт дублирует некоторые функции государ-
ственного управления и успешно их реализует.

Коррупция исказила правосознание и право-
вую культуру в обществе, ведение дел без «свя-
зей» считается дурным тоном. Именно по этой 
причине многие предпринимательские идеи 
остаются нереализованными, а в бизнесе пре-
валируют криминальные структуры.

Увеличение «коррупционных издержек» при-
водит к монополизации российского рынка, что 
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делает его непривлекательным для иностранных 
инвестиций, способствует оттоку иностранного 
капитала из страны, вследствие чего ухудшаются 
инвестиционный климат и платежеспособность 
российских предпринимателей.

Кроме того, лица, получившие деньги кор-
рупционным путем, вынуждены выводить их в 
оффшорные зоны. По сведени ям специалистов 
профильного управления МВД, за период 2010–
2012 гг. через оффшорные счета из России было 
выведено более 5 трлн руб., что составляет около 
10% ВВП [14].

Все вышеназванные негативные эффекты вы-
ливаются в экономический ущерб от неполучен-
ных Российской Федерацией налогов. Это, в свою 
очередь, подрывает основы функционирования 
государства, изменяет его социально-экономиче-
скую политику и ведет к снижению финансиро-
вания программ по поддержке предприниматель-
ства, что опять-таки вынуждает уходить бизнес в 
«теневой сектор».

Кроме того, опасность коррупции на высшем 
уровне власти в условиях ее слияния с бизне-
сом выражается: 1) в непринятии эффективных 
антикоррупционных законов (с точными фор-
мулировками и работающими механизмами), 
направленных на снижение административных 
барьеров и упрощение ведения предпринима-
тельской деятельности; 2) в неэффективности 
использования бюджетных средств (например, 
при распределении государственных заказов на-
блюдается завышенная стоимость проектов).

Таким образом, влияние коррупции, а точнее, 
сложившееся «коррупционное давление» на совре-
менное предпринимательство в Российской Фе-
дерации как негативное явление ведет к слиянию 
бизнеса и власти, разложению малого и среднего 
предпринимательства, образованию монополий, 
стагнации экономических отношений, замедле-
нию развития предпринимательской деятельности, 
игнорированию правового поля государства. 

Коррупционная сделка представляет собой не 
только противоправное деяние в виде конкретного 
законодательно закрепленного правонарушения, 
но является также «злоупотреблением права» со 
стороны управомоченного субъекта; может на-
носить имущественный или (что не менее важно) 
неимущественный вред Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации, муниципальному 

образованию или иным субъектам права. Анализ 
коррупционной сделки дает возможность госу-
дарству наиболее полно и эффективно проводить 
антикоррупционную политику. Современная анти-
коррупционная политика в России носит интуитив-
ный характер, не имеет научного сопровождения и 
даже четкого законодательного определения. Для 
того чтобы стать эффективной, она нуждается в 
научно обоснованной концепции, четком опреде-
лении объекта управленческого воздействия.

В рамках исследования вопросов коррупции в 
сфере малого и среднего предпринимательства в 
Республике Татарстан были проведены интервью 
с предпринимателями [15], которые считают, что 
самая распространенная схема коррупции в биз-
несе – откат. Фактически – это взятка лицу, кото-
рое принимает решение о расходовании средств 
на предприятии. Сумма взятки рассчитывается 
от суммы контракта. При этом продавец товаров 
или услуг нередко включает откат в их стоимость, 
чтобы не терять свою прибыль, т.е. фактически 
взятку оплачивает предприятие. Эта схема стан-
дартна (по такому же принципу работает корруп-
ция в госорганах) и применяется во всех отраслях 
экономики. Хотя возможны и варианты, когда, к 
примеру, откат приходится платить не продавцу, 
а покупателю. Это происходит, если речь идет о 
каком-то редком товаре или услуге (например, 
нужно продвинуть свою заявку на товар/услугу в 
длинной очереди) или в случае, если покупатель 
не может законными путями получить товар или 
услугу. Нередко на схему отката наслаиваются 
еще и схемы обналичивания денег и минимизации 
налоговых обязательств. 

Федеральный закон Российской Федерации от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд», породивший неоднозначное отношение 
к нему со стороны ученых и специалистов от-
носительно толкования норм и антикоррупци-
онной сущности данного нормативно-правового 
акта, призван служить эффективным средством в 
борьбе с коррупцией. Однако в действительности 
этого не произошло. Внешняя урегулирован-
ность процедуры закупок не привела к снижению 
уровня коррупции в сфере государственных и 
муниципальных закупок, а напротив, повлекла за 
собой процесс упорядочивания коррупционных 
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схем, то есть, по сути, законодательно закрепила 
коррупционную вертикаль власти.

На это указал Д.А. Медведев, отметив, что 
«в сфере государственных закупок гигантские 
суммы присваиваются чиновниками и недобро-
совестными коммерсантами … 10 млн контрактов 
заключается, и значительная часть из них содер-
жит откаты, где спиливаются деньги» [16]. 

Действительно, практика подобных контрак-
тов при исполнении положений вышеуказанного 
Федерального закона распространилась на-
столько, что позволяет выделить определенные 
механизмы, модели коррупционных сделок в 
соответствующей сфере управления. 

Целью коррупционной сделки является созда-
ние таких условий при организации государствен-
ного или муниципального заказа, в которых будет 
отсутствовать конкуренция, ограничен доступ 
бизнеса к заказу или снизится конкурентоспо-
собность добросовестных участников аукциона, 
конкурса или запроса котировок. 

В зависимости от способа реализации корруп-
ционные сделки можно разделить на два вида: 

1) сделки, реализация которых основана на 
прямом нарушении положений нормативных 
правовых актов (противоправный способ);

2) сделки, реализация которых осуществляется 
путем злоупотребления права (непротивоправный 
(манипулятивный) способ).

Наибольшее распространение получают, как 
правило, коррупционные сделки первого вида 
во время проведения конкурсов. Заключение их 
становится возможным в двух случаях: 

1) когда отсутствует надлежащий контроль со 
стороны органа исполнительной власти, уполно-
моченного на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд (Федеральная антимо-
нопольная служба РФ, а также соответствующие 
комитеты (отделы) муниципальных образований); 

2) когда добросовестные участники аукциона, 
конкурса или запроса котировок не обладают до-
статочной правовой грамотностью. Отсутствие 
необходимых знаний норм действующего зако-
нодательства создает благоприятную среду для 
злоупотребления правом.

В таких ситуациях субъекты коррупционной 
сделки, умышленно нарушая требования закона, 

рассчитывают, что размещенный заказ при высо-
ком количестве иных заказов не будет должным 
образом проверен со стороны Федеральной анти-
монопольной службы. В результате чего в данном 
конкурсе (аукционе) примет участие либо только 
один участник (сторона, заинтересованная в кор-
рупционной сделке), либо более двух участников. 

В первом случае конкурс (аукцион) будет при-
знан несостоявшимся, а, далее, в соответствии с 
ч. 1 ст. 40 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» по согласованию с контрольным 
органом заказчик может принять решение о раз-
мещении заказа у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика). Во втором случае 
конкурс (аукцион) будет признан состоявшимся, 
однако, благодаря допущенным нарушениям, кон-
тракт будет заключен с конкретным участником 
(стороной коррупционной сделки).

29 сентября 2011 г. Председатель Прави-
тельства Российской Федерации В.В. Путин на 
совещании по вопросам совершенствовани за-
конодательства в сфере государственных и муни-
ципальных закупок и формировании федеральной 
контрактной системы отмечал, что Федеральный 
закон «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» «создает 
благоприятную среду для коррупции, приводит к 
необоснованным увеличениям сроков исполнения 
заказа, многократному завышению реальной сто-
имости контрактов, погоне за освоением бюджет-
ных ресурсов… Действующий механизм форми-
рования и исполнения госконтрактов, безусловно, 
несовершенен, на сегодняшний день у нас, по сути, 
регламентирован только этап размещения государ-
ственного заказа, и то в недостаточной мере» [17]. 
Необходимо сформировать качественную систему 
госзакупок, в которой будут прописаны все этапы, 
усилить контроль за госзакупками. 

Эти и другие недостатки призван преодолеть 
новый законопроект № 68702-6 «О федеральной 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг»1. Законопроект о федеральной 

1 Проект Федерального закона «О федеральной кон-
трактной системе» // Российская газета. – 2011. – 1 сентября.
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контрактной системе предусматривает регули-
рование всего цикла закупок, включая прогнози-
рование и планирование (гл. 2), осуществление 
закупок (гл. 3), исполнение контракта (§3.5), 
аудит и контроль полученных результатов (гл. 4) 
[18]. Вводится обязательное трехлетнее планиро-
вание закупок (ст. 17), причем планы подлежат 
обязательному опубликованию. Законопроект 
предоставляет дополнительные возможности для 
усиления общественного контроля (ст. 4). Суще-
ственно расширены способы проведения торгов. 
Усилены антидемпинговые меры. «При представ-
лении заявки, содержащей предложение о цене 
контракта на 25 или более процентов ниже началь-
ной (максимальной) цены контракта, потребуются 
соответствующие обоснования и расчеты» (ст. 35). 
Предусмотрена возможность одностороннего рас-
торжения контракта в случае невыполнения его 
условий как заказчиком, так и подрядчиком.

На международной конференции «Методы 
противодействия коррупции для общества и част-
ного сектора», проходившей в Москве 9 декабря 
2011 г., отмечалось, что коррупция в масштабах 
всей страны трансформировалась в системную 
проблему, которой крайне необходимо противо-
поставить системный ответ [19]. Бороться с кор-
рупцией нужно каждому, всему гражданскому 
обществу, в том числе и предпринимательскому 
сообществу. 

Проводимые исследования порой выявляют 
пассивное отношение предпринимателей к ана-
лизируемым проблемам.

Несмотря на то, что предприниматели призна-
ют необходимость борьбы с коррупцией, сами они 
пока не готовы принимать в ней активное участие. 
Так, например, опрос 200 индивидуальных пред-
принимателей и руководителей малых предпри-
ятий показал, что 30% респондентов не готовы и 
не сообщили бы о фактах коррупции, 37% готовы 
сотрудничать с правоохранительными органами, 
но только анонимно, так как опасаются за свою 
личную безопасность, и 23% обратились в упол-
номоченные структуры и оставили всю контакт-
ную информацию о себе [20]. Это подтверждает 
вывод о выгодности коррупционного поведения, 
при котором коррупционные издержки предстают 
как плата за наиболее удобное решение проблем. 

Предприниматели неэффективно используют 
механизм обращения в компетентные службы 

за защитой своих прав из-за боязни наказания и 
слабой веры в то, что государственные органы 
обойдутся с ними справедливо. Бизнес-структуры 
считают, что такие меры по борьбе с коррупцией, 
как внедрение более суровых санкций и более 
жесткое обеспечение выполнения законов (60% 
респондентов), введение более строгих элементов 
государственного контроля (28%), укрепление 
правовой системы государства (27%), а также 
организация вовлечения граждан в антикор-
рупционную деятельность окажутся наиболее 
эффективными в деле снижения ее уровня. Было 
предложено даже легализовать некоторые виды 
коррупции (6%) [20]. 

Перечисленные меры противодействия кор-
рупции, по мнению предпринимателей Нижнего 
Новгорода, должны располагаться в следующей 
последовательности: усиление ответственности 
за коррупцию (введение более жестких санкций и 
обеспечение выполнение законодательства) (33% 
опрошенных); укрепление правовой системы 
государства, включая совершенствование зако-
нодательства (28%); совершенствование методов 
контроля, надзора и аудита (18%); вовлечение 
граждан в антикоррупционную деятельность (по-
вышение осведомленности, юридическое просве-
щение, разработка и внедрение в повседневную 
жизнь этических норм и правил) (18%) [21]. 

Следует отметить, что Генеральная прокура-
тура РФ уделяет особое внимание защите прав и 
законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности. 

На официальном сайте Генеральной про-
куратуры РФ в рубрике «Борьба с коррупцией» 
с июня 2008 г. открыт раздел «Прокурорский 
надзор за соблюдением прав субъектов предпри-
нимательской деятельности» [22]. Он содержит 
специальную форму для заполнения, с помощью 
которой представители бизнеса могут обратиться 
в Генеральную прокуратуру для защиты своих 
законных прав и интересов. Такая форма взаимо-
действия позволит проанализировать ситуацию с 
соблюдением прав субъектов предприниматель-
ской деятельности и выработать необходимые 
правовые меры, в том числе путем внесения из-
менений в действующее законодательство.

В 2010 г. Генеральная прокуратура впервые 
сформировала сводный план проведения про-
верок всех субъектов предпринимательства на 
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2011 г., который стал одним из эффективных ме-
ханизмов для снижения давления на бизнес [23]. 
В процессе создания этого плана органами проку-
ратуры было отсеяно две трети заявок о проверке 
субъектов предпринимательства.

Кроме того, любой предприниматель может 
ознакомиться с планом проверок [24]. Для этого 
достаточно войти на сайт Генпрокуратуры РФ, 
выбрать раздел «Сводный план проверок субъ-
ектов предпринимательства» и получить инфор-
мацию о проверках интересуемой организации.

Появление института уполномоченного по 
правам предпринимателей для защиты предпри-
нимателей и свободного развития бизнеса в РФ 
можно считать еще одним важным достижением.

Для преодоления представления об экономиче-
ской выгодности коррупционного метода ведения 
бизнеса недостаточно внесения изменений на 
законодательном уровне, следует добиться пере-
лома общественных взглядов на коррупцию как 
на способе решения многих вопросов, в том числе 
в сфере предпринимательства. 
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ПОИСК  УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ  СТРАТЕГИИ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ОСОБО  ОПАСНОЙ  РЕЦИДИВНОЙ  ПРЕСТУПНОСТИ  

В  СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Цель: определение стратегии борьбы с особо опасной рецидивной преступностью в России с учетом зарубеж-

ного опыта, анализа статистических данных и выдающейся криминологической работы В.Т. Шаламова «Очерки 
преступного мира».

Методы: 1) статистическое наблюдение; 2) корреляционный анализ (использование линейного коэффициента 
корреляции Пирсона); 3) регрессионный анализ (использование метода наименьших квадратов для параметризации 
закономерностных (независимая переменная х) и тенденционных уравнений (независимая переменная t – время)); 
4) сравнительно-правовой; 4) интроспекция; 5) формально-юридический; 6) построение графиков и таблиц; 7) ис-
пользование экспериментальных и эмпирических данных, полученных другими авторами. 

Результаты: 1) коэффициенты корреляции, связывающие переменные; 2) трендовые уравнения; 3) уравнение 
закономерности; 4) обнаружение «скачка разности» между числом выявленных рецидивистов, совершивших престу-
пления, и числом рецидивистов за них осужденных в России на временном отрезке с 1992 по 2012 гг.; 5) сравнение 
стратегий противодействия рецидивной преступности в России и США; 6) предложение по определению стратегии 
борьбы с особо опасной рецидивной преступностью в современной России.

Научная новизна: во вновь полученных научных результатах и определении стратегии борьбы с особо опасной 
рецидивной преступностью в России.

Практическая значимость: в возможности реализации данной криминологической стратегии борьбы с особо 
опасной рецидивной преступностью посредством внесения соответствующих изменений в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы Российской Федерации. 

Ключевые слова: рецидивист; рецидивная преступность; стратегия борьбы с особо опасной рецидивной пре-
ступностью.

Введение и результаты исследования
Преступный мир достаточно неоднороден 

как в отношении преступных деяний, так и лиц 
их совершающих, и анализ опыта мировой уго-
ловно-правовой судебной практики все чаще 
свидетельствует о необходимости учитывать 
данное обстоятельство. Наибольшую угрозу для 
общества и государства представляют лидеры 
преступного мира – «рецидивисты-блатари» – 
лица, живущие по правилам преступного мира, 
вырабатывающие свои правила жизни и вовлека-
ющие в преступный образ жизни окружающих1. 
Зеркалом преступного мира, конечно, служат 
места лишения свободы, и здесь специалисты 
из ВНИИ МВД СССР выделяют: «два основных 
вида сообщества антиобщественного характера. 

1  Данная дефиниция «блатарей» предложена мной на 
основе анализа работ В.Т. Шаламова.

Первый – группировки отрицательной направ-
ленности, к числу основных особенностей кото-
рых относятся постоянные нарушения режима, 
неповиновение требованиям администрации, 
стремление создать для себя условия, противо-
речащие закону. Обычно их члены не совершают 
преступлений, хотя и могут значительно ослож-
нить обстановку в колонии. Второй – назовем 
их особо опасными группировками – представ-
ляют по сравнению с первыми повышенную 
общественную опасность, поскольку здесь 
противоправная, а часто преступная деятельность 
тщательно конспирируется. Члены таких груп-
пировок поддерживают систематические связи 
с преступниками, как отбывающими наказание 
в других исправительно-трудовых учреждениях 
(ИТУ), так и находящимися на свободе, в ряде 
случаев даже участвуют в совершаемых ими 
преступлениях; располагают денежными сред-
ствами. Ядро группировок составляют лица, от-
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личающиеся устойчивыми антиобщественными 
представлениями. Специфической особенностью 
этих группировок является то, что их возглавляют 
лица, занимающие наиболее высокий неформаль-
ный статус в среде преступников, – обычно их 
называют «ворами в законе» [1, с. 3–4]. Одной 
из основных задач в борьбе с преступностью 
как раз и ставилось оказание воспитательного 
воздействия на таких лидеров, перевоспитание 
и исправление их. Проблема заключается только 
в том, что перевоспитание этих лидеров и им по-
добных закоренелых преступников невозможно, 
и это надо принимать в расчет, как абсолютное и 
безоговорочное правило, на что совершенно спра-
ведливо обратил внимание выдающийся писатель 
и мыслитель В.Т. Шаламов: «Возня с различными 
«перековками» создала передышку для многих 
тысяч воров-профессионалов, спасла блатарей 
[2, с. 450]. … Карфаген должен быть разрушен! 
Блатной мир должен быть уничтожен!» [2, с. 450].

Профессор С.В. Познышев (1870–1942) в мо-
нографии «Криминальная психология. Преступ-
ные типы» писал: «Преступление всегда имеет 
два корня: один лежит в личности преступника 
и сплетается из особенностей его конституции, 
а другой состоит из внешних для данной лич-
ности факторов, своим влиянием толкнувших 
ее на преступный путь. Те элементы, из кото-
рых слагается «личный» корень преступления, 
можно назвать эндогенными факторами, а те 
внешние события, которые толкнули субъекта на 
преступление, – экзогенными факторами этого 
преступления. В происхождении каждого престу-
пления участвуют и те и другие факторы, только в 
одних случаях преобладающая роль принадлежит 
факторам эндогенным, а в других, наоборот, – 
экзогенным» [3, с. 7]. Нас интересуют, прежде 
всего, те лица, в личности которых и заложен 
корень преступного, а не те, чье поведение стало 
следствием печального стечения обстоятельств. 
Так, в современных США «стратегия контроля 
преступности», часто называемая «стратегией 
поражения в правах» («incapacitation strategy»), 
предполагает, что большинство преступлений 
совершается рецидивистами – злостными пре-
ступниками, которые неоднократно совершают 
тяжкие преступления» [4, с. 674]. Совершенно 
неслучайно в данном федеративном государстве 
в 90-е гг. ХХ столетия появилось «правило трех 

ударов» («Three-strikes laws»), называемое также 
«законы трех судимостей» или законы типа «три 
преступления – и вы вне игры»2 («Three-strikes 
and you’re out»), а в американской юриспруден-
ции – «habitual offender laws»3. 

Суть «правила трех ударов» заключается в 
том, что рецидивист, в третий раз (и более) осуж-
даемый за тяжкое преступление, подвергается 
суровому наказанию вплоть до пожизненного 
лишения свободы4. Таким рецидивистам по за-
кону могут выноситься «заранее определенные 
приговоры» [4, с. 674], устанавливающие пожиз-
ненное лишение свободы. 

Научной основой упомянутых законов, дей-
ствующих в большинстве штатов США, а также 
в Новой Зеландии [5], стали соответствующие 
научные разработки американских криминологов 
[4, с. 675–676; 6]. В частности, такая стратегия во 
многом была основана на работах Питера Грин-
вуда (Peter Greenwood), который в начале 80-х гг. 
ХХ столетия разработал специальную шкалу, с 
помощью которой предлагал выявлять нужную 
категорию рецидивистов [7]. Его исследование 
показало, что частота разбоев, грабежей и краж со 
взломом была тесно связана с семью признаками: 
1) был ли преступник ранее осужден за подоб-
ные преступления; 2) находился ли он большую 
часть времени (в течение двух последних лет в 
тюрьме); 3) был ли он осужден в подростковом 
возрасте – до наступления 16 лет; 4) находился 
ли он, будучи подростком, в исправительном за-
ведении (как не вспомнить тут В.Т. Шаламова: 
«Кадровые воры – это потомственные воры или 
те, кто с мальчиков прошел весь курс уголовной 
науки, бегал за водкой, за папиросами для стар-
ших, стоял на «страже» или на «вассере», лазал 

2 Название законов возникло из правил игры в бейс-
бол, где отбивающий может пропустить два удара, прежде 
чем выбыть из игры, пропустив третий удар.

3 A habitual offender is a person who has repeatedly 
committed the same crime. Various state and jurisdictions 
may have laws targeting habitual offenders, and specifi cally 
providing for enhanced or exemplary punishments or other 
sanctions.

4 Three-strikes laws are statutes enacted by state 
governments in the United States which mandate state courts 
to impose harsher sentences on persons convicted of three or 
more serious criminal offenses. In most jurisdictions, only 
crimes at the felony level qualify as serious offenses. 
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в форточку, чтоб отпереть дверь грабителям, 
укрепляя свой дух в тюрьме, потом уже пошел 
на «дело» самостоятельно» [7, с. 471]); 5) упо-
треблял ли он героин и барбитураты в течение 
двух предшествующих лет; 6) употреблял ли 
он героин и барбитураты, будучи подростком; 
7) имел ли рецидивист работу (большую часть 
времени) в течение двух лет, предшествующих 
совершению преступления. Для того чтобы оце-
нить, насколько рецидивист способен в будущем 
совершить преступление, каждой из семи харак-
теристик присваивался 1 балл. Отсюда каждый 
рецидивист мог получить от 0 до 7 баллов. Ис-
пользуя статистическую модель оценки числа 
предотвращенных преступлений, с помощью 
тюремного заключения П. Гринвуд вычислил, 
что, если рецидивисты, получившие от 4 до 7 
баллов, будут отбывать восьмилетний срок, тогда 
как все остальные – всего одногодичный, уровень 
разбоев и грабежей можно снизить примерно на 
20%, не увеличивая при этом число заключенных 
[4, с. 687]. 

Криминологическая стратегия контроля реци-
дивной преступности в США, нашедшая отраже-
ние в уголовной политике и судебной практике 
этой страны, строится на трех основных поло-
жениях: 1) игнорирование общей преступности 
и выделении группы тяжких насильственных 
преступлений; 2) выделение среди рецидивистов 
«ядра» – наиболее активных преступников реци-
дивистов, совершающих львиную долю тяжких 
насильственных преступлений; 3) применение к 
данной группе рецидивистов более строгих мер 
уголовного наказания по «правилу трех ударов». 
Последнее положение особенно важно, поскольку 
позволяет избежать переполнения тюрем. 

Как видно, стратегия контроля рецидивной 
преступности в США ориентирована на нане-
сение разумного удара по «ядру» преступного 
мира. Применительно к России, конечно, это 
положение интересно лишь отчасти, поскольку 
реальные лидеры преступного мира – «воры в 
законе», и вообще верхушка блатарей часто не 
участвует в преступной деятельности в качестве 
исполнителей преступлений, а их руководя-
щую роль доказать весьма непросто. «Правда 
для потерпевшего все равно, кто украл у него 
из квартиры серебряные ложки или костюм – 
вор-блатарь, вор-профессионал, но не блатарь, 

или квартирный сосед, никогда кражами не за-
нимавшийся» [2, с. 468], но для криминолога и 
уголовной политики это имеет принципиальное 
значение – сильно ударить нужно по блатарю, 
потом по профессиональному вору и только в 
последнюю очередь «погрозить пальцем шалов-
ливому соседу».

В уголовном праве Российской Федерации 
рецидив также выступает в качестве обстоятель-
ства, отягчающего уголовную ответственность, 
однако в не столь категоричной форме, как это 
принято по «правилу трех ударов» в США. Со-
гласно п. 5 ст. 18 УК РФ, рецидив преступлений 
влечет более строгое наказание на основании и 
в пределах, предусмотренных настоящим Кодек-
сом, а также иные последствия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. Реци-
див в отечественном уголовном законодательстве 
также дифференцирован на простой, опасный и 
особо опасный, но зависит эта дифференциация 
от формальных показателей, отмеченных в п. п. 2 
и 3 ст. 18 УК РФ – без достаточного исследования 
личности преступника (1), прогнозирования его 
вероятного преступного поведения (2), а также 
его статуса и роли в преступном мире (сообще-
стве блатарей) (3). 

Российская уголовная политика является 
скорее отражением формально-логических рас-
суждений представителей так называемой клас-
сической школы уголовного права, оставляющей 
в стороне реальную сущность исследуемых 
явлений. Уголовная политика превращается 
не в стратегию минимизации  особо опасного  
противоправного поведения, а в  какую-то стран-
ную игру без учета места и времени текущих 
событий, игру, в основе которой нет никаких 
экспериментальных и эмпирических данных, 
результатов сколь-нибудь серьезных измерений. 
Такая политика, естественно, является стихийной 
и легко переходит из одной крайности в другую. 
В частности, в конце 90-х гг. ХХ столетия пред-
ставителям формально-догматической школы 
уголовного права пришла мысль о том, что при 
вынесении приговоров нужно учитывать, прежде 
всего, само преступное деяние, а вовсе не лич-
ность, совершившую деяние, ее роль в преступ-
ном мире, и вероятность того, каков прогноз ее 
дальнейшего преступного поведения. Неслучайно 
в конце ХХ столетия в России произошел «скачок 
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разности» между числом выявленных рециди-
вистов, совершивших преступления, и числом 
рецидивистов за них осужденных, что наглядно 
видно из табл. 1 и рис. 1.

Таблица 1
Временные ряды ранее судимых, совершивших 
преступления (человек), осужденных ранее 
судимых (человек) и разности между ними 

в Российской Федерации за период 
с 1992 по 2010 гг.*

t, годы
Число ранее 

судимых, совершивших 
преступления, чел. (X)

Число 
осужденных ранее 
судимых,чел. (Y)

X – Y

1992 260024 256814 3210
1993 286591 293650 -7059
1994 300815 325695 -24880
1995 351661 346236 5425
1996 367780 366829 951
1997 356018 337222 18796
1998 369572 360320 9252
1999 414387 420528 -6141
2000 384508 260045 124463
2001 367084 256614 110470
2002 261618 196195 65423
2003 262059 190163 71896
2004 275948 205457 70491
2005 308855 244890 63965
2006 316034 257310 58724
2007 306105 256815 49290
2008 299521 260711 38810
2009 291285 270857 20428
2010 294167 267594 26573

* Источник: База данных Госкомстата РФ.

Рис. 1. Временной ряд разности между числом 
ранее судимых, совершивших преступления, 
и числом осужденных из числа ранее судимых 

в Российской Федерации за период 
с 1992 по 2010 гг.*

* Источник: составлено автором

Скачок разности имел место в период с 1999 
по 2000 гг., когда разрыв между числом выяв-
ленных и осужденных рецидивистов, совершив-
ших преступления, составил 130 604 человека 
(124 463+6 141). Из графика (рис. 1) следует, что 
рецидивистов активнее привлекали к уголовной 
ответственности в 1990-е гг. Отрицательная раз-
ность, имевшая место в 1993, 1994 и 1999 гг., 
по всей вероятности, свидетельствует о двух 
криминологических явлениях: 1) определенная 
часть преступлений совершается рецидивистами; 
2) часть осужденных рецидивистов приходит из 
более ранних отчетных периодов.

Последствия не заставили себя ждать, и в 
России наметился заметный рост рецидивной 
преступной активности, возрастающей с поло-
жительным ускорением, что наглядно следует из 
графика (рис. 2) и табл. 2.

Таблица 2
Временные ряды ранее судимых, совершивших 
преступления (человек), и выявленных лиц, 

совершивших преступления (человек) 
в Российской Федерации за период 

с 1992 по 2012 гг.5

t, годы

Число лиц, 
совершивших 
преступления, 

чел.

Число ранее 
судимых, 

совершивших 
преступления, чел.

Удельный вес 
рецидивистов, 

%

1992 1148962 260024 22,6
1993 1262532 286591 22,7
1994 1441568 300815 20,9
1995 1595501 351661 22,0
1996 1618394 367780 22,7
1997 1372161 356018 25,9
1998 1481503 369572 24,9
1999 1716679 414387 24,1
2000 1741439 384508 22,1
2001 1644242 367084 22,3
2002 1257700 261618 20,8
2003 1236733 262059 21,2
2004 1222504 275948 22,6
2005 1297123 308855 23,8
2006 1360860 316034 23,2
2007 1317582 306105 23,2
2008 1256199 299521 23,8
2009 1219789 291285 23,9
2010 1111145 294167 26,5
2012 1010938 326894 32,3

5 URL: http://cbsd.gks.ru/
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Рис. 2. Временной ряд показателя «удельный 
вес рецидивистов» (%) в числе выявленных 

лиц, совершивших преступления в Российской 
Федерации за период с 1992 по 2012 гг.

Из графика видно, что удельный вес выявлен-
ных рецидивистов в Российской Федерации воз-
растает с положительным ускорением и неплохо 
аппроксимируется (коэффициент аппроксимации 
0,7) кубическим уравнением:

у = 0,008х3 - 0,237х2 + 1,786х + 19,66.

Среднее значение удельного веса рециди-
вистов в числе выявленных лиц, совершив-
ших преступления, в России за период с 1992 
по 2012 гг. составило 22,58%, минимальный 
удельный вес рецидивистов – 20,8% в 2002 г., 
а максимальный – 32,3% – имел место в 2012 г. 
Размах вариации временного ряда невелик: 11,5%. 
Коэффициент вариации временного ряда всего 
10,8% ((2,55/23,58)×100), что говорит о высокой 
устойчивости (стабильности) временного ряда. 

Очевидно, что число выявленных рецидиви-
стов, совершивших преступления, в отчетном 
периоде, является лишь репрезентативной выбор-
кой из генеральной совокупности рецидивистов, 
реально совершивших преступления. Определен-
ная часть рецидивистов, реально совершивших 
преступления, не попала в поле зрения правоох-
ранительных органов или уклонилась от уголов-
ной ответственности, например, потому что не 
удалось доказать их причастность к преступной 
деятельности в соответствии с уголовно-процес-
суальным законодательством. Нетрудно понять, 
что лидеры преступного мира не слишком часто 
«радуют» своим присутствием скамью подсуди-
мых, поскольку редко исполняют преступления 
самостоятельно. Достаточно вспомнить ныне по-

койных воров в законе В. Иванькова (Япончик) и 
А. Усояна (Дед Хасан).

Из табл. 1 и графика к ней (рис. 1) видно, что 
ранее судимых все-таки довольно интенсивно 
осуждают в России, если принять во внимание 
коэффициент корреляции между переменными x 
(число ранее судимых, совершивших преступле-
ния, чел.) и y (число осужденных ранее судимых, 
чел.) (r = 0,75, где r – линейный коэффициент 
корреляции Пирсона). Это говорит о сильной поло-
жительной связи между переменными. В среднем, 
если увеличивается число выявленных рецидиви-
стов, совершивших преступления, увеличивается 
и число осужденных рецидивистов. Судя по коэф-
фициенту регрессии, изменение числа выявленных 
лиц на единицу влечет в среднем изменение числа 
осужденных также на единицу: ŷ = 1,001х - 37 222, 
однако это уравнение получено с учетом интен-
сивного уголовного преследования и осуждения 
рецидивистов в начале 90-х гг. прошлого столетия. 
Если произвести расчет за период с 1999 по 2012 гг., 
картина изменится в худшую сторону: ŷ = 0,952х - 
42778, где ŷ – число осужденных, ранее судимых, 
чел., х – число ранее судимых, совершивших пре-
ступления, чел. Выходит, что коэффициент ре-
грессии, показывающий, насколько в абсолютном 
выражении изменится объясняемая переменная 
при изменении объясняющей на единицу измере-
ния (чел.), уже не отражает паритет, так как менее 
единицы. С другой стороны, обеспечивать паритет 
не так важно, как свидетельствует стратегия про-
тиводействия рецидивной преступности в США, 
важнее бороться с наиболее активной частью ре-
цидивистов, доля которых на самом деле не велика 
и составляет порядка 10%. По этим 10% и следует 
наносить основной удар уголовного правосудия, 
включая практику «трех ударов».

Наиболее эффективную стратегию борьбы с 
рецидивной преступностью предлагал извест-
ный российский писатель В. Шаламов в своей 
криминологической работе «Очерки преступного 
мира». По его мнению, основной удар следовало 
бы нанести по неисправимым и наиболее актив-
ным преступникам, организаторам преступного 
мира – «блатарям», отсечь их от остальной части 
осужденных [2, с. 446–555]. Тем более, что выявить 
таких лидеров совсем несложно. В.Т. Шаламов 
имел богатейший личный опыт «отсидки» в ме-
стах лишения свободы и, в отличие от «чистых» 
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криминологов, использовал, выражаясь социоло-
гическим термином, метод долговременного вклю-
ченного наблюдения, т.е. «на собственной шкуре» 
испытывал все «прелести камерной музыки». 
Такой опыт – огромная ценность, и им не распо-
лагают ни криминологи, ни работники пенитенци-
арных учреждений, поскольку все-таки находятся 
«по ту сторону колючей проволоки». Вот здесь 
хорошо сработала бы практика «трех ударов», 
взятая на вооружение в борьбе с особо опасной 
рецидивной преступностью в США. Интересным 
в этом плане представляется также предложение 
А.Е. Хинштейна перенять грузинский опыт6, когда 
уголовному преследованию подвергались «воры в 
законе» на том лишь основании, что они являются 
лидерами преступного мира, вне зависимости от 
того совершают они лично преступления или нет. 
При этом лидеры преступного мира в Грузии 
содержатся строго изолированно от остальных 
категорий осужденных, что серьезно ослабляет 
их возможность распространять блатные понятия 
в среде осужденных и рекрутировать под свои 
знамена молодежь.

Выводы
Временной вариационный ряд выявленных 

рецидивистов в России с 1992 по 2012 гг. весьма 
устойчив, о чем свидетельствует коэффициент 
вариации – 10,8%. 

Рецидивная преступность в России имеет 
тенденцию ускоренного положительного ро-
ста, описываемую кубическим уравнением: 
у=0,008х3-0,237х2+1,786х+19,66.

В начале ХХI столетия имел место скачок раз-
ности между числом выявленных рецидивистов, 
совершивших преступления, и числом рецидиви-
стов за них осужденных в сторону либерализации 
по отношению к рецидивистам, что является од-
ним из факторов ускоренного роста рецидивной 
преступности в настоящее время.

Существует сильная положительная корре-
ляционная связь между числом ранее судимых, 
совершивших преступления, и числом осужден-
ных, ранее судимых (r = 0,75, где r – линейный 
коэффициент корреляции Пирсона).

Согласно регрессионному анализу изменение 
числа выявленных рецидивистов, совершивших 

6 URL: http://crimerussia.ru/

преступления, влечет изменение числа осужден-
ных рецидивистов в среднем на величину менее 
единицы (0,95).

В зарубежной и отечественной уголовно-
правовой и уголовно-процессуальной практике 
имеет место учет особенностей рецидива с 
целью усиления уголовной ответственности 
рецидивистов.

Отечественная уголовно-правовая политика 
носит более формальный, чем в США и некото-
рых других странах, характер –  не учитывает 
в достаточной мере личность преступника (1), 
прогнозирование его вероятного преступного 
поведения (2), а также его статус и роль в пре-
ступном мире (сообществе блатарей) (3). 

Следует внести изменения в действующее 
уголовное и уголовно-процессуальное законода-
тельство с целью оптимизации стратегии борьбы 
с рецидивной преступностью с учетом опыта 
вынесения «заранее определенных приговоров» 
и «правила трех ударов» в США, грузинского 
опыта противодействия лидерам преступного 
мира, а также разработать методику прогноза пре-
ступного поведения подсудимого рецидивиста. 

В принятии соответствующих политических 
решений по противодействию особо опасной 
рецидивной преступности должен лежать клас-
сический опыт В.Т. Шаламова, изложенный в 
работе «Очерки преступного мира», как наиболее 
точный и авторитетный, отражающий реальную 
суть преступного мира. Согласно этому опыту, 
основной удар уголовной репрессии следует 
обратить в сторону «рецидивистов-блатарей» – 
лиц, живущих по правилам преступного мира, 
вырабатывающих правила жизни преступного 
мира и вовлекающих в преступный образ жизни 
окружающих. 
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И  КОМПЬЮТЕРНОЙ  ИНФОРМАЦИИ  

КАК  УГРОЗА  НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  СТРАНЫ 
Цель: изучить состояние преступности в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации и выработать 

эффективные меры по их предупреждению.
Методы: восхождение от абстрактного к конкретному; системно-структурный анализ; исторический метод; 

динамический и статистический методы, а также применялась конкретно-социологическая методика оценки этой 
преступности.

Результаты: показаны особенности преступлений в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации по их 
общественной опасности. Предложены эффективные меры по противодействию рассматриваемым преступлениям.

Научная новизна: проведен анализ динамики зарегистрированных в Российской Федерации преступлений, со-
вершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации к числу пользователей Интернетом в течение 
2009–2012 гг. Сделаны выводы о латентности рассматриваемых преступлений.

Практическая значимость: Данные исследования позволяют проследить уровень латентности рассматриваемых 
преступлений, а также оптимизировать меры по противодействию указанным преступлениям.

Ключевые слова: высокие технологии в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации; характеристика 
преступлений; интернет-пользователи.

Введение
Современные достижения в области телеком-

муникаций и повседневное массовое внедрение 
цифровых технологий предопределили возник-
новение новых угроз и рисков в данной сфере. 
Целью статьи является изучение состояния пре-
ступности в сфере телекоммуникаций и компью-
терной информации и выработка эффективных 
мер по их предупреждению.

В настоящее время наибольшую значимость и 
распространенность имеет Интернет, предоста-
вивший человеку безграничные возможности в 
области передачи, распространения информации 
и позволивший выполнять финансово-банковские 
операции, несмотря на расстояния и границы. По-
лучив очевидные преимущества сети Интернет, 
общество столкнулось с новыми видами и спосо-
бами совершения преступлений в сфере высоких 
технологий. Интернет, с одной стороны, позволил 
более эффективно и безнаказанно совершать 
ранее существовавшие традиционные престу-

пления, с другой – породил новые, неизвестные 
ранее мировому сообществу виды общественно 
опасных посягательств. 

Результаты исследования
За последние десять лет (2003–2012 гг.) ко-

личество пользователей Интернета в России 
выросло приблизительно в 5,4 раза (2003 г. – 
12 млн, 2010 г. – 59,7 млн (43% всего населения), 
2012 г. – 68,0 млн (48% всего населения) [1]. За 
период с 2010 по 2012 гг. количество пользовате-
лей увеличилось на 8,3 млн чел., а в 2014 г. этот 
показатель, по прогнозам Министерства связи 
массовых коммуникаций Российской Федерации, 
может достигнуть 80 млн человек [2]. Интернет 
стал не просто технологией, а уникальным нов-
шеством, изменившим мир (табл. 1).

Вызывает опасение, что в современных ус-
ловиях огромный технический потенциал и 
безграничные возможности Интернета все чаще 
могут быть использованы в преступных целях. 
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В последнее десятилетие Интернет играет важ-
ную роль в сфере коммуникаций: мы проводим 
различные операции с денежными средствами как 
с использованием компьютера, так и банкомата, 
пользуемся электронными платежными систе-
мами, прокладываем маршруты, ищем хорошие 
рестораны, узнаем, на какой фильм сходить, – 
все эти действия зависят от информационных 
технологий. В связи с этим многие пользовате-
ли Интернета подвергаются атакам со стороны 
киберпреступников1. 

1 Киберпреступник – человек, совершающий преступ-
ления с использованием информационных технологий.

Анализ статистических данных о преступно-
сти в сфере компьютерной информации показы-
вает, что с 1997 по 2005 гг. в России количество 
зарегистрированных преступлений в сфере ком-
пьютерной информации (гл. 28 УК РФ) выросло 
более чем в 300 раз (10 214 преступлений за год).

В 2012 г. число зарегистрированных престу-
плений в сфере телекоммуникаций и компьютер-
ной информации составило 10 227, что на 28,3% 
выше показателя 2011 г. (7 974 эпизода). В 2010 г. 
количество аналогичных преступлений составило 

Таблица 1
20 стран с самым высоким числом интернет-пользователей [3]

№ Страна или регион Население, 2012 Est
Интернет-

пользователей, 
2000 г.

Интернет-
пользователей, 

последние данные

Проникновение 
(% населения)

Пользователи, 
(% в мире)

1 Китай 1,343,239,923 22,500,000 538,000,000 40,1% 22,4%

2 США 313,847,465 95,354,000 245,203,319 78,1% 10,2%

3 Индия 1,205,073,612 5,000,000 137,000,000 11,4% 5,7%

4 Япония 127,368,088 47,080,000 101,228,736 79,5% 4,2%

5 Бразилия 193,946,886 5,000,000 88,494,756 45,6% 3,7%

6 Россия 142,517,670 3,100,000 67,982,547 47,7% 2,8%

7 Германия 81,305,856 24,000,000 67,483,860 83,0% 2,8%

8 Индонезия 248,645,008 2,000,000 55.000,000 22,1% 2,3%

9 Великобритания 63,047,162 15,400,000 52,731,209 83,6% 2,2%

10 Франция 65,630,692 8,500,000 52,228,905 79,6% 2,2%

11 Нигерия 170,123,740 200,000 48,366,179 28,4% 2,0%

12 Мексика 114,975,406 2,712,400 42,000,000 36,5 % 1,7%

13 Иран 78,868,711 250,000 42,000,000 53,3 % 1,7%

14 Корея 48,860,500 19,040,000 40,329,660 82,5 % 1,7%

15 Турция 79,749,461 2,000,000 36,455,000 45,7 % 1,5%

16 Италия 61,261,254 13,200,000 35,800,.000 58,4% 1,5%

17 Филиппины 103,775,002 2,000,000 33,600,000 32,4% 1,4%

18 Испания 47,042,984 5,387,800 31,606,233 67,2,% 1,3%

19 Вьетнам 91,519,289 200,000 31,034,900 33,9% 1,3%

20 Египет 83,688,164 450,000 29,809,724 35,6% 1,2%

ТОП-20 Стран 4,664,486,873 273,374,200 1,776,355,028 38,1% 73,8%

Прочее Мир 2,353,360,049 87,611,292 629,163,348 26,7% 26,2%

Общая Мир Пользователей 7,017,846,922 360,985,492 2,405,518,376 34,3% 100%
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12 698. Приведенный анализ динамики числа за-
регистрированных преступлений, совершенных 
в сфере телекоммуникаций и компьютерной ин-
формации, свидетельствует о том, что максималь-
ное количество преступлений было совершено в 
2009 г. (17 535) (табл. 2).

Таблица 2
Динамика преступлений, совершенных в сфере 
телекоммуникаций и компьютерной информации, 
зарегистрированных в Российской Федерации, 
и число пользователей сети Интернет в течение 

2009–2012 гг.

Показатель
Год

2009 2010 2011 2012

Абсолютный показатель 17 535 12 698 7 974 10 227

Темп прироста, к АППГ (%) – –27,6 –37,2 28,3

Число интернет-пользователей, 
(млн чел.) [4, с. 16; 5; 6] 53,5 59,7 60,4 68,0

* Источник: Статистические данные: Форма № 615 
ГИАЦ МВД России № 615.

Очевидно, что тенденция снижения количества 
зарегистрированных преступлений, отмеченная 
в 2009–2011 гг., вряд ли адекватно отражает ре-
альную динамику фактической преступности. 
На наш взгляд, подобные процессы могут быть 
объяснены, с одной стороны, реформой в органах 
внутренних дел и ослаблением контроля учетно-
регистрационной дисциплины, с другой – сниже-
нием активности правоохранительных органов по 
выявлению такого вида преступлений, поскольку 
действие основных факторов, обуславливающих 
их совершение, не уменьшилось, а напротив уве-
личилось. Вместе с тем необходимо отметить, 
что рост вышеуказанных преступлений в 2012 г. 
связан с увеличением числа интернет-пользова-
телей – (68,0) на 7,6 млн по сравнению с 2011 г. 
(60,4).

Это обстоятельство дает основание нам по-
лагать, что отмечаемое сокращение количества 
зарегистрированных преступлений в 2009–2011гг. 
носит искусственный характер. Об этом свиде-
тельствует табл. 1, динамика зарегистрированных 
в Российской Федерации преступлений, совер-
шенных в сфере телекоммуникаций и компью-
терной информации, и число пользователей сети 
Интернет в течение 2009–2012 гг.

По мнению бывшего начальника Управления 
компьютерной и информационной безопасности 

ФСБ России и руководителя Бюро специальных 
технических мероприятий МВД России Б. Миро-
шникова, «… из года в год в России наблюдается 
лавинообразный рост числа пострадавших от 
компьютерных преступлений. Растут убытки. 
Нарастает недовольство граждан… Эта устой-
чивая тенденция, причем, очевидно, что рост 
обращений серьезно отстает от реального роста 
количества преступлений» [4, с. 78–79].

Нельзя не говорить о латенности данного вида 
преступлений. По оценкам экспертов, латент-
ность «компьютерных» преступлений в США 
достигает 80%, в Великобритании – 85%, в ФРГ – 
75%, в России – более 90% [7].

Жертвы редко обращаются в полицию. 
1/4 пользователей сети утверждают, что не пред-
примут никаких действий, став жертвами кибера-
таки [8]. К тому же органы правопорядка вряд ли 
бы справились с постоянным потоком жалоб, так 
как на раскрытие одного преступления требуется 
в среднем 28 дней и 334 доллара [9].

Также следует отметить тот факт, что сумма 
ущерба от преступлений, совершенных в сфере 
телекоммуникаций и компьютерной информа-
ции (если сравнить удельный вес исследуемого 
состава с иными преступлениями), значительна 
по отношению к другим видам составов УК РФ. 

Даже по неполным оценкам экспертов, эти пре-
ступления обходятся минимум в 200 млрд долл. 
ежегодно в мире. Банковский грабитель рискует 
жизнью за 10 тыс. долл., а хакер2, манипулируя 
компьютером и ничем не рискуя, может получить 
1 млн [10]. В России средний ущерб, причиня-
емый потерпевшему от одного совершаемого 
преступления в сфере телекоммуникаций и ком-
пьютерной информации равен 1,7 млн руб. [11].

Высокая социальная опасность преступлений 
в Глобальной сети вытекает, прежде всего, из их 
транснационального характера, так как послед-
ствия подобных деяний могут охватывать неогра-
ниченный круг лиц в самых разных странах. При 
этом количество пользователей сетью Интернет 
во всем мире в 2007 г. было около полутора мил-
лиарда и продолжает в наши дни стремительно 

2 Ха́кер (от англ. hack – разрубать) – чрезвычайно ква-
лифицированный специалист в сфере информационных 
технологий, который понимает самые глубины работы 
компьютерных систем. 
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увеличиваться, что предполагает дальнейший рост 
причиненного от интернет-преступлений ущерба.

Следует отметить, что действует Конвенция 
о преступности в сфере компьютерной инфор-
мации, принятая в Будапеште 23 ноября 2001 г. 
В данной Конвенции предусмотрены вопросы 
обеспечения каждой Стороной законодательных 
и иных мер, необходимых для того, чтобы квали-
фицировать в качестве уголовного преступления 
согласно ее внутригосударственному праву не-
правомерный доступ, когда он является предна-
меренным, к компьютерной системе в целом или 
любой ее части. 

Стороны, участвующие в Конвенции, осущест-
вляют максимально широкое сотрудничество друг 
с другом путем применения соответствующих 
международных документов о международном 
сотрудничестве по уголовным делам, связанных с 
компьютерными системами и данными, или сбора 
доказательств по уголовному преступлению в 
электронной форме3. Российская Федерация в 
настоящей Конвенции не участвует.

Преступления, совершенные в сфере теле-
коммуникаций и компьютерной информации, 
кроме гл. 28 УК РФ, по нашему мнению, неце-
лесообразно относить к видам преступления, а 
скорее, к способам его совершения, и поэтому 
выделение рассматриваемого вида преступлений 
в отдельный сегмент УК РФ не имеет смысла. На-
пример, совершение мошенничества с помощью 
высоких технологий. Но то, что они носят рас-
пространенный характер, безусловно. Поэтому 
изучение и анализ криминологической характе-
ристики данных преступлений весьма актуальны 
и необходимы.

При совершении преступлений в сфере теле-
коммуникаций и компьютерной информации пре-
ступник, в отличие от других видов совершения 
преступных деяний, не контактирует с жертвой, 
зачастую находится от нее на значительном 
расстоянии и в положении анонимности. Часто 
преступления в данной сфере совершаются ор-
ганизованными группами, что характерно для 
киберпреступников.

3 Система ГАРАНТ ЭКСПЕРТ. Конвенция о преступ-
ности в сфере компьютерной информации (Будапешт, 23 
ноября 2001 г.).

Основными причинами киберпреступности 
в России являются: недостаточно развитое за-
конодательство, регулирующее общественные 
отношения в сфере высоких технологий из-за 
ее высокотехнологичности, функциональности, 
глобальности; анонимность, которая является 
привлекательным элементом среды Интернет; 
безграмотность населения. В частности, только 
13% населения являются продвинутыми пользо-
вателями, 17% владеют компьютером на среднем 
уровне, 70% признаются, что ничего не понимают 
в компьютерах [12]. 

По сравнению с другими странами в России ха-
керы – самые богатые в мире. Оборот рынка ком-
пьютерных преступлений достигает 1 млрд долл. 
в год4. Умелому хакеру кибератаки приносят от 30 
до 900 млн руб. в месяц. Самыми прибыльными 
операциями хакера являются рассылка спама, 
кража конфиденциальной информации и Ddos-
атаки5, блокирующие работу сайта. Число вредо-
носных программ возросло на 1/3 по сравнению 
с прошлым годом и составило свыше миллиона. 
В прошлом году на каждого жителя планеты 
пришлось по 5000 спам-писем, многие из них 
содержали вредоносные программы для взлома 
счетов [13]. Вместе с тем правоохранительными 
органами Российской Федерации в 2012 г. по 
ст. 273 УК РФ (Создание, использование и рас-
пространение вредоносных программ для ЭВМ) 
было выявлено 889 преступлений, что на 28,3% 
выше показателя 2011 г. (693).

На сегодняшний день в сети Интернет суще-
ствуют сайты, где предлагаются услуги хакера. 
Так, например, за взлом почты хакеры требуют 
50 долл., за внедрения шпионской программы 
в компьютер – 100 долл., Ddos-атаки – 300–
400 долл. [14]. В Америке аналогичные услуги 
стоят в 5 раз дороже.

Такими услугами в большинстве случаев поль-
зуются преступники. Так, например, полицей-
ские-борцы с киберпреступностью рассказывают, 

4 Такие данные приводит «Letogroup».
5  DdoS-атака (сокр. от англ. Distributed Denial of 

Service) – атака на компьютерную систему с целью до-
вести ее до отказа, т.е. до такого состояния, что право-
мочные пользователи системы не могут получить до-
ступ к предоставляемым системой ресурсам (серверам, 
сервисам), либо этот доступ затруднен.
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что недавно квартирные воры освоили новый 
способ вычислять отсутствующих дома жиль-
цов. Для этого группировки профессиональных 
грабителей понемногу начинают сотрудничать 
с хакерами. Они взламывают наиболее распро-
страненные социальные сети, устанавливают со-
стоятельных посетителей и из переписки узнают, 
когда те уезжают на отдых. В таких случаях даже 
«закладки» не требуются [15].

Социальные сети уже давно используются 
злоумышленниками всех мастей для совершения 
преступлений. Исследование, проведенное в Вели-
кобритании, показало, что четыре из пяти ограбле-
ний совершаются при помощи Twitter и Facebook. 
В РФ такая статистика не ведется, но практика 
показывает, что российские преступники не от-
стают от зарубежных «коллег» в использовании 
информационных технологий. Личные страницы 
в социальных сетях часто позволяют получать 
сторонним пользователям значимую информа-
цию о каждом из нас. Многие люди публикуют 
на своих страницах фотографии машин, техники, 
ювелирных украшений и других дорогих вещей. 
Такие фотографии представляют несомненный 
интерес для преступников и могут использоваться 
при выборе жертвы для ограбления [15].

В связи с этим существует угроза того, что 
компьютерные сети и электронная информация 
могут также использоваться для совершения 
уголовных преступлений, а доказательства совер-
шения таких правонарушений могут храниться в 
этих сетях и передаваться по ним.

Глобальная сеть в последние годы стала ис-
пользоваться не только для совершения обще-
уголовных преступлений, но и крайне опасных 
деяний международного значения – таких как 
«сетевая война», «интернет-терроризм», «интер-
нет-забастовка», что создает угрозу безопасности 
целых государств и всего мирового сообщества.

К примеру, одной из окончательных версий, 
выдвинутой ФБР в ходе расследования катастро-
фического пожара и многочисленных мощных 
взрывов в марте 2004 г. на крупном американском 
нефтеперерабатывающем заводе компании British 
Petroleum Amoco в американском г. Техас-Сити, 
практически уничтоживших предприятие, вы-
звавших многочисленные человеческие жертвы 
и резкий рост биржевых цен на топливо, стала 
возможность подтвержденного следственными 

экспериментами замаскированного дистанцион-
ного изменения технологических температурных 
режимов ректификационного оборудования по 
сети Интернет. 

Еще из множества недавних и наиболее по-
тенциально опасных подозрительных инцидентов 
можно привести пример одновременного на-
рушения работы сразу двух американских АЭС 
компании Entergy Corp в ноябре 2010 г. Сначала 
из-за отказа дистанционно управляемых клапа-
нов трубопроводных систем охлаждения, утечек 
радиоактивных вод и неисправности насосов 
первого контура была на неделю остановлена 
АЭС «Vermont Yankee» в штате Вермонт. Менее 
чем через час после первого инцидента в Вермон-
те неожиданно и без видимых причин взорвался 
и сгорел один из мощных силовых трансформа-
торов на территории атомной станции «Indian 
Point», расположенной в штате Нью-Йорк, что 
вызвало аварийное отключение ее реакторов. 
Во всех отмеченных случаях регистрировались 
сбои компьютерных систем управления и не-
санкционированный удаленный доступ к про-
граммному обеспечению [16].

14 февраля на Коллегии ФСБ Президент Рос-
сии В. Путин поставил задачу «формировать 
единую систему обнаружения, предупреждения 
и отражения компьютерных атак на информа-
ционные ресурсы России». По его словам, «нам 
нужны самые современные подходы к организа-
ции контрразведывательной деятельности, в том 
числе к защите секретной информации в связи с 
участившимися случаями попыток взлома наци-
ональных электронных баз данных» [17]. 

Выводы
На основании вышеизложенного можно сде-

лать выводы о необходимости:
– разработки и реализации в приоритетном 

порядке в рамках уголовной политики целена-
правленной на защиту общества и населения 
от преступности в сфере телекоммуникаций и 
компьютерной информации, в том числе путем 
принятия соответствующих законодательных 
актов, ужесточающих свободный доступ без 
регистраций на использование сетей Интернет. 
На наш взгляд, для эффективного противодей-
ствия преступлениям в сфере высоких технологий 
необходимо ввести регистрационный контроль и 
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учет продаваемой компьютерной техники. Этот 
учет можно ввести автоматически (данные ком-
пьютера могут прописываться автоматически) 
при использовании личного логина, при этом 
необходимо использовать опыт КНР [18];

– сотрудничества между государствами и 
частным сектором в борьбе против преступности 
в сфере компьютерной информации и необходи-
мость защиты законных интересов в сфере исполь-
зования и развития информационных технологий;

– принятия нового законодательства, регу-
лирующего общественные отношения в сфере 
компьютерной информации для сдерживания 
действий, направленных против конфиденциаль-
ности, целостности и доступности компьютерных 
систем, сетей и компьютерных данных; 

– обеспечения уголовной наказуемости де-
яний в сфере компьютерной информации и 
предоставления полномочий, достаточных для 
эффективной борьбы с такими уголовными пре-
ступлениями путем содействия выявлению и 
расследованию таких уголовных преступлений 
и судебному преследованию за их совершение 
как на внутригосударственном, так и на между-
народном уровнях путем разработки договорен-
ностей относительно оперативного и надежного 
международного сотрудничества.

Также для эффективной борьбы против пре-
ступности в сфере компьютерной информации 
требуется более широкое, оперативное и хорошо 
отлаженное межведомственное сотрудничество.

Необходимо отметить, что недостаток ком-
плексных исследований, высокая латентность 
интернет-преступности в России приводят к 
неэффективности выработанных мер ее пред-
упреждения, которые носят фрагментарный и 
противоречивый характер, предопределяя труд-
ности в противодействии и борьбе с данным ви-
дом общественно опасных деяний. В последнее 
время особую тревогу вызывают бесконтрольные 
форумы в сетях Интернет, где на конспиративном 
и зашифрованном «сленге» происходит продажа 
различного рода препаратов (от сильнодейству-
ющих до наркосодержащих) без рецепта. Кроме 
того, информация о переписке и своих намере-
ниях удаляются «безличностными» аккаунтами 
в короткий срок. В этом случае продавец и по-
купатель друг друга могут и не знать, общение 
на форуме безличностное, а оплата производится 

через электронный кошелек или другие платеж-
ные системы.

Представляется, что в новых стремительно 
изменяющихся реалиях необходимы системное 
и последовательное исследование в России как 
интернет-преступности в целом, так и отдельных 
наиболее распространенных ее видов, а также 
разработка эффективных мер борьбы и пред-
упреждения преступлений в Глобальной сети, 
что будет способствовать развитию сетевых 
технологий в нашей стране. Бездействие госу-
дарства в этой области, в борьбе с преступлени-
ями в сфере высоких технологий, способствует 
увеличению уровня виктимности населения от 
этих преступлений, тем самым вызовет массо-
вое недовольство жителей, пострадавших от 
киберпреступников.
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квалификации, расследования и рассмотрения тяжких и особо тяжких преступлений 
в России и Германии.
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за тяжкие и особо тяжкие преступления в России и Германии.
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С.Ф. РАХИМОВ,
кандидат юридических наук, главный советник

Управление Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики, 
г. Казань, Россия

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  В  РЕСПУБЛИКЕ  ТАТАРСТАН  ОРГАНОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТИ  И  ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ  С  ИНСТИТУТАМИ  ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА  
ПО  ВОПРОСАМ  РЕАЛИЗАЦИИ  АНТИКОРРУПЦИОННОЙ  ПОЛИТИКИ 

И  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ФИНАНСОВОГО  КОНТРОЛЯ 
Цель: проанализировать совместную деятельность органов государственной власти, местного самоуправления 

и институтов гражданского общества в целях исследования состояния и выявления причин коррупции, а также из-
учения эффективности мер по противодействию коррупции.

Методы: сравнительно-правовой, логический, формально-юридический.
Результаты: По результатам проведенных комплексных антикоррупционных мероприятий, выработки рекомен-

даций по сокращению условий для проявления коррупции, минимизации последствий коррупционных правонару-
шений и совершенствования антикоррупционной работы, от снижения коррупционных нагрузок в виде исключения 
посреднических схем и непрофильных нагрузок на себестоимость экономический эффект от проведенной работы 
позволил сохранить для бюджета и предупредить неэффективные траты на сумму почти 2 млрд рублей, а также по-
высить эффективность профилактических мер, направленных на пресечение проявлений коррупции.

Научная новизна: В представленной статье анализируются вопросы реализации антикоррупционных мер в 
Республике Татарстан органами государственной власти (в частности, органами финансового контроля) и местного 
самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества. Предлагается введение института рабочих 
групп по вопросам противодействия коррупции, образующихся при координационных и совещательных органах, в 
органах государственной власти и местного самоуправления.

Практическая значимость: Представленная практика антикоррупционной работы, а также организационная 
модель, созданная в Республике Татарстан для профилактики коррупции, могут быть рекомендованы для практи-
ческого применения другим субъектам Российской Федерации в целях повышения эффективности профилактики 
коррупционных правонарушений, усиления целенаправленной антикоррупционной работы как на федеральном, так 
и региональном, муниципальном уровнях.

Ключевые слова: профилактика коррупции; антикоррупционная политика; институты гражданского общества; 
финансовый контроль.

Введение

Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин в ежегодном Послании 
Федеральному Собранию подчеркнул необходи-
мость продолжения курса пресечения корруп-

ционных проявлений, которые «уничтожают 
ресурс национального развития»1.

1 Послание Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 // 
Российская газета. – 2012. – 3 декабря. – № 287.
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После ратификации конвенции ООН против 
коррупции2 в нашей стране3 был проделан боль-
шой объем работы, утверждена Национальная 
стратегия противодействия коррупции4, последо-
вательно реализуются мероприятия двухлетних 
планов, принят целый пакет антикоррупционных 
законов и правовых актов Президента России. 

Реализуя национальную политику противо-
действия коррупции, Республика Татарстан при-
вела региональные нормативные правовые акты 
и систему организации работы в соответствие с 
требованиями федерального законодательства. 
Абсолютно точно отмечается, что «в целом 
антикоррупционная деятельность субъектов РФ 
ориентирована на выполнение стандартов, пред-
усмотренных федеральным законодательством о 
противодействии коррупции, и можно констати-
ровать, что существует устойчивая тенденция к 
формированию комплексного самостоятельного 
направления государственной региональной по-
литики» [1, с. 59]. 

Результаты исследования
Одними из основных задач и принципов анти-

коррупционной политики Республики Татарстан 
является вовлечение институтов гражданского об-
щества в реализацию антикоррупционной политики, 
формирование в обществе нетерпимого отношения 
к коррупции, а также сотрудничество государствен-
ных органов и органов местного самоуправления с 
институтами гражданского общества при приори-
тетном применении мер по профилактике корруп-
ции. Отдельного внимания заслуживает имеющийся 
опыт организации взаимодействия при проведении 
проверок в финансово-бюджетной сфере.

В целом, анализируя деятельность органов 
финансового контроля республики, необходимо 
отметить, что их работа не ограничивается только 

2 Конвенция Организации Объединенных Наций про-
тив коррупции // Бюллетень международных договоров. – 
2006. – № 10. – С. 7–54.

3 О ратификации Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции: Федеральный закон 
от 08.03.2006 № 40-ФЗ // Российская газета. – 2006. – 
21 марта. – № 56.

4 Указ Президента Российской Федерации от 
13.04.2010 № 460 // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. – № 16. – Ст. 1875.

выявлением нарушений в финансово-бюджетной 
сфере. Это также принятие исчерпывающих мер по 
итогам проверок, восстановление экономических 
интересов государства и привлечение к ответствен-
ности виновных лиц. Материалы проводимых про-
верок являются основой в работе по выявлению и 
устранению причин и условий выявляемых наруше-
ний, рисков коррупционного поведения. При этом 
результаты зависят от эффективности взаимодей-
ствия и координации всех уполномоченных органов. 

Для решения задачи построения эффективной 
системы взаимодействия Указом Президента 
Республики Татарстан образован Межведом-
ственный координационный совет по вопросам 
государственного финансового контроля, дей-
ствующий в Республике Татарстан уже более 8 
лет5. Он объединяет правоохранительные и над-
зорные структуры, органы финансового контроля. 

С 2008 г. ежегодно формируется Сводный план 
контрольных мероприятий, что позволяет расши-
рять тематику проверок, проводить совместные 
контрольные мероприятия и, что особенно важно  
сокращать дублирование в работе. Результаты 
проверок, проведенных органами финансового 
контроля, включаются в Единую электронную 
базу данных, что позволяет в кратчайшие сроки 
формировать необходимые сводные данные. 

Важным направлением деятельности Меж-
ведомственного совета является профилактика 
правонарушений в финансово-бюджетной сфе-
ре. В рамках его деятельности подготовлены 
Методические рекомендации по организации 
системы внутреннего контроля главного распо-
рядителя бюджетных средств, ориентированной 
на профилактику коррупционных проявлений и 
Методические рекомендации по выявлению кор-
рупционных рисков при использовании бюджет-
ных средств, государственного (муниципального) 
имущества. Особое значение в профилактической 
работе отводится Классификатору нарушений и 
Заключению по результатам анализа и система-
тизации нарушений и недостатков, выявляемых 
органами государственного финансового контро-

5 О Межведомственном координационном совете 
по вопросам государственного финансового контроля 
в Республике Татарстан: Указ Президента Республики 
Татарстан от 21.07.2005 № УП–298 // Ведомости Государ-
ственного Совета Татарстана. – 2005. – № 7–8. – Ст. 733.
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ля. Эти документы ежегодно обновляются и так-
же направляются всем участникам бюджетного 
процесса, в муниципальные образования. Для 
использования органами финансового контроля 
разработана Типовая форма мониторинга корруп-
ционных факторов и рисков при осуществлении 
бюджетного процесса и управлении объектами 
собственности [2].

Что касается анализа осуществления го-
сударственного заказа, то вопросы контроля 
сосредоточены в основном на соблюдении про-
цедурных требований при размещении заказов и 
исполнении контрактов. Вместе с тем повышается 
актуальность оценки результатов произведенных 
расходов, их эффективности. Особого внимания 
требует и оценка соответствия поставленных 
товаров условиям контрактов по ассортименту 
и качеству (например, приемка товаров более 
низкой сортности без соразмерного уменьшения 
цены, несоблюдение спецификаций могут указы-
вать на умышленные действия уполномоченных 
должностных лиц бюджетных учреждений). 

Отдельными вопросами с позиции коррупци-
онных рисков являются:

– принятие и оплата за счет бюджетных 
средств завышенных объемов или фактически 
невыполненных работ;

– занижение цен при отчуждении объектов 
недвижимости, земель; 

– безвозмездное предоставление государствен-
ного и муниципального имущества в пользование. 

Основной причиной выявляемых негативных 
фактов при распределении и использовании 
бюджетных средств является ненадлежащее ис-
полнение конкретными должностными лицами 
правил и требований, вплоть до прямого наруше-
ния. В этих случаях в целях пресечения рисков 
коррупционных проявлений и неэффективного 
расходования бюджетных средств анализируются 
ведомственные акты, устанавливающие процеду-
ры распределения финансовых ресурсов.

Придание гласности результатов принятых мер 
в отношении виновных лиц имеют профилактиче-
скую направленность. В связи с этим имеющийся 
общественный резонанс, реакция институтов 
гражданского общества последовательно фор-
мируют настроения нетерпимости и порицания.

Органы финансового контроля Республики Та-
тарстан принимают участие и в мероприятиях, на-

правленных на противодействие коррупции и ис-
ключение негативных тенденций в экономической 
сфере, в частности – теневого оборота денежных 
средств, финансовых операций, имеющих отно-
шение к незаконному обналичиванию денежных 
средств с участием «фирм-однодневок».  

По всем проведенным мероприятиям вне зависи-
мости от наличия нарушений, влекущих уголовную 
ответственность, органы финансового контроля 
представляют материалы проверок в правоохрани-
тельные органы. При выявлении фактов нарушений, 
рассмотрение которых отнесено к компетенции 
иных органов соответствующие материалы на-
правляются в территориальное Управление Феде-
ральной антимонопольной службы, подразделения 
Росздравнадзора, подразделения служб ветеринар-
ного, строительного надзора и другие органы. 

Участие в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции, является в соответ-
ствии с федеральным законодательством одним 
из основных полномочий контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований. 

В связи с этим необходимо четкое понимание 
того, что «противодействие коррупции сложная 
задача, решаемая множеством субъектов с различ-
ным объемом компетенции: от международных 
организаций, органов государственной власти 
до муниципальных образований, институтов 
гражданского общества и частных лиц» [3, c. 5] 
и, соответственно, «борьба с коррупцией требует 
объединения усилий всех уровней политической 
власти, институтов гражданского общества, на-
учного сообщества» [4, c. 100]. В нашей стране 
принцип сотрудничества государства с института-
ми гражданского общества отнесен к числу основ-
ных принципов противодействия коррупции при 
соблюдении «системности, объективности, бес-
пристрастности, ответственности, безопасности 
и сотрудничества» [5, c. 52].

Международные правовые документы в целях 
эффективного противодействия коррупции пред-
усматривают активное взаимодействие органов 
государственной власти, их должностных лиц с 
институтами гражданского общества. И россий-
ское законодательство такому взаимодействию 
придает принципиально важный характер. 

При этом под взаимодействием в области 
противодействия коррупции подразумевается 
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совместная работа различных субъектов. Нель-
зя не согласиться с тем, что «взаимодействие 
органов государственной власти с институтами 
гражданского общества должно пронизывать 
все стадии антикоррупционной деятельности: от 
выдвижения антикоррупционных инициатив до 
контроля за эффективностью реализации анти-
коррупционной политики» [6, c. 22].

Такое взаимодействие реализуется при про-
ведении совместных совещаний, круглых столов, 
конференций и иных мероприятий. Разумеется, 
что результативность такого взаимодействия 
должна оцениваться не только количеством со-
вместных заседаний и совещаний, а комплексно, 
т.е. качеством, количеством и периодичностью ре-
ализуемых мероприятий, принятых документов. 
На практике сотрудничество институтов граждан-
ского общества с органами власти проявляется 
также в следующих формах: через участие пред-
ставителей институтов гражданского общества в 
работе специализированных антикоррупционных 
органов: совещательных, координационных и 
экспертных советов и/или антикоррупционных 
комиссий; посредством взаимодействия институ-
тов гражданского общества с органами власти при 
использовании отдельных правовых инструмен-
тов или механизмов противодействия коррупции.

Такие формы взаимодействия институтов граж-
данского общества с органами власти и их долж-
ностными лицами способствуют более эффектив-
ной реализации антикоррупционной политики. 

В связи с этим необходимо отметить, что ос-
новной акцент в Республике Татарстан сделан на 
профилактике коррупции и достижении в данной 
работе конкретных результатов, видимых населе-
нию. Поэтому очевидным шагом, направленным 
на совершенствование проводимой антикорруп-
ционной работы, стала разработка методов, позво-
ляющих изучать структуру и уровень коррупции, 
а также осуществлять мониторинг эффективности 
деятельности органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления республики, 
территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти по Республике Та-
тарстан по реализации антикоррупционных мер. 

В целом профилактика коррупции достигается 
работой в нескольких направлениях:

– сокращение условий для возникновения кор-
рупции достигается путем осуществления анти-

коррупционной экспертизы и совершенствования 
законодательства, повышения исполнительской 
дисциплины и профессионализма в исполни-
тельных органах, принятия мер по сокращению 
аффилированного влияния и зависимости долж-
ностных лиц от предпринимательских структур; 

– воспитательная и пропагандистская работа 
достигается путем внедрения специальных дис-
циплин в образовательные процессы государ-
ственных и муниципальных служащих, работой 
с общественными формированиями, осуществле-
ния пропаганды и просвещения через средства 
массовой информации;

– сокращение коррупции достигается путем 
ликвидации последствий коррупционных правона-
рушений, возмещением нанесенного вреда, прекра-
щением служебных контрактов и кадровой ротацией 
лиц, уличенных в коррупционном поведении, при 
отсутствии признаков преступлений в их действиях.

В настоящее время в кадровых службах орга-
нов государственной власти и органах местного 
самоуправления определены должностные лица 
по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений. Образованы комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов. 

К определенным достижениям можно отнести 
унификацию требований к размещению в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и наполнению подразделов, посвященных вопро-
сам противодействия коррупции, на официальных 
сайтах государственных органов6.

В дополнение к федеральным антикоррупци-
онным инструментам в Республике Татарстан 
добавлены элементы, установленные региональ-
ным законодательством. Это позволяет выстроить 
достаточно эффективную систему внутреннего 
саморегулирования и внешнего контроля за кор-

6  Об утверждении Единых требований к размещению 
и наполнению разделов официальных сайтов исполни-
тельных органов государственной власти Республики 
Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по вопросам противодействия коррупции: По-
становление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 04.04.2013 № 225 // Сборник постановлений и распо-
ряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и 
нормативных актов республиканских органов исполни-
тельной власти. – 2013. – № 29. – Ст. 0919.6. 
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рупционными рисками в деятельности государ-
ственных органов и муниципальных образований.

Организованная и вертикально интегрирован-
ная система профилактики коррупции представ-
ляется инструментом, который успешно работает 
на региональном уровне и, по нашему мнению, 
может быть адаптирован на федеральный уро-
вень. Ее ключевыми составляющими являются:

– специальный государственный орган, наде-
ленный функциями организации и координации 
профилактической деятельности в сфере реали-
зации антикоррупционной политики (Управление 
Президента Республики Татарстан по вопросам 
антикоррупционной политики7);

– совещательный орган при высшем долж-
ностном лице субъекта Российской Федерации, 
действующий в целях рассмотрения и внесения 
предложений руководству субъекта для при-
нятия решений по вопросам противодействия 
коррупции в целях повышения ее эффективности 
(Совет при Президенте Республики Татарстан по 
противодействию коррупции8);

– экспертный орган, образованный для ана-
лиза состояния и выявления причин коррупции, 
изучения организации деятельности по противо-
действию коррупции, выработке предложений по 
сокращению условий для проявления коррупции, 
минимизации последствий коррупционных право-
нарушений и совершенствованию антикоррупци-
онной работы (Республиканская экспертная группа 
по вопросам противодействия коррупции9).

7  Об утверждении Положения об Управлении Прези-
дента Республики Татарстан по вопросам антикоррупци-
онной политики: Указ Президента Республики Татарстан 
от 31.01.2011 № УП-37 // Сборник постановлений и рас-
поряжений Кабинета Министров Республики Татарстан 
и нормативных актов республиканских органов исполни-
тельной власти. – 2011. – № 12. – Ст. 0372.

8  О Совете при Президенте Республики Татарстан по 
противодействию коррупции: Указ Президента Республи-
ки Татарстан от 21.02.2011 № УП-71 // Сборник постанов-
лений и распоряжений Кабинета Министров Республики 
Татарстан и нормативных актов республиканских органов 
исполнительной власти. – 2011. – № 13. – Ст. 0420.

9 О Республиканской экспертной группе по вопросам 
противодействия коррупции: Указ Президента Республики 
Татарстан от 02.06.2012 № УП-415 // Сборник постанов-
лений и распоряжений Кабинета Министров Республики 
Татарстан и нормативных актов республиканских органов 
исполнительной власти. – 2012. – № 43. – Ст. 1457.

Учитывая наличие в Республике Татарстан 
специального экспертного органа, образованно-
го для анализа состояния и выявления причин 
коррупции, имеет смысл более подробно оста-
новиться на вопросах организации его работы.

При изучении возможностей профилактиче-
ской деятельности представляется, что результа-
тивной работе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции может способ-
ствовать организация единого и комплексного 
подхода к деятельности контрольно-надзорных 
органов и других государственных структур, на-
деленных функциями управления. 

С апреля 2011 г. в качестве эксперимента для 
комплексного изучения состояния коррупции и ра-
боты по реализации антикоррупционных меропри-
ятий в муниципальных районах и государственных 
органах Республики Татарстан была организована 
работа экспертной группы Совета при Президенте 
Республики Татарстан по противодействию кор-
рупции. Эксперимент признан удачным и с 2012 г. 
было принято решение об упорядочении проводи-
мой работы. В состав комиссий, образуемых по ре-
шению Республиканской группы, входят предста-
вители государственных органов исполнительной 
власти, в ведении которых находятся направления, 
где наиболее вероятностны коррупционные риски: 
такие, как Министерство сельского хозяйства, 
Министерство земельных и имущественных отно-
шений, Министерство строительства, архитектуры 
и ЖКХ, Инспекция государственного строитель-
ного надзора. Состав группы также представлен 
Управлением Президента Республики Татарстан 
по вопросам антикоррупционной политики, право-
охранительными органами и органами государ-
ственного финансового контроля (Счетной пала-
той, Департаментом казначейства Министерства 
финансов), Министерством юстиции.

Обязательным условием существования экс-
пертных комиссий является вхождение в их со-
став независимых общественных представителей 
(например, правозащитников, предпринимателей) 
и психологов. В зависимости от решаемых во-
просов состав комиссий может варьироваться, 
дополняясь необходимыми специалистами.

Экспертными группами изучаются меры по ор-
ганизации противодействия коррупции, вопросы 
соблюдения законодательства при использовании 
бюджетных средств при управлении собственно-
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стью, включая земельные участки, при размеще-
нии заказов для государственных и муниципаль-
ных нужд, при проведении капитального ремонта 
жилья. Также изучаются вопросы организации 
и проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов. По 
всем направлениям при выявлении недостатков 
оказывается помощь в организации работы и да-
ются конкретные рекомендации, направленные на 
улучшение и повышение эффективности антикор-
рупционной работы. Применяются социологиче-
ские опросы населения и целевых групп, а также 
психологическое изучение морального климата 
в коллективах, исследование лиц, состоящих в 
резерве на замещение руководящих должностей 
и действующих служащих. 

Перед каждым мероприятием проводится под-
готовительная работа по изучению поступавших 
ранее жалоб от населения на деятельность соот-
ветствующего государственного органа или муни-
ципального образования, сообщений в средствах 
массовой информации, запрашивается динамика 
экономических показателей развития. 

Выводы и рекомендации экспертной группы 
по сокращению условий и причин коррупции 
становятся предметом публичного рассмотре-
ния Советом под председательством Президента 
Республики Татарстан и в обязательном порядке 
доводятся до общественности посредством СМИ. 

За прошедшее время работы в формате экс-
пертной группы состоялись выезды в 17 муни-
ципальных районов, ряд министерств и ведомств 
республики. Изучены коррупционные нагрузки 
в таких направлениях экономической и управ-
ленческой деятельности, как энергетическая 
система, социально–ипотечное строительство, 
государственная поддержка бизнеса.

Выводы
Работа экспертной группы позволила решить 

многие вопросы, связанные с оздоровлением об-
становки в экономических отраслях, муниципаль-
ных образованиях и государственных органах. От 
снижения коррупционных нагрузок в виде исклю-
чения посреднических схем и непрофильных на-
грузок на себестоимость экономический эффект 
от проведенной работы позволил сохранить для 
бюджета и предупредить неэффективные траты 
на сумму почти 2 млрд рублей. Также, например, 

после рассмотрения Советом при Президенте 
Республики Татарстан по противодействию кор-
рупции результатов совместной работы Управле-
ния по вопросам антикоррупционной политики 
и Счетной палаты Республики Татарстан по из-
учению вопросов поставки учебной литературы 
в школы и грантовой поддержки обучения респу-
бликанских ученых в российских и зарубежных 
вузах за упущения в организации работы были 
привлечены к дисциплинарной ответственности 
должностные лица Министерства образования и 
науки Республики Татарстан, но главное, в по-
рядки реализации государственных и грантовых 
программ внесены изменения, позволившие 
существенно сократить коррупционные условия. 

После рассмотрения вопроса о пресечении 
незаконной деятельности фирм-однодневок была 
создана специальная рабочая группа при Пра-
вительстве Республики Татарстан, которой под-
готовлены предложения по внесению изменений 
в федеральное законодательство. В частности, в 
целях ограничения деятельности юридических 
лиц, использующих незаконные финансовые схе-
мы, и реализации мер по сокращению теневого 
оборота денежных средств, разработан проект 
федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», предусматривающий внесение измене-
ний в Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Феде-
ральные законы «О государственной регистрации 
юридических и индивидуальных предпринима-
телей», «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма». Также с 
целью ограничения деятельности юридических 
лиц, использующих незаконные финансовые 
схемы и реализации мер по сокращению теневого 
оборота денежных средств, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Министерства юстиции Республики Татарстан 
создан единый реестр общего доступа, раскрыва-
ющий информацию о фирмах, имеющих признаки 
фирм-однодневок, а также изменявших юридиче-
ский адрес с целью избежания налогообложения. 
На сайте представлен список адресов «массовой» 
регистрации организаций, список исключенных 
юридических лиц из Единого государственного 
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реестра юридических лиц регионального уровня, 
выписка из информационного ресурса «Ограниче-
ния» по адресам мест нахождения юридических 
лиц, по которым получены заключения Управле-
ния Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Однако, что более существенно, удалось на-
ладить межведомственное взаимодействие всех 
государственных структур и финансовых учреж-
дений для борьбы с этим явлением. Кроме того, 
существенно сократилась незаконная миграция 
проблемных фирм с целью ухода от налогообложе-
ния, организована работа по решению проблем так 
называемых адресов массовой регистрации. Все это 
в совокупности позволяет влиять на сокращение 
коррупции при использовании бюджетных средств 
минимизировать откаты и вывод капитала за рубеж. 

По нашему мнению, организационная модель, 
созданная в Республике Татарстан для профилак-
тики коррупции, а также меры, направленные на 
противодействие коррупционным проявлениям, 
могут быть рекомендованы для практическо-
го применения другим субъектам Российской 
Федерации в целях повышения эффективности 
профилактики коррупционных правонарушений, 
а также усиления целенаправленной антикор-
рупционной работы как на федеральном, так и 
региональном, муниципальном уровнях.
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ГЕРМАНИЯ  И  РОССИЯ:  ВМЕСТЕ  СТРОИМ  БУДУЩЕЕ  
(об итогах работы Международного научно-практического форума 

в рамках года Германии в России 2012/13)

4–5 апреля 2013 г. в Институте экономики, 
управления и права (г. Казань) состоялось одно 
из самых ярких событий Года Германии в России 
2012/13 – Международный научно-практический 
форум «Процессуальные, криминалистические, 
уголовно-правовые и криминологические про-
блемы ответственности за тяжкие и особо тяжкие 
преступления в России и Германии». В форуме 
приняли участие более ста научных и педагогиче-
ских работников, работники судов, прокуратуры, 
адвокатуры, экспертных учреждений, занимаю-
щиеся проблемами ответственности за тяжкие и 
особо тяжкие преступления в России и Германии. 
Организаторами форума выступили Министерство 
иностранных дел Германии, Институт им. Гёте, 
Восточный комитет германской экономики при 
поддержке Российско-Германской Внешнеторго-
вой палаты, Верховный Суд Республики Татар-
стан, Прокуратура Республики Татарстан и Ин-
ститут экономики, управления и права (г. Казань).

На пленарном заседании форума с докладами 
и приветствиями выступили: первый проректор, 
проректор по научной работе Института экономи-
ки, управления и права (г. Казань), д-р юрид. наук, 
проф. И.И. Бикеев; первый заместитель прокурора 
Республики Татарстан А.Ю. Николаев; прокурор 
города Казани И.С. Нафиков; председатель касса-
ционного состава уголовной коллегии Верховного 
Суда Республики Татарстан Ю.П. Худобин; пред-
ставитель Немецкого культурного центра им. Гёте 
в России Г.В. Пичугина; канцлер Университета 
саксонской полиции (г. Дрезден) И. Мoхeeб; за-
ведующий кафедрой уголовного права и процесса 
Института экономики, управления и права (г. Ка-
зань), заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации и Татарской АССР, д-р юрид. наук, проф. 
В.П. Малков; заведующий кафедрой уголовного 
права и процесса Государственного университета 

управления, д-р юрид. наук, проф. В.И. Гладких; 
профессор Университета Фрайбурга им. Альберта 
и Людвига (г. Фрайбург), д-р психол. наук, проф. 
Г. Кури; эксперты Криминалистического центра 
экспертиз земельного ведомства уголовной по-
лиции Саксонии (г. Дрезден) П. Добровольски, 
Й. Пфайфер и др.

В первый день форума прошла Международ-
ная научно-практическая конференция, посвя-
щенная вопросам квалификации, расследования 
и рассмотрения тяжких и особо тяжких престу-
плений в России и Германии. Научные доклады 
участников форума затронули самые разные 
проблемы уголовного права и процесса, крими-
налистики и криминологии, например: правовые 
и криминологические средства борьбы с корруп-
цией, наркоманией, пиратством, экстремизмом, 
торговлей людьми; обеспечение безопасности 
участников уголовного процесса, совершенство-
вание методики расследования отдельных видов 
преступлений и многое-многое другое. 

Границы государств становятся все более про-
зрачными. Виновные иногда начинают преступле-
ние в одной стране, а завершают или скрываются 
в другой и т.д. Неслучайно практически в каждом 
выступлении участников форума звучала мысль 
о необходимости на международном уровне 
объединять усилия правоохранительных и иных 
органов и организаций, призванных обеспечивать 
законность и правопорядок в обществе.

Во второй день форума состоялось инсцениро-
ванное заседание суда первой инстанции, который 
стал, без сомнения, одним из самых зрелищных 
и запоминающихся событий мероприятия. На-
стоящие судьи, прокуроры, эксперты, адвокаты 
обеих стран участвовали в уголовном процессе 
по обвинению гражданина России и Германии 
в участии в экстремистском сообществе. При-
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чем в основе фабулы были реальные события. 
Посмотреть на судебное заседание специально 
приехали не только специалисты и ученые в 
области уголовного права и процесса, но и пре-
подаватели, студенты различных российских 
вузов. Рассмотрение уголовного дела проходило 
при соблюдении всех процессуальных норм, 
поскольку в качестве участников судебного про-
цесса выступали настоящие специалисты: судьи, 
адвокаты, прокуроры и эксперты. Исследовав и 
оценив собранные по делу доказательства, вы-
слушав экспертов, представивших результаты 
биологической, текстологической, дактилоскопи-
ческой экспертиз, стороны обвинения и защиты, а 

затем и последнее слово подсудимого, немецкий 
и российский судья пришли к выводу, что вина 
подсудимого полностью доказана и провозгласи-
ли обвинительные приговоры.

Надеемся, что проведение совместных россий-
ско-германских научных форумов по наиболее важ-
ным социальным, экономическим и политическим 
вопросам станет доброй традицией между Россией 
и Германией, будет способствовать укреплению 
партнерских отношений и позволит открыть новые 
дороги в совместное будущее двух стран.

В редакцию материал поступил 18.06.13
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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 
словами). 

Материалы принимаются в распечатанном и электронном виде (на любых носителях и могут быть направлены на 
e-mail: apel@ieml.ru).

2. К статье в виде отдельной справки необходимо приложить:
• список авторов на русском и английском языках;
• сведения об авторах на русском и английском языках (ученая степень, звание, место работы (полное название
 организации и занимаемая должность), домашний и рабочий адреса и телефоны, электронный адрес, также
 необходимо указать, с кем вести переговоры);
• название статьи на русском и английском языках;
• аннотацию на русском и английском языках (не более 10 строк по ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие
 требования»);
• список литературы (на русском языке и на латинице);
• ключевые слова на русском и английском языках;
• заявление;
• рекомендацию о публикации статьи, данную кафедрой или специалистом в соответствующей области, как
 правило, доктором наук (для статей, авторами которых являются лица без ученой степени или звания).

Автор, направляющий статью в журнал «Актуальные проблемы экономики и права», выражает тем самым свое со-
гласие на ее опубликование в журнале, на ее размещение в открытом доступе на сайте журнала в сети Интернет, на пере-
дачу 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.



238

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 3

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 со-
вместимые 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» 400 руб. за один экземпляр журнала, с пометкой «Журнал «Актуальные проблемы экономики и права». 

Наши реквизиты: ИНН 1653007123, Р/с 40 702 810 300 000 001 556, КПП 165501001, БИК 049205798, 
К/с 30 101 810 900 000 000 798 АКБ «БТА-Казань» ОАО г. Казань. (за журнал)

Оплату может произвести любое лицо.

По заявке, направленной в редакцию, отдельные номера журнала высылаются наложенным платежом.
Копия платежного документа в обязательном порядке высылается в редакцию журнала.
Журналы будут высылаться по почте на адрес плательщика или на иной адрес по доверенности плательщика.
Адрес редакции журнала:
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 42, редакция журнала «Актуальные проблемы 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 scientifi c and informative-analytical publication in the sphere 
of Economics and Law Sciences. It is issued 4 times a year. Its founder and publisher is a private educational establishment 
«Institute of Economics, Management and Law» (Kazan).

The reviewing and editing of the typescripts (both scientifi c and stylistic) are carried out by the Journal editorial board in 
accordance with requirements for scientifi c literature publishing.

The Journal›s themes correspond to the nomenclature of the research worker specialties: «Economics Theory», «Econom-
ics and Economy Management (Economics, Organization and Management of an Enterprise, Branches and Complexes)», 
«Economics and Economy Management (Marketing)», «Civil Law; Enterprise Law; Family Law; International Private Law», 
«Labour Law; Social Provision Law», «Criminal Law and Criminology; Criminal-Executive Law», «Criminal Process; Crimi-
nalistics and Court Expertise; Investigation and Search Operations», «International Law. European Law», «Administrative Law, 
Financial Law, Informational Law», etc.

RULES FOR THE AUTHORS 
of the Journal «Actual Problems of Economics and Law» 

1. The article is submitted to the Executive secretary of the Journal «Actual Problems of Economics and Law» editorial 
board (420111, Kazan, 42 Moskovskaya St., phone number: (843) 231-92-90).

The volume of the article should not exceed 0.5 author›s sheets (20 000 characters, including word spaces). 
The materials are accepted in print and as electronic documents (on any medium, and can be sent to e-mail: apel@ieml.ru).
2. The article should be accompanied by the following: 
• the list of authors in Russian and English languages;
• information about the authors in Russian and English languages (scientifi c degree, title, place of work (full title of orga-

nization and position), home and offi ce addresses and telephone numbers, electronic address, contact person);
• the article summary in Russian and English languages (not more than 10 lines by ГОСТ 7.9-95 «Abstract and Summary. 

General Requirements»);
• bibliography (in Russian and Roman);
• key words in Russian and English languages;
• application;
• recommendation for the article publication given by a department or a specialist in an appropriate fi eld, as a rule, a doctor 

of science.
Thus the author submitting an article to the Journal «Actual Problems of Economics and Law» expresses their consent for 

its publication in the Journal and its placement for open access on the Journal site in the Internet, as well as for submitting of 
the text of the article (including references and bibliographical information, etc) to the persons to whom this information must 
be submitted or other persons with a view of ensuring the publication citation.

The Journal is included into the database of the Russian Index of Scientifi c Citation and is reproduced in the Russian Sci-
entifi c 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 recom-
mend the author to work further on the article. The article accepted for publication, together with the reviewer›s and the edito-
rial board›s notes are transferred to the author. After making the amendments, the author submits 1 copy of the article with its 
electronic variant to the Journal›s editorial board.

The authors are fully responsible for the facts and data presented in the articles. 
The editorial board retains the right not to review articles which do not meet these requirements.
The decision on the materials publication or declining is made by the editorial board.
Post-graduate students are exempted from payment for the publication.
The authors do not receive any emoluments for publications.
The editorial board has-obligations concerning the reviewing of all submitted articles and does not discuss its decisions 

with the authors of declined articles.
The typescripts are not returned.
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REQUIREMENTS FOR THE TYPESCRIPTS TYPOGRAPHY 
(according to ГОСТ 7.5-98 «Journals, collections, information publications. 

Publishing typography of the published materials»)

The article typography. The text should be typed in Word text-based editor in .doc or .rtf format and printed on standard 
А4 sheets, on one side. Type Times New Roman, font size – 14 pt. Line-to-line spacing – 1.5. All margins – 20 mm. Inden-
tion – 0.5 cm (3 characters).

Main text justifi cation – by width.
All words inside a paragraph are divided by just one space. No space is put before a punctuation mark, one space is put 

after a punctuation mark.
Not allowed: two or more spaces; highlighting of the text by underlining; indention with the help of spaces; autonumeration 

(of numerated and marked lists) in chapters and paragraphs. Everything is typed by hand.
Example.
1. Text …
2. Text …
The formulae should be typed in Microsoft Equation formula editor. 
The Latin letters are typed in italics, the Greek and Russian ones – straight. The numbers are typed straight.
The text should contain a reference to pictures and tables. The tables should be placed in the text. The table number and its 

title should be given. The pictures can be placed in the text only with the help of editors reliably compatible with Word editor. 
It is desirable to submit pictures on a separate sheet with the picture number and the article title.

Summary should render the contents of the article in short. The summary volume is not more than 10 lines. It is published 
at the beginning of the article under the heading. The article heading should not be repeated in the summary. It is not recom-
mended 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 offi ces.

The Journal is issued 4 times a year.

The subscription for the Journal from any issue can be made through the editorial board.
To obtain the Journal in the editorial board one should submit a letter of application to the editorial board with indication 

of the issue number and year and the required number of copies, and to transfer a sum of 400 roubles for one copy of the 
Journal to the settlement account of «Tatar Educational Centre «Taglimat»» Ltd, with a mark «The Journal «Actual Problems 
of Economics and Law»». 

Bank details: INN 1653007123, Current Acc 40 702 810 300 000 001 556, KPP 165501001, RCBIC 049205798, Corr Acc 
30 101 810 900 000 000 798 JSCB «BTA-Kazan» (OJSC), Kazan (for the Journal).

The payment can be transferred by any organization or private person.
By an application submitted to the editorial board, separate issues of the Journal are sent «collect on delivery». 
A copy of payment document must be sent to the editorial board.
The journals will be sent by post to the payer›s address or to any other address per procurationem of the payer. 
The Journal editorial board address:
420111, Tatarstan Republic, Kazan, 42 Moskovskaya St., the Journal «Actual Problems of Economics and Law» editorial board 
Fax (843) 292-61-59 
Tel. (843) 231-92-90
e-mail: apel@ieml.ru.

Executive secretary: Gulnaz Ja. Darchinova 


