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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ТЕОРИЯ

Ход создания национального всероссийско-
го рынка неоднократно становился предметом
серьезных научных исследований. В дореволю-
ционную эпоху разработке этой темы были по-
священы труды В. Воронцова [1], Н. Даниэльсо-
на [2], В.И. Ленина [3]. В советское время ею за-
нимались многие видные отечественные ученые,
в том числе А.А. Тихонов, И.А. Булыгин, Е.И. Ин-
дова, А.А. Преображенский [4; 5; 6], И.Д. Коваль-
ченко, Л.В. Милов [7], Б.Н. Миронов [8] и мно-
гие др. Практически все перечисленные авторы
единодушно признавали тот факт, что процесс
формирования национального рынка есть, преж-
де всего, процесс установления хозяйственных
связей между местными рынками, между реги-
онами страны. Например, Б.Н. Миронов пишет:
"…когда …речь идет о едином национальном (все-
российском) рынке, то имеется в виду не про-
стая совокупность местных рынков, а еще и не-
что другое: наличие органической взаимосвязи и
взаимозависимости местных рынков, образую-
щих такую систему…" [8, с. 4–5]. Разногласия
среди ученых касались, главным образом, двух

УДК 330.1:94

М.З. ГИБАДУЛЛИН,
кандидат экономических наук, доцент

ГОУ ВПО «Татарский государственный
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В статье рассматривается развитие межрегиональной торговли Казанского Поволжья в конце XIX в.

вопросов: хронологических рамок складывания
всероссийского рынка и приоритетности сфе-
ры обращения либо сферы производства в этом
процессе.

Исторически формирование национально-
го рынка было неразрывно связанно с вызрева-
нием и окончательным утверждением капита-
листических отношений в России. Хронологи-
чески этот период охватывает конец XVII – на-
чало ХIХ вв. Но, разумеется, такое сложное яв-
ление, как создание национального рынка,
нельзя уложить в строго очерченные временные
рамки, в особенности для России с растянутос-
тью ее административных границ, высокой сте-
пенью дифференциации социально-экономи-
ческого развития отдельных районов, неодно-
родностью природно-ресурсного потенциала,
неравномерностью населенности территори-
ального пространства, плохим состоянием
транспортных коммуникаций. Поэтому, в рамках
настоящей статьи интерес для нас будет представ-
лять не начальный этап формирования всерос-
сийского рынка, а тот период, когда этот рынок

1
 Статья написана при финансовой поддержке РГНФ, в рамках научно-исследовательского проекта "Казанское Поволжье в

системе межрегиональных торговых связей России (вторая половина XIX в.), проект № 09-02-29204 а/В.
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уже вполне сложился, обрел определенную кон-
фигурацию и структуру. Хронологически он впи-
сывается в последнее десятилетие ХIХ в.

Другой момент, на который нужно обратить
внимание, заключается в том, что данная про-
блематика рассматривалась исследователями
экономической истории России без учета самих
торгово-экономических взаимодействий, скла-
дывавшихся в тот период между российскими
регионами.

В связи с этим, как нам представляется, кар-
тина формирования национального рынка в
России эпохи промышленного капитализма яв-
ляется неполной и неоконченной.

Прежде всего, необходимо уточнить само
понятие национальный рынок. Национальный
рынок представляет собой совокупность взаи-
мосвязанных и взаимодействующих друг с дру-
гом рынков в территориальных границах того
или иного государства. Структура националь-
ного рынка имеет двойственную природу.
С одной стороны, он объединяет множество то-
варных (отраслевых) рынков (рынок сырья, ры-
нок товаров широкого потребления, рынок про-
довольственных товаров, фармацевтический
рынок и т.д.), каждый из которых, в свою оче-
редь, делится на более узкие, специализирован-
ные рынки. В основе отраслевой структуры на-
ционального рынка лежит общественное разде-
ление труда и специализация производства. Чем
глубже общественное разделение труда и спе-
циализация производства, тем более разветв-
ленную структуру имеет национальный рынок.

Национальный рынок структурирован, кро-
ме того, по экстерриториальному признаку. Эко-
номической основой экстерриториальности
национального рынка является неравномер-
ность размещения производительных сил обще-
ства и не совпадение территориального разме-
щения производства товаров с территориаль-
ным размещением их потребления. Классифи-
цированный по данному принципу, нацио-
нальный рынок делится на межрегиональные
рынки и местные рынки.

Межрегиональные и местные рынки отли-
чаются друг от друга, прежде всего, по форме
мобилизации торгового капитала и по функци-

ональной роли в обслуживании товарного об-
ращения.

Так, местные рынки, или "рынки шаговой
доступности", предназначены для ведения роз-
ничной торговли. Здесь предметом реализации
выступают товары широкого потребления, ко-
торые отпускаются непосредственно потреби-
телям. Типичными институтами местных рын-
ков являются базары, торжки и розничная тор-
говая сеть (магазины, лавки, лабазы, современ-
ные торговые комплексы).

В своей исторической эволюции местные
рынки проделали длительный путь, выполняя на
каждом этапе специфические задачи. В раннем
средневековье они были в основном рынками
индивидуальных товаропроизводителей – кус-
тарей, ремесленников, мелких сельских хозяев,
которые на базарах и торжках реализовывали
продукцию собственного труда. Покупателями
также оказывались жители ближайшей округи.

По мере вызревания капиталистических
отношений торговый капитал, как известно,
вклинивается между потребителем и мелким
товаропроизводителем в качестве посредника,
оттесняет последнего от потребительского рын-
ка и постепенно устанавливает свое господство
на местных рынках.

Поскольку целью торгового капитала явля-
ется реализация товара и извлечение заключен-
ной в нем прибыли, то перед коммерсантами,
действующими на местных рынках, стоит зада-
ча приспособления товарного ассортимента к
потребительскому спросу. Это требует от них
всестороннего изучения спроса, его структуры
и тенденций изменения.

Межрегиональные рынки необходимы для
обслуживания оптовой торговли регионов стра-
ны. Предметом реализации здесь служат круп-
ные партии товаров, а субъектами экономичес-
ких отношений выступают сами представите-
ли торгово-промышленного капитала, а точнее
оптовые продавцы (часто в их роли выступают
фабриканты, предприятия-производители), ре-
ализующие товары, с одной стороны, и скуп-
щики (торговые посредники, занятые в рознич-
ной торговле) – с другой. Типичными институ-
тами межрегиональных рынков в прошлом яв-
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лялись ярмарки, оптовые склады, позже – то-
варные биржи.

Межрегиональные рынки, как и местные,
существовали задолго до утверждения капита-
листических отношений. Однако тогда они
были вызваны к жизни фактором редкости благ
в силу естественно-климатических различий
между территориями. Поэтому в тот период на
межрегиональных рынках обращались главным
образом диковинные и чрезвычайно дорогие в
данной области товары (шелка, драгоценности,
меха и т.п.), служившие удовлетворению узкого
элитарного спроса со стороны знати. Вполне
естественно, что в таких условиях межрегио-
нальные рынки не могли служить связующим
звеном, объединяющим экономику государства
в единое национальное хозяйство.

В условиях капитализма межрегиональные
рынки постепенно меняют свою природу. Те-
перь они подчинены логике развития капита-
листической экономики и имеют в основе сво-
его существования стремление промышленно-
го капитала к увеличению объема и скорости
своего оборота.

Прежде всего, местные, весьма ограничен-
ные рынки были не в состоянии переварить
расширение масштабов производства, которое
стало возможно при переходе к мануфактурной,
а затем – и особенно – к фабрично-заводской
промышленности. Несоответствие между емко-
стью местного рынка и необходимостью посто-
янного расширения размера функционирующе-
го капитала, жесткая конкуренция толкали пред-
принимателей к поиску новых рынков сбыта
для своей продукции, распространению ареала
своей предпринимательской деятельности на
новые, еще не освоенные территории.

Далее, в связи с ростом и усложнением ка-
питалистического производства росла потреб-
ность в сырьевых ресурсах, новых материалах,
вследствие чего в механизм торгово-экономи-
ческих связей стали втягиваться все более об-
ширные пространства страны, ранее находив-
шиеся на периферии экономической жизни.

В связи с указанными обстоятельствами на
уровне межрегиональных рынков устанавлива-
ются прочные, регулярные и стабильные торго-

во-экономические связи, на базе которых, в ко-
нечном итоге, формируется единый нацио-
нальный рынок. Таким образом, межрегиональ-
ные рынки с одной стороны являются инстру-
ментом разрешения конкурентных противоречий
между предпринимательскими структурами,
представляющими различные регионы страны,
по поводу освоения новых рынков сбыта и ис-
точников сырья, а с другой – служат механизмом,
консолидирующим экономическое пространство
в территориальных границах государства.

Межрегиональные рынки реализуют себя в
конкретной форме – межрегиональных торгово-
экономических связях. Под торгово-экономичес-
кими связями следует понимать всю совокуп-
ность связей между территориями страны, скла-
дывающихся в результате перемещения товарных
и финансовых потоков, а также в связи с мигра-
цией трудовых ресурсов. Но первостепенное зна-
чение для изучения межрегиональных торгово-
экономических связей имеет структура и дина-
мика движения товарных потоков. Товарным
потоком можно считать натуральное выражение
объема товарного капитала ввезенного и выве-
зенного из одного региона в другой. Циркуляция
товарных потоков между регионами страны и со-
ставляет то, что называется межрегиональными
рынками. Подчеркнем также, что межрегиональ-
ные рынки могут иметь институциональное
оформление (в виде ярмарки, биржи и т.п.), но
могут существовать также и вне определенной
организационной структуры, как перемещение
товарной формы капитала из пункта А в пункт Б.

Коль скоро процесс образования националь-
ного рынка есть процесс установления прочных,
стабильных и регулярных межрегиональных
торгово-экономических связей и формирования
межрегиональных рынков, а они, в свою оче-
редь, проявляются через направленность дви-
жения товарных потоков, необходимо опреде-
лить критерии оценки, позволяющие считать
сложившиеся торгово-экономические связи ста-
бильными, регулярными и прочными.

В экономических и статистических иссле-
дованиях, при изучении межрегиональных свя-
зей, основное внимание уделяется анализу то-
варооборота регионов. Однако товарооборот
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хотя и является базовым показателем, позволя-
ющим оценить характер и динамику межрегио-
нальной торговли, тем не менее, взятый сам по
себе не дает возможности определить каче-
ственную сторону сложившихся между терри-
ториями торговых связей. Исходя из сказанно-
го, для целей настоящего исследования была
использована методика дифференциации това-
рооборота. Суть методики заключается в том,
что все административно-территориальные
единицы (например, губернии), участвующие в
торгово-экономическом взаимодействии с ба-
зовым регионом, то есть регионом, являющим-
ся объектом исследования (в нашем случае –
территория Казанского Поволжья2), делятся на
четыре группы в зависимости от интенсивнос-
ти их участия в товарообмене.

В первую группу включены губернии, кото-
рые и по ввозу и по вывозу имеют в товарообо-
роте базового региона удельный вес 0,89% и
более; во вторую группу включены губернии,
которые имеют в товарообороте базового реги-
она удельный вес 0,89% и более только по вы-
возу или только по ввозу; в третью группу вклю-
чены губернии, имеющие в товарообороте ба-
зового региона удельный вес менее 0,89% и по
вывозу, и по ввозу; в четвертую группу вклю-
чены губернии, которые имеют удельный вес в
товарообороте базового региона по ввозу (или
по вывозу) менее 0,89%, но при этом вовсе не
представлены в товарообмене по вывозу (или
ввозу) соответственно.

Разработанная на основе методики диффе-
ренциации товарооборота классификационная
система регионов позволяет рассмотреть каче-
ственную сторону межрегионального взаимо-
действия, то есть показывает нам группу при-
оритетных регионов и группу регионов-аутсай-
деров. Однако она не раскрывает динамику этих
связей, их устойчивость и стабильность. Поэто-

му методика дифференциации товарооборота
была дополнена системой рейтинговой оцен-
ки региональных связей.

Суть построения рейтинговых оценок зак-
лючается в уменьшении объема информации для
проведения сравнительного анализа статисти-
ческого материала. Фактически выполняется
переход от набора показателей, характеризую-
щих экономическую систему, к меньшему коли-
честву упорядоченных характеристик – к рей-
тингу. Необходимость построения рейтингов
обусловлена тем, что независимые сравнения,
например, регионов по отдельным показателям,
как правило, дают разнонаправленные упоря-
дочения этих объектов [9].

Построение рейтингов осуществляется с
помощью введения весов используемых пока-
зателей: чем больше значимость показателя, тем
больший вес (балл) ему приписывается.

Для целей настоящего исследования рей-
тинговая методика была модифицирована с уче-
том доли каждой губернии в товарообороте ба-
зового региона (Казанского Поволжья).

Из предложенной шкалы дифференциации
регионов видно, что значимость губерний пер-
вой группы для экономики базового региона
наивысшая. Роль губерний второй и третьей
группы в экономике базисного региона значи-
тельна меньше. Еще меньше она у губерний чет-
вертой группы. Исходя из этого допущения,
можем сделать вывод, что губернии, попавшие
в первую группу, имеют наибольший показа-
тель рейтинга значимости для базового регио-
на, губернии второй группы – несколько мень-
ший, третьей группы – еще меньше. Губернии
четвертой группы имеют самый низкий уро-
вень рейтинга значимости для базового реги-
она. Присвоив каждой группе соответствую-
щий годовой рейтинг значимости (от 4 до 1),
получим, что все регионы четвертой группы в
данном году имеют рейтинг 4 балла (100%),
второй группы – три балла (75%), третьей груп-
пы – два балла (50%), а четвертой группы –
только один балл (25%).

Аналогичным образом можем рассчитать
рейтинг значимости для каждой губернии на
любой необходимый временной интервал.

2
 Под термином Казанское Поволжье нами понимаются

территория Казанской губернии в границах XIX в. и уезды,
включенные в состав ТАССР в 1920 г. Декретом Советского
правительства: Мензелинский уезд (Уфимская губерния); Бу-
гульминский уезд (Самарская губерния); Буинский уезд (Сим-
бирская губерния); Елабужский уезд (Вятская губерния).
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Коэффициент (условный рейтинг региона)
определяется по формуле:

где Хi  – это балл региона в каждом году периода,
ХN – балл региона в последнем году периода.

В настоящем исследовании для анализа взят
десятилетний отрезок (1890–1899 гг.). Следова-
тельно, губернии первой группы, если они в
каждом году будут соответствовать выбранно-
му критерию, в итоге получат наивысший рей-
тинг значимости в товарообмене 40 баллов
(100%). Губернии, попавшие в остальные груп-
пы, будут иметь плавающий рейтинг: для вто-
рой группы максимальный показатель составит
39 баллов, а минимальный 30, для третьей груп-
пы – 29 и 20, а для четвертой – 19 и 10 баллов
соответственно.

Ввиду того, что интенсивность и плотность
торговых связей базового региона с прочими
регионами неодинакова, вокруг него формиру-
ется своеобразное поле межрегионального вза-
имодействия. Под полем межрегионального
кооперационного взаимодействия следует по-
нимать группу регионов, с которыми базовый
регион имеет определенный уровень торгово-
экономических контактов. Поле кооперационно-
го взаимодействия неоднородно по своей
структуре. В нем выделяется ядро, центр, пери-
ферия и зона безразличия.

Ядро – группа регионов, характеризующая-
ся наиболее плотными, стабильными и устой-
чивыми торговыми связями с базовым регио-
ном. Его составляют губернии, попавшие в пер-
вую группу.

Центр – группа регионов, имеющая плот-
ные, но менее стабильные торговые связи с ба-
зовым регионом. Сюда следует отнести губер-
нии, попавшие во вторую группу.

Периферия – регионы, имеющие слабо вы-
раженные торговые связи с базовым регионом.
Сюда относятся губернии, попавшие в третью
группу. Периферия также имеет свое внутрен-
нее ядро.

Группа регионов, роль которых в межреги-
ональных связях базового региона не существен-
на, образует зону безразличия поля межрегио-

нального взаимодействия. Это губернии, вошед-
шие в четвертую группу.

В то же время центр, периферия и зона без-
различия поля межрегионального взаимодей-
ствия, если анализировать ситуацию в динами-
ке, могут иметь, и как будет установлено ниже,
действительно имеют свои внутренние ядра
кооперационных связей. Они формируются из
регионов, которые из года в год попадают в
группу 2, 3 и 4 и не меняют свой рейтинг зна-
чимости ни в сторону повышения, ни в сторо-
ну понижения. Для удобства мы будем называть
их ядра межрегиональных связей второго, тре-
тьего и четвертого порядка, в отличие от ядра
поля межрегионального взаимодействия, или
ядра первого порядка. Таким образом, мы мо-
жем сделать следующее заключение: регионы,
образующие в структуре поля межрегиональных
связей ядра первого, второго, третьего и четвер-
того порядка, характеризуются устойчивыми
торговыми связями с базовым регионом.

С помощью предложенной методики мы
имеем возможность определить качественную
сторону межрегиональных связей базового ре-
гиона, а именно их плотность и стабильность.

Эмпирической базой для проведения иссле-
дования послужили официальные статистичес-
кие сведения Министерства путей сообщения
(далее – МПС) о движении товаров по внутрен-
ним водным путям, которые публиковались в
"Статистическом сборнике МПС". Хотя этот
сборник впервые вышел в печать в 1877 г., толь-
ко с 90-х гг. XIX в. в нем появились данные об
объемах различных грузов (в натуральном вы-
ражении), доставленных на важнейшие приста-
ни Волжского бассейна и других рек Российс-
кой империи с указанием пунктов, из которых и
в каком количестве грузы прибывали. Это по-
зволило установить направленность движения
исходящих товарных потоков с территории Ка-
занского Поволжья по системе Волжского бас-
сейна. Что касается входящих товарных пото-
ков, то они в указанном сборнике представле-
ны только по двум населенным пунктам регио-
на – городу Казани (с 1890 г.) и городу Чисто-
полю (но только с 1894 г.). Пристани других го-
родов Казанского Поволжья в сборнике ни разу

,X...XX N++= 21УРР
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не фигурировали. Несмотря на то, что данная
информационная база не может быть признана
полной, тем не менее, она позволяет выявить
общие тенденции и закономерности процесса
развития межрегиональных связей на экономи-
ческом пространстве Российской империи пос-
леднего десятилетия XIX столетия.

Обработанные с помощью компьютерной
программы, разработанной А.С. Хабибулиным,
данные позволили определить конфигурацию и
стабильность межрегиональных торговых свя-
зей Казанского Поволжья в районе Волжского
речного бассейна (табл. 1). В таблице цифрами
от 1 до 4 обозначена группа, в которую попада-
ет каждая губерния в текущем году. В столбце
"рейтинг" показана общая сумма баллов, которую
набрала каждая из губерний за десятилетие.

Как видно из табл. 1, число губерний, вхо-
дивших в ядро поля межрегионального взаимо-
действия Казанского Поволжья, за указанный
период увеличилось с 7 в 1890 до 10 в 1899 гг.
Следовательно, вовлеченность Казанского края
в систему межрегиональных связей возросла, а

плотность и интенсивность этих связей значи-
тельно повысилась.

Но если мы разделим десятилетку на сред-
несрочные интервалы (пятилетки), обнаружит-
ся, что ядро межрегионального взаимодействия
представлено уже только четырьмя губерниями:
Астраханской, Пермской, Саратовской и Ярос-
лавской в 1890–1894 гг. и Астраханской, Перм-
ской, Нижегородской и Вятской в 1895–1899 гг.
А в долгосрочном периоде, то есть за всю деся-
тилетку в целом, всего два региона (Астраханс-
кая и Пермская губернии) по выбранному оце-
ночному критерию регулярно, из года в год по-
падали в первую группу. Следовательно, на сред-
несрочных временных интервалах ядро поля
межрегионального взаимодействия Казанского
Поволжья было относительно стабильным и ус-
тойчивым, но в долгосрочном периоде оно
практически отсутствовало.

По одному разу из группы 1 выбывали Са-
ратовская и Нижегородская губернии, по два
раза – Костромская и Ярославская. Перечислен-
ные губернии, а также губернии Самарская, Вят-

Годы 

Губернии 

18
90

 

18
91

 

18
92

 

18
93

 

18
94

 

18
95

 

18
96

 

18
97

 

18
98

 

18
99

 

Ре
йт

ин
г 

Статус 

Астраханская 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 
Пермская  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 

Ядро 

Саратовская 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 39 
Нижегородская 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 39 

Костромская  1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 38 
Ярославская 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 38 

Самарская  1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 37 
Вятская** 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 36 
Петербургская 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 34 

Уфимская** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Центр 

Симбирская  4 2 2 2 2 2 2 3 2 1 28 Периферия 

Тверская  4 3 3 3 3 2 3 3 4 17 
Владимирская  3 4 4 3 2 3 4 3 4 15 
Московская   2 2  4   2 2 13 
Вологодская*     4 4 4 4 4 4 6 

Зона безразличия 

 

Таблица 1
Принадлежность губерний к группе в году и к сегментам поля межрегионального

взаимодействия за десятилетний период*

* Составлена по: Статистический сборник Министерства путей сообщения. Вып. 29, 32, 36, 41, 44, 49, 52, 55, 59, 63.
** Двумя звездочками обозначены губернии, сведения о которых по вывозу товаров имеются только с 1894 г.
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ская, Петербургская и Уфимская образовали
центр поля межрегионального торгового взаи-
модействия Казанского Поволжья.

В долгосрочном периоде центр поля межре-
гионального взаимодействия края был представ-
лен восемью регионами (табл.1), а в среднесроч-
ных периодах – только шестью (Уфимская, Пе-
тербургская, Самарская, Костромская, Вятская,
Нижегородская для 1890–1894 гг.; Уфимская, Пе-
тербургская, Самарская, Костромская, Саратовс-
кая и Ярославская для 1895–1899 гг.). В разные
годы из него на более низкие уровни опуска-
лись Московская, Симбирская, Владимирская и
Тверская губернии. Таким образом, как и ядро
первого порядка, центр поля межрегиональных
связей был нестабильным и неустойчивым. Но
здесь имелась группа регионов, образовавших
свое внутреннее, хотя и слабовыраженное ядро
второго порядка. На интервале 1890–1894 гг. в
него попали две губернии (Петербургская и
Уфимская), на интервале 1895–1899 гг. в этом
списке осталась только Уфимская губерния Ка-
занского Поволжья.

Весьма слабо были представлены межреги-
ональные связи базового региона в торговом вза-
имодействии с Тверской, Владимирской, Москов-

ской и Вологодской губерниями. Они образова-
ли периферию и зону безразличия его поля меж-
регионального взаимодействия. Не выявлено
наличие торговых связей Казанского Поволжья
с Рязанской и Пензенской губерниями.

Анализ приведенных в таблице данных
позволяет заключить, что к концу XIX столетия
пространственная конфигурация межрегио-
нальных связей Казанского Поволжья в целом
определилась, но сами эти связи были еще не-
устойчивы и нестабильны. Перечень регионов,
входивших в поле межрегионального взаимо-
действия края, практически не менялся, но со-
ответствующие сегменты на протяжении всего
десятилетия подвергались частым пертурбаци-
ям, а прочного ядра межрегиональных связей
для долгосрочных периодов практически не
сформировалось.

На ядро и центр поля межрегионального
взаимодействия Казанского Поволжья приходи-
лось более 90% всего товарообмена данного
региона. Причем доля центра на интервале
1895–1899 гг. существенно возросла (рис. 1).
Данное обстоятельство свидетельствует о том,
что губернии этого сегмента играли важную
роль в хозяйственных связях базового региона.

Рис. 1. Соотношение удельного веса ядра и центра поля межрегионального взаимодействия
Казанского Поволжья
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Рассмотрим более обстоятельно конфигура-
цию и динамику поля межрегионального взаи-
модействия Казанского Поволжья в последнем
десятилетии XIX в.

Обобщенные сведения о динамике межре-
гионального товарообмена изучаемого региона
с губерниями Волжского бассейна показаны на
рис. 2. Как видно из представленной на нем ди-
аграммы, активность участия Казанского Повол-
жья в межрегиональной торговле в эти годы при
общей положительной тенденции все же была
неустойчивой. За десятилетие объем товаропо-

тока трижды сокращался (1890–1892; 1895, 1898–
1899 гг.). И если первый спад вписывается в об-
щую неблагоприятную рыночную конъюнктуру
и объясняется неурожаем и сокращением про-
мышленного производства в стране в целом, то
последующие спады происходили уже на фоне
благоприятной экономической ситуации.

Соотношение между входящим и исходя-
щим межрегиональными товарными потоками
Казанского Поволжья проиллюстрировано на
рис. 3. Диаграмма на нем свидетельствует, что
исходящий товарный поток составлял более

Рис. 3. Структура межрегиональных товарных потоков Казанского Поволжья
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Рис. 2. Динамика товарообмена Казанского Поволжья с регионами Волжского бассейна
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Рис. 4. Динамика прироста исходящего и входящего товарных потоков Казанского Поволжья

половины всего межрегионального товарооб-
мена базового региона (за исключением толь-
ко лишь 1892 г.). Однако данное обстоятель-
ство нельзя рассматривать как положительный
факт, ибо его основная масса формировалась
за счет сырых материалов и продукции сельс-
кого хозяйства (вывозились в основном рожь,
яйца и строительный лес). Входящие товарные
потоки наполнялись промышленной продук-
цией производственного назначения и това-
рами широкого потребления.

Характер структуры межрегионального об-
мена оказал определенное влияние на динами-
ку прироста входящего и исходящего товарных
потоков. График, изображенный на рис. 4, по-
казывает, что за последнее десятилетие XIX в.
темпы роста обоих параметров одинаково уве-
личились (на 55%), но прирост входящего по-
тока товаров отличался большей стабильнос-
тью, чем исходящего. Нестабильность внешне-
го товаропотока объясняется сельскохозяй-
ственной специализацией данного региона и,
следовательно, высокой значимостью фактора
урожайности зерновых. А урожаи в Поволжье
на всем протяжении десятилетия отличались
непостоянством. Прирост совокупного товаро-

потока в большей степени определялся исходя-
щим товарным потоком.

Детализированная картина пространствен-
ной направленности межрегиональных связей
Казанского края с губерниями, прилегающими
к системе рек Волжского бассейна, показана на
рис. 5 (регионы периферии и зона безразличия
здесь для удобства опущены).

Из диаграммы следует, что основная масса
межрегионального товаропотока Казанского
края приходилась на Астраханскую, Ярославс-
кую, Петербургскую губернии. Причем Астра-
ханская губерния в этом списке лидировала.
В 1892 г., например, ее доля в товарообороте
доходила до 40%. С ней соперничала Ярослав-
ская губерния. С 1893 по 1896 гг. она перетяги-
вала на себя более четверти товарообмена Ка-
занского Поволжья и обошла по интенсивнос-
ти обмена Астраханскую губернию. Видное ме-
сто в межрегиональном обмене казанского края
занимала Петербургская губерния (с 1895 по
1898 гг. на ее долю приходилось около 30% об-
щей массы товаропотоков). Но товарообмен со
всеми поименованными регионами отличался
крайней нестабильностью. Например, с Ярос-
лавской и Петербургской губерниями резкий
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провал интенсивности товарообмена произо-
шел в 1892 г. Затем ситуация дважды повтори-
лась – в 1895 и 1899 гг. с Петербургской губер-
нией, и в 1896 и 1898 гг. с Ярославской губер-
нией. В 1893 и 1899 гг. резко снизился объем
межрегиональной торговли Казанского Повол-
жья с Астраханской губернией.

Более ровные торговые связи Казанское
Поволжье имело с Самарской, Нижегородской,
Пермской и Саратовской губерниями. Хотя на
их долю приходилось только до 20% объема то-
варопотока, амплитуда колебаний здесь была
значительно меньше. Причем Саратовская гу-
берния к концу столетия увеличила свой удель-
ный вес в межрегиональном обмене края, за-
няв в списке регионов второе место после Аст-
раханской губернии.

Из рис. 5 можно также сделать заключение,
что пространственная конфигурация межреги-
ональных связей региона Казанского Поволжья
имела растянутый вид, и расстояние не явля-
лось определяющим фактором для установления
интенсивности движения товарных потоков.

Рис. 5. Пространственная направленность межрегиональных связей Казанского Поволжья
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Вместе с тем межрегиональные связи Казан-
ского Поволжья в рассматриваемый период от-
личались узкой пространственной ориентацией.
Об этом свидетельствует сравнение карт межре-
гионального взаимодействия, которые в графи-
ческой форме демонстрируют уровень диверси-
фикации торговых связей региона (рис. 6 и 7).
Из рис. 6 видно, что в течение 1890–1894 гг. в
ядре поля межрегионального взаимодействия
Казанского Поволжья имелось два центра тяже-
сти, представленных Ярославской и Астрахан-
ской губерниями, а в 1895–1899 гг. уже только
один – Астраханская губерния (рис. 7). Таким
образом, в этот период не произошло диверси-
фикации торговых связей региона, что послу-
жило одной из причин их нестабильности и не-
устойчивости.

Следует отметить, что в теоретическом
плане размещение всех регионов на одной ор-
бите будет означать абсолютно равномерное
распределение товарообмена между региона-
ми, участвующими в торговых контактах с ба-
зовым регионом, и свидетельствовать о высо-
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Рис. 7. Карта межрегионального взаимодействия Казанского Поволжья (1895–1899 гг.)
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Рис. 6. Карта межрегионального взаимодействия Казанского Поволжья (1890–1894 гг.)
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кой степени их диверсификации. В этом слу-
чае можно говорить о наличии у базового ре-
гиона "равновесного ядра" межрегионального
взаимодействия.

Проведенный анализ межрегиональных свя-
зей Казанского Поволжья позволяет сделать
вывод, что эти связи хотя и имели тенденцию

поступательного развития, но обеспечивалось
это преимущественно за счет количественного
увеличения массы товарного капитала, вовле-
ченного в процесс обращения на межрегио-
нальном рынке.

К концу этапа промышленного капитализ-
ма исследуемый регион сформировал вокруг
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себя устойчивое поле межрегионального взаи-
модействия только для краткосрочных (в один
год) и среднесрочных (пять лет) периодов. В
долгосрочном (десять лет) периоде поле меж-
регионального взаимодействия края имело не-
устойчивый и нестабильный характер. Прочно-
го ядра в нем не сформировалось, хотя и опре-
делилась группа приоритетных регионов, с ко-
торыми базовый регион регулярно имел торго-
вые связи (Астраханская, Пермская, Ярославс-
кая, Саратовская, Петербургская губернии).

Причины неустойчивости межрегиональ-
ных связей Казанского Поволжья кроются в аг-
рарно-сырьевой специализации региона и сла-
бой диверсификации товарных потоков.

На основе проведенного исследования
можно также заключить, что к концу эпохи про-
мышленного капитализма межрегиональные
связи российских регионов в долгосрочной пер-
спективе были еще неустойчивы и нестабиль-
ны, а сами регионы в разной степени активно-
сти были вовлечены в единый национальный
рынок. Это означает, что национальный рынок,
понимаемый как система связей межрегиональ-
ных рынков, к этому времени еще не завершил
свое формирование.
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В современном мире очевидна объектив-
ность предположения, что многонациональные
хозяйствующие субъекты, представляющие со-
бой всемирные производственно-сбытовые
структуры, играют ведущую роль в становлении
глобализирующейся экономики. В современной
теории крупная корпорация представляется но-
сителем технического прогресса и динамичес-
кого развития. В условиях мирового рынка, во-
первых [1, с. 15], монополизм может развиваться
как следствие концентрации компаний, изна-
чально составлявших данный сегмент рынка, до
предельного уровня. Например, концерны "Бо-
инг" и "Бритиш Аэроспейс" и в настоящее вре-
мя составляют основу аэрокосмических отрас-
лей как на национальном, так и на глобальном
уровне. Во-вторых, монополизм может разви-
ваться как результат технологического прорыва,
то есть масштабных структурных и технологи-
ческих преобразований. В-третьих, в глобаль-
ной экономике отдельные компании в целях
сокращения издержек прибегают к концентра-
ции и интеграции, следствием чего является
поглощение национальных компаний трансна-
циональными корпорациями.

С точки зрения корпоративной экономи-
ки, структура глобального рынка строится как
олигополия. Монопольные преимущества ком-
паний-субъектов глобального рынка усилива-
ются, однако для реализации этих преиму-
ществ они вынуждены вступать в конкурент-
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В статье исследуются развитие и трансформация, основные признаки монополистических отношений в ус-
ловиях глобализации, делаются выводы о специфике антимонопольных отношений в условиях глобализации, оп-
ределяемой произошедшей трансформацией отношений монополизма.

ные отношения. Международный уровень
предполагает возникновение таких монополь-
ных субъектов, как ТНК, транснациональные
банки (ТНБ), а также интегрированные бизнес-
группы (ИБГ) и международные финансово-
промышленные группы (ФПГ). ТНК – это ос-
новные монопольные структуры международ-
ного рынка. К ним относятся компании, раз-
местившие не менее 10% своих активов в ино-
странных государствах, с годовым оборотом,
превышающим 100 млн долл., подразделения
которых располагаются в шести странах и бо-
лее, а также компании, в международной дея-
тельности которых участвует 30% совокупных
активов (например, концерн Shell и General
Motors, ExxonMobil, Ford и IBM). Свидетель-
ствовать о транснациональном статусе фирмы
также может объем продаж, осуществляемых
вне пределов страны базирования. В условиях
глобализации существенно ускоряются процес-
сы транснационализации, показателем чего
являются масштабная концентрация и центра-
лизация капитала.

Транснационализация производства и ка-
питала понимается как совокупность следую-
щих аспектов:

1. Возникающие в мировой экономике ка-
чественные изменения как результат возраста-
ния числа и активности международных хозяй-
ствующих субъектов, "организаций с глобаль-
ным мировоззрением и культурой" [2].
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У большинства международных компаний
наличествуют постоянные и существенные свя-
зи с экономикой страны происхождения – мес-
та регистрации материнской компании. Страна
происхождения чаще всего остается страной
базирования головного офиса, при осуществле-
нии прямых иностранных инвестиций и меж-
дународных операций, приобретении патентов
и проведении научных исследований, а также
в специфике управленческой деятельности кор-
порации во многом учитываются государствен-
ные интересы страны базирования. Основная
часть международных компаний не являются
независимыми от отдельных национальных эко-
номик по управленческой специфике, форме
собственности и расположению важнейших
активов [2].

Особенностью ТНК является осуществле-
ние инновационной и инвестиционной дея-
тельности. Их специфической функцией явля-
ется планирование и организация развития и
удовлетворения спроса в определенном рыноч-
ном сегменте и деятельность в качестве обуча-
ющих, интеллектуальных организаций [3, с. 99].

Весь ход развития мировой экономической
системы обусловил закономерный и объектив-
ный процесс становления ТНК в качестве зна-
чимых участников мирового рынка. Среди мно-
жества преимуществ ТНК относительно наци-
ональных финансовых структур особо выделя-
ется способность к концентрации требуемых для
разработки, внедрения и обмена прогрессивны-
ми технологиями объемов капитала.

Дополнительными преимуществами транс-
национализации являются следующие:

– оптимизация организационной структу-
ры корпорации, осуществляемая под присталь-
ным постоянным контролем руководства ТНК
в соответствии с требованиями мирового рын-
ка; преимущественные права доступа к капита-
лу, природным экономическим ресурсам и ре-
зультатам проведения НИОКР;

– финансовая устойчивость и экономичес-
кая стабильность ТНК обеспечивается путем
горизонтальной диверсификации по различным
отраслям и вертикальной диверсификации, осу-
ществляемой по технологическому принципу;

– предприятия компании распределены в
мировой экономической системе и руководство
ТНК имеет возможность учитывать в бюдже-
тах подразделений темпы экономического рос-
та и инфляции, размеры национальных рынков,
доступность экономических ресурсов, а также
политическую стабильность;

– специфические особенности националь-
ной внешнеэкономической политики могут быть
использованы в интересах ТНК;

– одним из способов преодоления рыноч-
ных "входных барьеров" национальной эконо-
мики является направление ресурсов на прямое
иностранное инвестирование;

– ТНК обладают возможностью активно
использовать финансовые ресурсы различных
стран.

Ориентация, прежде всего, на потребнос-
ти мирового рынка позволяет ТНК организо-
вать свободный переток капитала внутри кор-
порации, таким образом, соединяя в своем внут-
реннем производственном процессе преимуще-
ства деятельности в разных странах, обеспечи-
вающие эффективность осуществления его осу-
ществления в мировом масштабе. С другой сто-
роны, как и любой процесс на стадии станов-
ления, функционирование ТНК противоречи-
во. В одних случаях оно имеет неоколониалис-
тский характер [4, с. 102], и основным результа-
том деятельности ТНК в глобальном масштабе
становится подчинение корпоративным инте-
ресам экономики развивающихся стран, в дру-
гих – интенсификации развития хозяйственных
отношений до уровня экономически развитых
государств;

2. Транснационализация включает в себя
также интернационализацию научно-техничес-
кого прогресса и процесса производства, в ус-
ловиях которой стандарты качества и технико-
экономические показатели продукции нацио-
нальной экономики определяются стандартами
глобального рынка (либо стандартами, приня-
тыми в ТНК). Это позволяет ТНК оптимизиро-
вать жизненные циклы технологий и продук-
тов и в зависимости от стадии цикла перево-
дить производственные мощности за рубеж,
используя объективные различия в нацио-
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нальных системах хозяйствования для достиже-
ния собственных монопольных выгод [1, с. 15].

Некоторые исследователи говорят даже об
образовании "новых экономик" транснацио-
нальных корпораций [5], более прогрессивных
по используемым технологическим и органи-
зационным принципам. В любом случае, оче-
видно, что современные преимущества эконо-
мического развития ТНК детерминируются ак-
тивным внедрением информационных техно-
логий, определяющим возможность возникно-
вения как в региональном, так и в глобальном
масштабе разнообразных сетевых структур уп-
равления, интегративно совмещающих науч-
ные исследования и разработки с инфраструк-
турными и логистическими функциями и по-
зволяющих ТНК адекватно строить свою дея-
тельность на основе результатов НТП и еди-
ных глобальных стандартов и сочетать в соб-
ственной системе управления региональные и
глобальные интересы.

Процесс усиления взаимозависимостей и
взаимосвязей национальных рынков представ-
ляется объективным процессом в экономике.
Частично он вызван тем, что в современных
условиях возрастает роль стандартизации и уни-
фикации многообразной продукции нацио-
нальных экономических систем. Происходит
увеличение не только информационного обме-
на, в том числе и трансграничного, но и прояв-
ления международного влияния на предпочте-
ния потребителей.

Кроме того, одной из наиболее существен-
ных черт глобальной экономики является обра-
зование международного рынка научно-техни-
ческих знаний, на котором представлены две
формы технологий: овеществленная (новейшие
отрасли, инструменты, оборудование, материа-
лы) и неовеществленная (знания, опыт, научно-
техническая информация), основным проявлени-
ем которой является лицензионная торговля.

3. Развитие международного производства
в рамках хозяйственной деятельности ТНК, рас-
ширение ее масштабов, превращение ТНК в
субъекты глобальных рыночных отношений.

ТНК обладают специфическими возможно-
стями и характером функционирования, "накла-

дывающими на традиционное разделение тру-
да между государствами внутрифирменное раз-
деление труда" путем размещения ТНК отдель-
ных частей воспроизводственных процессов
своего бизнеса на территориях разных стран.
Большую долю совокупного мирового продук-
та производят крупные корпорации, которые
базируются, в основном, в развитых странах, а
производственные подразделения размещают в
развивающихся. Существенное воздействие
ТНК на глобальную экономику определяется их
способностью к осуществлению прямого меж-
дународного инвестирования.

Учитывая существенные возможности и
ресурсы ТНК, национальные государства про-
водят систематическую либерализацию эконо-
мики в интересах крупного транснационально-
го бизнеса, в частности, по всему миру проис-
ходит открытие рынков путем снижения торго-
вых барьеров. Это позволяет ТНК получать до-
полнительные монопольные преимущества от
собственного положения в мировой экономи-
ческой системе.

На начало 2010 г. в мире действовало около
82 тыс. ТНК, а число их зарубежных филиалов
достигло 810 тыс.

Глобальные ТНК в различной форме (через
прямые зарубежные инвестиции, создание до-
черних компаний и совместных предприятий как
в производственной, так и в торговой сфере) осу-
ществляют до 95% своих операций (с учетом
трансграничных сделок между подразделениями
ТНК) на мировом рынке. Совокупные активы
иностранных филиалов ТНК составили в 2009 г.
70 трлн долл., а число сотрудников транснацио-
нальных монопольных образований насчитыва-
ет более 77 млн чел. Экспорт иностранных фи-
лиалов ТНК к 2009 г. достиг 6,5 трлн долл, что
составляет практически 33% от общей суммы
мирового экспорта товаров и нефакторных ус-
луг, в то время как около 49% международной
торговли и капиталооборота осуществлялось в
структуре ТНК. В то же время из-за мирового
финансового кризиса темпы их интернацио-
нализации в значительной мере замедляются,
а прибыль по итогам 2009 г. снизилась на 27%
[6, с. 11–13].
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Таким образом, монополизм предстает как
один из способов проявления всемирных ин-
теграционных тенденций в рамках процесса
глобализации, проявляющегося в усилении зна-
чения транснациональных экономических свя-
зей, реализующемся через отношения монопо-
лизма. ТНК являются своеобразным катализа-
тором формирования общемировой экономики,
организуя в рамках собственной корпоративной
структуры международное производство, обес-
печенное единой информационной системой и
использующее общие факторные рынки. Транс-
национальная экономика корпораций [5, с. 109]
имеет сущностную взаимосвязь с глобальной
экономикой, опосредуя широкое распростране-
ние в последней продуктов интеллектуального
труда. При этом экономический потенциал на-
циональных хозяйств естественным образом
возрастает, что дает им дополнительные сти-
мулы к взаимному сближению.

В экономике России, вследствие ее ориен-
тированности на высокодоходные и экспорт-
носпособные сырьевые отрасли, главенствуют
естественные монополии. Распространение
процессов монополизма за пределы националь-
ной экономической системы "поднимает на но-
вый уровень естественный монополизм (меж-
дународный), основанный на глобальном раз-
делении труда и его кооперации" [7]. Экономи-
ческие возможности функционирования моно-
польных отраслей и формирования транснаци-
ональных монополий определяют конкурентос-
пособность экономики России на международ-
ных рынках. В большинстве развитых стран с
постиндустриальной экономикой именно дея-
тельность ТНК на мировом рынке формирует
характер внешнеэкономических связей.

Однако данная ситуация приводит к появ-
лению новых противоречий, связанных с транс-
национальным характером монополизма.

На глобальном рынке очевидным стано-
вится углубление двойственности природы мо-
нополизма, реализующейся в зависимости от
уровня развития и специфических черт стран
базирования головной компании и финансо-
вой структуры и размещения производствен-
ных подразделений ТНК. Для рынков разви-

тых стран (стран базирования головных ком-
паний ТНК) деятельность ТНК имеет позитив-
ный потенциал, содержащийся в притоке эко-
номических ресурсов в виде репатриируемой
прибыли и интеллектуального капитала. На
рынках развивающихся стран (стран размеще-
ния подразделений ТНК) проявляются нега-
тивные моменты стремления к получению мак-
симально возможного объема факторов произ-
водства, без учета потребностей экономики
страны размещения. Эта черта деятельности
ТНК более характерна для российской эконо-
мики, поскольку мировые корпорации, откры-
вая в России свои подразделения или исполь-
зуя мягкие формы выхода на российский ры-
нок в виде франчайзинговых контрактов или
создания совместных предприятий, ставят соб-
ственные цели, не соответствующие интере-
сам национальной экономики.

Наметилась тенденция к увеличению инве-
стиций ТНК в сферу услуг и инфраструктурные
отрасли, принадлежащие к приоритетным на-
правлениям деятельности государства. Основ-
ным преимуществом ТНК является практичес-
ки неограниченная возможность эффективного
инвестирования капитала. Совокупные накоп-
ленные инвестиции транснациональных корпо-
раций играют в международной экономике бо-
лее существенную роль, чем внешняя торговля.
Прямые иностранные инвестиции в российс-
кую экономику, по итогам 3 квартала 2009 г.,
превысили 54 млрд долл. США, что на 27%
ниже показателя 2008 г., а общий объем накоп-
ленных прямых иностранных инвестиций дос-
тиг соответственно 16 трлн долл. В целом за
2009 г. снижение объемов прямых инвестиций
составило около 30% [8].

Возможность успешного развития гло-
бальной экономики, как целостной системы
национальных экономик, может быть постав-
лена в зависимость от экономической ситуа-
ции в наиболее существенных ее акторах, в
частности ЕС или США. Возникший в США
кризис ипотечного финансирования в крат-
чайшие сроки охватил всю национальную эко-
номическую систему, а затем в течение не-
скольких месяцев перерос в мировой кризис,
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затронувший все сферы глобального воспро-
изводственного процесса. Чистый убыток
крупнейших корпоративных автопроизводи-
телей США General Motors и Ford в третьем
квартале 2008 г. составил 4,2 млрд долл. (про-
тив 1,6 млрд долл. за соответствующий пе-
риод 2007 г.) и 3 млрд долл. соответственно [9],
в результате в 2009 г. компании произвели суще-
ственное сокращение производства и увольне-
ние сотрудников (10 тыс. человек и 2,6 тыс. че-
ловек соответственно) и отказ от брендов, про-
дажи по которым снижаются [10]. Убыток ев-
ропейской корпорации Fiat, по итогам 2009 г.,
составил 848 млн евро (2008 г. завершился с при-
былью в размере 1,72 млрд евро) [11].

Можно сделать вывод, что крупнейшие мо-
нополии в условиях кризиса вносили в наци-
ональные и мировые хозяйственные системы
дополнительные аспекты нестабильности.
В 2009 г. ТНК сократили инвестиционные пла-
ны, причем 85% относят это на последствия
глобального экономического спада, вызванно-
го финансовым кризисом, проявившимся в
2008 г., 79% ТНК предполагают прямое воздей-
ствие кризисных явлений в мировой экономике
на свою деятельность [6, с. 12]. Существенные
кризисные явления наблюдались в отраслях
строительства, автомобилестроения, химичес-
кой промышленности, электроники и финан-
совых услуг, являющихся одновременно наи-
более монополизированными секторами ми-
ровой экономики.

Однако подобное положение дает уникаль-
ные возможности развития корпорациям дру-
гих отраслей. В 2010 г. прогнозируется рост ин-
вестиций в химическую промышленность и
строительство. Секторы здравоохранения, пи-
щевой промышленности, сферы профессиональ-
ных услуг и экологичной и возобновляемой
энергетики сохранят инвестиционную привле-
кательность в полном объеме на протяжении
ближайшего десятилетия. В российской эконо-
мике наиболее перспективными признаются
отрасли перерабатывающей промышленности
и сельского хозяйства [8]. Для развития и повы-
шения значимости им требуется государствен-
ная поддержка и модернизация, но в перспек-

тиве компании этих отраслей вполне могут уси-
лить рыночное влияние как в национальной, так
и в мировой экономике.

Таким образом, создание в России транс-
национальных ИБГ и активная поддержка их
деятельности на государственном уровне явля-
ется основной возможностью не только повы-
шения конкурентоспособности отечественных
предприятий, но и их развития. Повышение
конкурентоспособности отечественных произ-
водителей на внешних рынках становится ос-
новной целью государственной экономической
политики.

На основании вышеизложенного, мы мо-
жем сформулировать следующие основополага-
ющие выводы, касающиеся развития монопо-
лизма в условиях глобализации как объекта ан-
тимонопольных отношений:

1. В условиях глобализации сохраняется тра-
диционный внутристрановый монополизм, но,
вместе с тем, возникает особый вид монополиз-
ма – транснациональный (глобальный) моно-
полизм, действующий в масштабах мировой
экономической системы.

2. Транснациональный монополизм являет-
ся конституирующим признаком, базисным эле-
ментом глобальной экономической системы.

Он выступает как форма проявления все-
мирных интеграционных тенденций, а также
катализатором формирования общемировой эко-
номики. Глобализация, то есть усиление транс-
национальных экономических связей, реализу-
ется через отношения монополизма, то есть фун-
кционирование транснациональных объедине-
ний (ТНК, ТНБ, ФПГ, ИБГ).

Транснациональная экономика корпораций
имеет сущностную взаимосвязь с глобальной
экономикой. Экономические последствия
транснационального монополизма выражают
экономические последствия глобализации.

3. Выявлено основное сущностное проти-
воречие глобального монополизма. Выступая
как формально транснациональная структура, он
является выразителем представлений нацио-
нальной экономики.

Транснациональные компании считаются
основными факторами формирования конкурен-
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тоспособности стран и реализации их конкурен-
тных преимуществ на международных рынках.
ТНК являются экономическими агентами той
страны, которая через рыночные механизмы за-
воевывает решающее влияние на факторы, фор-
мирующие конкурентоспособность чужих эко-
номик.

4. Для принимающих стран последствия
развития транснационального монополизма
носят противоречивый характер.

Транснациональные корпорации зачастую
экономически намного сильнее, чем принима-
ющие их страны (иногда вместе взятые), но их
экономическая сила может быть использована
для достижения различных целей. Они могут
оказывать давление на местные правительства
(путем подкупа или формируя новые), принуж-
дая минимизировать налоговые отчисления ком-
паний, добиваясь особых льгот в финансовой
сфере, инфраструктуре, защите экономических
интересов и т.д.

Существует и более общая, макроэкономи-
ческая проблема для принимающих стран. Чем
выше степень их международной экономичес-
кой интеграции через транснациональные ком-
пании, тем более непосредственно на данные
страны распространяется стратегия этих компа-
ний в виде международного рыночного давле-
ния, циклических колебаний, конкуренции, спе-
кулятивных маневров на мировом финансовом
рынке.

7. Транснациональный монополизм более
сложен для традиционных мер антимонополь-
ного регулирования (даже на отдельно взятом
национальном рынке), а злоупотребления тако-
го монополизма могут представлять повышен-
ную опасность для национальных экономик.

В связи с этим необходима разработка спе-
циальных механизмов антимонопольного регу-
лирования на наднациональном уровне, связан-
ных с сотрудничеством нескольких государств,
созданием специальных органов, осуществля-
ющих регулирование на международном уров-
не и т.д.

8. Россия относится к числу стран, для ко-
торых вторжение транснационального капита-
ла может привести к негативным последстви-

ям. Поэтому именно в России остро стоит про-
блема антимонопольного регулирования дея-
тельности транснационального (глобального)
монополизма.

Кроме того, в условиях глобализации Рос-
сия должна стремиться стать страной базиро-
вания для большего количества ТНК, поддер-
живать собственные компании путем протек-
ционистских и иных мер при их выходе на гло-
бальный рынок. Ведущую роль в процессе
транснационализации российских монополий
играют сырьевые компании, что детерминиру-
ет необходимость осуществлять эффективное
государственное регулирование их деятельнос-
ти и всячески поддерживать тенденции транс-
национализации бизнеса во всех отраслях рос-
сийской экономики.
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Во второй половине XX в. произошли ка-
чественные изменения материальных условий
жизни общества, обусловленные научно-техни-
ческой революцией. В связи с резким скачком в
развитии средств связи и доступа к информа-
ции происходит переход к постиндустриально-
му обществу.

Теория постиндустриального общества ос-
нована на анализе эволюции материального
производства, включая все связанные с ним ас-
пекты. Выделяют три стадии развития общества:
доиндустриальная, индустриальная и постин-
дустриальная.

Термин "постиндустриальное общество" по-
явился в 50-е гг. ХХ в. в США, когда "капитализм
Маркса" стал отличаться от реально существую-
щего капитализма, а городское общество нельзя
было строго разделить на буржуазию и пролета-
риат, так как начал появляться средний класс,
который нельзя было отнести ни к господствую-
щему, ни к угнетенному классу. Все более услож-
нялась техника, используемая в производстве,
соответственно возросла потребность в квали-
фицированных кадрах. Наука становится главной
производительной силой. В сложившихся усло-
виях человечество вступает в современный ка-
питализм – постиндустриальное общество.

Переход к новой стадии глобального эконо-
мического развития ознаменовался тем, что се-
годня, в начале XXI в., в развитых странах при-
оритетными направлениями материальных и
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В статье рассматриваются подходы к определению интеллектуального капитала и его структура при пере-
ходе к новой стадии глобального экономического развития – постиндустриальной экономике.

финансовых инвестиций становится интеллек-
туальный капитал, приобретающий форму капи-
тала в силу общественной необходимости учас-
тия в создании общественных благ. Движение
каждого вида капитала формирует свою специ-
фическую структуру, именно по этой причине в
России и за рубежом в понятие интеллектуаль-
ного капитала вкладываются разные значения [1].

В условиях развития постиндустриальной
экономики, которая выдвигает на первый план
инновационную деятельность, должно изме-
ниться отношение к главной производительной
силе общества – интеллектуальному капиталу.
Интеллектуальный капитал, а не природные ре-
сурсы, не техника и не финансовый капитал –
основной источник богатства любой компании
в постиндустриальной экономике. Именно ин-
теллектуальный капитал определяет конкурен-
тоспособность экономических систем, выступа-
ет ключевым ресурсом их развития. В процессе
создания, трансформации и использования ин-
теллектуального капитала участвуют коммерчес-
кие предприятия, государственные и обществен-
ные учреждения и организации, то есть все
субъекты рыночных отношений.

Нельзя не согласиться с особенностями ин-
теллектуального капитала, четко изложенными
в работе М.И. Багдасарова [2]:

– в современных условиях интеллектуаль-
ный капитал определяет главные тенденции
экономического роста;
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– формирование интеллектуального капи-
тала требует от самого человека и всего обще-
ства значительных и все возрастающих затрат;

– интеллектуальный капитал в виде знаний,
навыков, опыта может быть накапливаемым;

– по мере накопления интеллектуального
капитала его доходность повышается до опреде-
ленного предела, ограниченного верхней грани-
цей активной трудовой деятельности (активно-
го трудового возраста), а потом резко снижается;

– характер и виды инвестиций в интеллек-
туальный капитал обусловлены историческими,
национальными, культурными особенностями
и традициями;

– инвестиции в интеллектуальный капитал
должны обеспечивать его обладателю получе-
ние более высокого дохода;

– вложения в интеллектуальный капитал
дают довольно значительный по объему, дли-
тельный по времени и интегральный по харак-
теру экономический и социальный эффект. Чем
раньше делаются вложения в человека, тем бы-
стрее они начинают давать отдачу. Но нужно
иметь в виду, что более качественные и длитель-
ные инвестиции приносят более высокий и
более долговременный эффект. Инвестицион-
ный период у интеллектуального капитала зна-
чительно длиннее, чем у физического. У после-
днего он составляет в среднем от одного года
до пяти лет, а у такой формы вложения в интел-
лект, как образование, инвестиционный пери-
од может достигать 12–20 лет, продолжаясь в
дальнейшем всю трудовую жизнь;

– интеллектуальный капитал отличается от
физического капитала по степени ликвиднос-
ти. Интеллектуальный капитал не является обо-
ротным активом; только его услуги или отдель-
ные элементы, пригодные для патентования
знания, могут быть куплены или проданы. Ин-
теллектуальный капитал неотделим от его но-
сителя – живой человеческой личности, поэто-
му в качестве актива он почти полностью не-
ликвиден;

– использование интеллектуального капи-
тала всегда контролируется самим индивидом
независимо от источника инвестиций на его
развитие;

– функционирование интеллектуального
капитала, степень отдачи от его применения
обусловлены свободным волеизъявлением
субъекта, его индивидуальными интересами и
предпочтениями, его материальной и мораль-
ной заинтересованностью, ответственностью,
мировоззрением и общим уровнем культуры, в
том числе и экономической.

Понятие "интеллектуальный капитал" состо-
ит из двух составляющих: "интеллект" и "капитал".

Интеллект – это форма организации когни-
тивного опыта, назначение которой заключает-
ся в построении особого рода репрезентаций
происходящего, связанных с воспроизводством
объективного знания о мире.

У категории "капитал" можно выделить че-
тыре эволюционные формы:

– промышленный капитал зарождается в
период капитализма, тесно связан с нацио-
нальным рынком, сферой его происхождения
является легкая промышленность, мелкое и сред-
нее производство;

– финансовый капитал характерен периоду
бурного роста тяжелой промышленности с вы-
сококонцентрированным крупным производ-
ством, банковским делом, торговлей;

– финансово-промышленный капитал при-
сущ современной эпохе НТР постиндустриаль-
ного общества, базируется на всеобщности элек-
тронных и информационных технологий во всех
сферах жизнедеятельности общества;

– интеллектуальный капитал является кор-
поративным по организации, связям, структуре
экономической системы и научно-интеллектуаль-
ным – по содержанию участвующего труда.

На сегодняшний день существует множе-
ство определений интеллектуального капитала.
В практике, чаще всего, под интеллектуальным
капиталом понимают нематериальные (неося-
заемые) активы, которые не указываются в фи-
нансовых документах компании, но они могут
быть оценены и ими можно управлять. Термин
"нематериальные активы" часто используется в
годовых отчетах компаний для обозначения па-
тентов, торговых марок и брендов, стоимость
которых учитывается в балансах, при продаже
и приобретении компаний.
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Классические работы в этой области были
написаны во время становления постиндустри-
альной экономики Т. Стюартом, Л. Эдвинссо-
ном, М. Мэлоуном. Эти авторы относят к ин-
теллектуальному капиталу человеческий капи-
тал, элементами которого являются знания, на-
выки, моральные ценности персонала, культу-
ра труда, и структурный капитал, включающий
в себя ноу-хау, организационную структуру, па-
тенты и торговые марки, отношения с клиента-
ми. Многие исследователи в основном придер-
живаются сходных взглядов на сущность и
структуру интеллектуального капитала.

Структура интеллектуального капитала нео-
днозначна, и каждый исследователь по-своему
обосновывает выделение его элементов, их вза-
имосвязь и взаимоотношения.

Шведский исследователь К.Э. Свейби в
своей модели "The intangible assets monitor" выде-
ляет в интеллектуальном капитале внутреннюю
структуру, внешнюю структуру, компетентность
персонала.

Под компетентностью сотрудников он по-
нимает способность действовать в разнообраз-
ных ситуациях, образование, квалификацию,
умения и навыки, опыт, энергию, отношение
к работе, к клиентам, уровень общей культуры.
Характеристики внутренней структуры – па-
тенты, концепции, ноу-хау, авторские права,
компьютерные и административные системы,
системы сетевого взаимодействия, оргструкту-
ра, культура организации. Внешнюю структу-
ру отражают отношения с потребителями, по-
ставщиками, конкурентами, местными сообще-
ствами, бренды, торговые марки, имидж
организации [3].

Э. Брукинг [4] подразделяет интеллектуаль-
ный капитал на:

– человеческие активы – это способность
коллектива разрабатывать новые стратегии, то-
вары, услуги, технологии. Сюда также включа-
ются психометрические данные и сведения о
поведении отдельных личностей в различных
ситуациях;

– интеллектуальную собственность как ак-
тив (патенты, авторские права, торговые зна-
ки, оригинальные технологии, ноу-хау) – это

узаконенный инструмент для защиты активов
компании;

– инфраструктурные активы – это филосо-
фия управления, корпоративная культура, управ-
ленческие процессы, информационные техно-
логии, сетевые системы связи, отношения с
финансовым окружением, то есть все, на чем
базируется работа организации;

– рыночные активы – торговая марка, ре-
путация, постоянные клиенты, повторяемость
сделок, каналы распределения, лицензионные
и другие соглашения.

Модель "Skandia Value Scheme", разработан-
ная Л. Эдвинссоном [5], основана на следую-
щей структуре:

– человеческий капитал рассматривается
как компетенция и способности персонала, то
есть часть интеллектуального капитала, которая
покидает компанию вместе с работниками пос-
ле окончания рабочего дня;

– структурный капитал – это то, что оста-
ется у компании по окончании рабочего дня
после ухода работников. Данный капитал де-
лится на: клиентский капитал, который пред-
ставляет ценность, заключенную в отношении
с клиентами; организационный капитал, кото-
рый в свою очередь делится на инновацион-
ный (состоит из законных прав: патентов, ли-
цензионных соглашений, идей, торговых ма-
рок) и процессный (это инфраструктура ком-
пании: информационные технологии, рабочие
процессы и т.д.).

В результате проведения сравнительного
анализа характеристик интеллектуального капи-
тала в существующих подходах Т.В. Крамин
объединяет все рассмотренные подходы и вы-
деляет следующие составляющие: рыночные
активы, человеческие активы, инновационные
активы, инфраструктурные активы, взаимодо-
полняющие базовые активы [6].

На основе анализа указанных работ можно
сделать вывод, что каждый из авторов выделя-
ет в интеллектуальном капитале составляющие
в зависимости от целей исследования, но ни в
одной из приведенных работ не представлена
структура, характеризующая взаимозависимость
составляющих интеллектуального капитала.
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Интеллектуальный капитал следует опреде-
лить как нефинансовый ресурс, дающий конку-
рентные преимущества и обладающий способ-
ностью добавлять ценность организации.

Интеллектуальный капитал состоит из вза-
имосвязанных между собой уровней, каждый из
которых играет решающую роль в формировании
цепочки создания стоимости. Каждая компания
проводит ряд отдельных, но взаимосвязанных
операций, создающих стоимость. Любая деятель-
ность начинается с подбора персонала, после чего
возникает необходимость управления данными
кадрами, разработка и производство товаров и
услуг. Данные операции имеют точки соприкос-
новения с операциями взаимодействия с постав-
щиками, посредниками и клиентами. Цепочка
создания стоимости определяет последователь-
ность процессов, создающих добавленную сто-
имость товаров и услуг компании для определен-
ных клиентов и сегментов рынка, а также позво-
ляет выявить возможные пути оптимизации
сквозных бизнес-процессов, стимулируя тем са-
мым выработку инвестиционных решений по их
изменению, определить клиентскую рентабель-
ность и выделить наиболее привлекательные
группы клиентов и сегментов рынка.

На основе проведенных исследований це-
почки создания стоимости выявлены три пос-
ледовательных взаимосвязанных крупных эле-
мента, которые определяют иерархическую
структуру создания стоимости.

В составе интеллектуального капитала вы-
делим (рис. 1):

1) активы I уровня;
2) активы II уровня;
3) активы III уровня.
Активы I уровня включают в себя челове-

ческий капитал. Начало работы любой органи-
зации начинается с формирования именно это-
го актива. Без человека нет компании.

Человеческий капитал – это часть интел-
лектуального капитала, которая покидает ком-
панию вместе с работниками после окончания
рабочего дня и включает в себя знания, уме-
ния, навыки и опыт персонала, образование,
квалификацию, творческие особенности, мо-
ральные ценности, культуру труда, организаци-
онно-управленческие знания, навыки и опыт
руководителей. Также в активы I уровня сле-
дует включить психометрические данные и
сведения о поведении отдельных личностей в
различных ситуациях.

Рис. 1. Структура интеллектуального капитала

Активы III уровня

Активы II уровня

Активы I уровня
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Активы I уровня требуют к себе особого от-
ношения и являются самыми дорогостоящими.
Нельзя забывать, что знания принадлежат кон-
кретному человеку, а не компании, поэтому ком-
пании необходимо уметь извлекать максималь-
ную выгоду из работы каждого сотрудника, а
сотрудник в качестве компенсации обязан по-
лучать заработную плату и возможность про-
фессионального роста и др.

Прирост человеческого капитала обеспечи-
вается за счет более полного использования ком-
панией знаний своих работников и обретения
сотрудниками новых знаний, необходимых для
дальнейшего развития компании. Повышение
образования, накопление профессионального
опыта, личных связей, улучшение здоровья, по-
вышение мобильности, приобретение информа-
ции могут рассматриваться как инвестиции в
человеческий капитал.

Активы II уровня – это то, что остается у ком-
пании, когда люди покидают рабочие места. Фор-
мирование этого актива начинается с создания
оригинального имени и логотипа компании, ко-
торые являются узаконенным инструментом для
защиты активов компании. После чего происхо-
дит изучение рынка, на который планирует свой
выход компания, происходит формирование
идей, разработка научно-технических изобрете-
ний, в результате чего начинает строиться кор-
поративная культура, философия управления,
управленческие процессы, информационные
технологии, технологии производства, компью-
терные и административные системы, системы
сетевого взаимодействия. Также на данном уров-
не происходит создание инструментов для защи-
ты активов компании, то есть к активам данного
уровня следует также отнести патенты, лицен-
зии, авторские права. Оригинальное имя и лого-
тип могут быть защищены с помощью регистра-
ции товарного знака, а торговые сектора – дого-
ворами о неразглашении.

На данном уровне происходит поиск при-
оритетных направлений деятельности компа-
нии, разработка и создание товаров и услуг,
формирование отношений с финансовым ок-
ружением – все, на чем базируется работа орга-
низации.

Активы III уровня включают клиентский
капитал, технологии по привлечению, удержа-
нию и расширению клиентской сети, имидж
компании на рынке. Активы данного уровня
гарантируют осведомленность покупателей об
отличительных особенностях предприятия, ха-
рактере его деятельности – это потенциал, ко-
торый обеспечивается нематериальными акти-
вами, связанными с рыночными операциями.
Данный вид актива обеспечивает компанию
конкурентным преимуществом во внешней
среде. Наличие узнаваемой торговой марки
(что указывает на связь с активами II уровня)
подразумевает предоставление оригинальных
товаров и услуг; покупательская привержен-
ность обеспечивает постоянные продажи, ре-
зультатом этого является выгодный портфель
заказов. Благоприятные условия контрактов
дают возможность на выгодных условиях
пользоваться такими услугами, как рекламиро-
вание или торговое посредничество, что обес-
печивает компании преимущества перед кон-
курентами, не имеющими доступа к подобным
привилегиям. На данном уровне происходит
трансформация активов I и II уровней в финан-
совые активы.

При управлении стоимостью интеллекту-
ального капитала необходимо учитывать специ-
фику его структуры, которая основана на взаи-
мозависимости уровней. Существование интел-
лектуального капитала невозможно при отсут-
ствии хотя бы одного из уровней вышеприве-
денной структуры, следовательно, недостаточ-
но инвестировать в каждый из них отдельно.
Эффективность функционирования каждого
последующего уровня зависит от качества уп-
равления предыдущим уровнем, а отсутствие
любого из уровней может привести к отрица-
тельным последствиям для компании.

В заключение необходимо отметить, что
в постиндустриальной экономике приоритет-
ными направлениями материальных и финан-
совых инвестиций становится интеллектуаль-
ный капитал, который имеет ряд специфичес-
ких особенностей, отличающих его от физи-
ческих ресурсов: непрерывность процесса,
низкая степень подконтрольности, необходи-
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мость вовлечения сотрудников и внешних
партнеров в трансформационный процесс, а
представленная в статье структура, характе-
ризующая взаимозависимость составляющих
интеллектуального капитала, позволяет свя-
зать между собой процессы управления раз-
витием интеллектуального капитала и орга-
низовать внутреннюю структуру таким обра-
зом, чтобы стимулировать и поддерживать
процессы самоорганизации.

Таким образом, в статье построена и обо-
снована структура интеллектуального капитала,
состоящая из трех последовательных крупных
элементов, определяющих иерархичность ин-
теллектуального капитала, обоснованную це-
почкой создания стоимости.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, постиндустриальная экономика, инновацион-
ная деятельность.
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В последние два года мировая экономика
переживает финансовый кризис. Негативные
последствия кризиса не обошли стороной и рос-
сийскую экономику, что крайне отрицательно
отразилось на социально-экономическом разви-
тии страны в целом и на системе образования
в частности.

Переход экономики России от сырьевой за-
висимости к экономическому развитию, осно-
ванному на инновациях и знаниях, невозможен
без модернизации и государственной поддер-
жки системы образования. Об этом не раз в сво-
их выступлениях говорили президент России
Д.А. Медведев и премьер-министр В.В. Путин.
В XXI в. конкурентоспособность экономики
страны зависит не от запасов природных ресур-
сов, а от наличия человеческого капитала, ин-
новационного и интеллектуального потенциа-
ла страны. Именно высшее профессиональное
образование является локомотивом инноваци-
онного, высокотехнологичного развития эконо-
мики, источником высококвалифицированных
специалистов, которые необходимы российской
экономике в XXI в.

Каково же положение дел в системе обра-
зования в настоящее время? Основным источ-
ником финансирования системы образования
является федеральный бюджет. Сегодня учреж-
дения высшего профессионального образования
находятся в неоднозначном положении. С од-
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Изучено экономическое положение российской системы образования. Выявлены основные проблемы финан-
сового обеспечения сферы образования в условиях мирового финансового кризиса. Определены основные источни-
ки финансирования учреждений профессионального образования. Предложены подходы по модернизации и повы-
шению эффективности системы государственного финансирования образования. Представлены основные на-
правления модернизации системы внебюджетного финансирования образовательной сферы.

ной стороны, на фоне мирового финансового
кризиса идет значительное снижение государ-
ственного финансирования системы высшего
профессионального образования. С другой – из-
за демографической "ямы", в которой оказалась
Россия (предположительно страна выйдет из
нее только к 2015 г.), резко сократится числен-
ность студентов в учреждениях высшего про-
фессионального образования. Это приведет к
значительному снижению объемов внебюджет-
ных средств, что на фоне сокращения государ-
ственного финансирования системы образова-
ния и снижения платежеспособного спроса на-
селения может привести к трагическим послед-
ствиям. По мнению аналитиков, спад числен-
ности абитуриентов будет составлять до 10%
ежегодно.

Развитие российской системы образования
невозможно без повышения государственной
поддержки учреждений профессионального
образования всех уровней. Невозможен пере-
ход к информационному обществу, к экономике
знаний без дальнейшей модернизации системы
профессионального образования и повышения
роли государства в развитии образовательной
сферы. Надо поменять свой взгляд на систему
образования. Если раньше считалось, что обра-
зование является структурной составляющей
социальной сферы, то, на наш взгляд, в совре-
менных условиях систему образования целесо-
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образно отнести к одной из отраслей экономи-
ки страны. По подсчетам американских и япон-
ских ученых при инвестировании в образова-
ние на одну единицу затрат можно получить
4–5 валютных единиц прибыли.

Любая модернизация требует значительных
финансовых вливаний. В условиях мирового
финансового кризиса наличие финансовых ре-
сурсов приобретает особую актуальность. В на-
стоящее время в системе профессионального
образования сложилась такая ситуация, что
любые инновационные проекты не реализуют-
ся из-за острой нехватки финансовых ресурсов.
В настоящее время источниками финансовых
ресурсов системы образования кроме федераль-
ного финансирования являются внебюджетные
средства, которые формируются за счет платно-
го обучения, сдачи в аренду основных фондов,
оказания посреднических услуг и т.д. В разви-
тых странах, например, в США, характерной
чертой системы образования является преобла-
дающая роль государства в ее финансировании.
Так, доля государственного финансирования в
США достигает 53%, что намного выше, чем в
России.

Очевидно, что в современных условиях в
целях повышения эффективности деятельности
учреждений профессионального образования и
конкурентоспособности системы образования
необходима комплексная модернизация эконо-
мических механизмов этой сферы. Необходимо
повышать объемы бюджетного финансирования
и стимулировать привлечение внебюджетных
средств в систему образования. Важнейшим
фактором привлечения внебюджетных средств
является развитие научно-исследовательской и

опытно-конструкторской деятельности, так как
коммерциализация результатов инновационной
деятельности и результатов НИОКР, как пока-
зывает опыт развитых стран, способствует зна-
чительному росту объемов внебюджетных фи-
нансовых ресурсов.

Значительная часть внебюджетных поступ-
лений в системе профессионального образова-
ния формируется за счет платного обучения.
Однако в условиях финансового кризиса значи-
тельная часть населения страны оказалась в
трудном финансовом положении. В связи с этим
целесообразно на государственном уровне раз-
вивать систему образовательного кредитования
с частичным покрытием процентной ставки за
счет федерального бюджета. С целью привле-
чения внебюджетных средств в сферу профес-
сионального образования за счет платного обу-
чения необходимо развивать и систему государ-
ственного заказа на подготовку специалистов
различных профилей.

Несмотря на то, что объемы бюджетного
финансирования системы образования и так
недостаточны, эти средства расходуются край-
не неэффективно. Необходимо значительно по-
высить эффективность использования бюджет-
ных средств на образование, провести оптими-
зацию системы и механизмов бюджетного фи-
нансирования системы образования, а также
увеличить ее финансирование исходя из сред-
него уровня расходов на образование в разви-
тых странах.
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Последние десятилетия XX и начало XXI вв.
характеризуются поисками эффективной прак-
тикоориентированной модели управления2

(технологическими) инновациями (далее – ТИ)
[1] в целях (а) развития существующих или раз-
вивающихся национальных (региональных) ин-
новационно-технологических систем (далее –
РИТС) [2; 3], (б) перехода к последующему тех-
нологическому укладу развития экономики [4].

Известно, что существующая, в частности,
на региональном уровне, инновационная сис-
тема имеет целью базироваться на модели ин-
новаций третьего поколения (то есть сопряжен-
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В работе исследованы современные концепции и модели управления технологическими инновациями, исполь-
зуемые в настоящее время в различных инновационно-технологической системах (Германия, Англия, Китай); сфор-
мировано актуальное положение концепций и моделей и их применение для российской действительности.

ной модели), а на уровне отдельно взятых от-
раслей и промышленных кластеров – на моде-
ли четвертого поколения, характерной для япон-
ской системы ведения инновационного бизне-
са [5]. Опираясь на исследование Е.В. Богато-
вой об инновациях как факторах экономической
динамики в теориях цикла и социально-эконо-
мических концепциях [6], следует обозначить
актуальные задачи настоящей работы:

(1) анализ концепций [7]3 и моделей4 уп-
равления (технологическими) инновациями,
нашедших отражение в экономической лите-
ратуре конца XX – начала XXI вв. и имеющих

1
 Автор благодарит Германскую службу академических

обменов DAAD за поддержку в проведении настоящего иссле-
дования (автор является лауреатом стипендиальной програм-
мы DAAD 2009 г.)

2
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гии для продукт/процесс-инновации до периода насыщения рын-
ка данным новым продуктом на основе ключевой технологии.

3
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4
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применение в национальных (региональных)
инновационно-технологических системах.
Здесь необходимо выделить следующие усло-
вия анализа: (а) современные концепции и
модели развиваются на фоне существующих
теорий инновационно-технологического раз-
вития экономики (Н. Кондратьев, П. Друкер,
Р. Солоу, Р. Пребиш, Э. Тоффлер, С. Глазьев,
Б. Кузык, В. Иноземцев, Ю. Яковец); (б) иссле-
дуемые концепции и модели управления ТИ в
РИТС имеют развитие в средне- и высокотех-
нологичных регионах.

(2) создание предпосылок формирования
модели инновационно-технологического разви-
тия региона с учетом факторов, влияющих на
развитие последнего, а также современных кон-
цепцией и моделей управления ТИ [8].

Согласно "Lead-Lag-Markt"-модели, представ-
ленной в работе R. Beise-Zee [9], одним из важ-
нейших факторов инновационного успеха явля-
ется ориентирование предприятий-разработчи-
ков инноваций на рыночный спрос5. Причем
разработка данной модели с учетом влияния от-
крытых инноваций имеет актуальность как для
ведущих, так и для отстающих рынков/стран.

В табл. 1 представлена характеристика "ве-
дущих/отстающих"6 [10] рынков (согласно дан-
ной модели), в табл. 2 – концепция интегриро-
ванного жизненного цикла инновации (соглас-
но W. Pfeiffer [11]).

Отличительной чертой концепции интегри-
рованного жизненного цикла инновации (со-
гласно W. Pfeiffer) является наличие этапа на-
блюдения (X) (табл. 3).

Таблица 1
Характеристика "ведущих/отстающих" рынков согласно "Lead-Lag-Markt"-модели*

* Источник: на основе, с изменениями: [9].

Критерий Lead-Markt/Ведущий рынок Lag-Markt/Отстающий рынок 
I II III 

1. Определение  Технологически ведущие рынки, где техноло-
гическая инновация находит свое применение в 
первый раз согласно концепции интегрирован-
ного жизненного цикла инновации (табл. 2) 

Технологически отстающие рынки, с 
развитой стратегией диффузии инно-
ваций 

2. Характеристика  а) высокий уровень конкуренции между отече-
ственными предприятиями; 
б) ведущие позиции в мировом масштабе в про-
цессе общественных изменений, в тенденциях 
цены факторов производства или при распро-
странении взаимодополняющих товаров; 
в) высокий уровень экспортоориентирования 
наукоемкой продукции; 
г) стремление избежать среднего положения в 
рыночных отношениях между экстремально вы-
сокими и незначительными требованиями рынка; 
д) высокий уровень прямых иностранных инве-
стиций (далее – ПИИ) (пассивных и активных) 
высокого технологического уровня  

а) намного позднее остальных веду-
щих рынков/стран перенимают гло-
бальный инновационный дизайн ново-
го продукта7; 
б) доминирование ПИИ ресурсо- и 
рыночноориентированного характера 
(активных и пассивных) 
 

 

5
 По мнению авторов, данная модель представляет собой

развитие линейной модели рыночного спроса, с одной сторо-
ны, и модели догоняющего развития – с другой.

6
 Сравните с "моделью догоняющего развития" [10].

7
 "Отстающий рынком" может быть также страна, которая

достаточно рано использовала у себя определенный (нацио-
нальный) инновационный дизайн (новый продукт), однако она
получила больше преимуществ благодаря трансферу зарубеж-
ного инновационного дизайна (нового продукта).
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Таблица 2
Концепция интегрированного жизненного цикла инновации*

* А – уровень неопределенности; Б – затраты; В – оборот или прибыль
Источник: на основе [11].

Таблица 3
Характеристика (кодировка) "ведущих/отстающих" рынков

как производная "Lead/Lag-модели"*

* Источник: на основе, с изменениями: [13; 14].

Этап наблюдения (X) Этап создания (Y) Рыночный этап (Z) 
Это – научно-технологи-
ческое поле (стартовое) или 
поле для наблюдений, важ-
ное для принятия решений, 
которое принимается при 
уменьшении уровня неоп-
ределенности и усиления 
интенсивности мероприя-
тий или реакции 
 
 

Состоит из следующих стадий:  
I. Поиск потенциала для альтерна-
тивного решения проблемы. 
II. Оценка альтернативных решений 
проблемы, выбор. 
III. Исследования. 
IV. Развитие и испытания. 
V. Создание прототипа. 
VI. Подготовка производства и сбы-
та нового продукта 
  
 

Состоит из следующих стадий:  
I. Внедрение на рынок. 
II. Проникновение на рынок. 
III. Насыщение рынка. 
IV. Вырождение рынка 
 
 
 

   I       II          III        IV       V        VI                    I            II           III          IV 

А Б В 

Кодировка 
рынка 

Описание рынка согласно  
модели «Lead/Lag-Model» Характеристика рынка 

[X,Y] Ведущий рынок Этапы наблюдения +  
создания нового продукта, 
нового дизайна 

Производство: трудоемкое; произ-
водимое количество: малые пар-
тии; тип инновации: продукт-
инновации; инвестиции: инвести-
ции в И&Р 

[Y,Z] Отстающий рынок Этапы создания нового 
продукта, нового дизайна + 
рыночный этап 

Производство: материалоемкое; 
производимое количество: массо-
вое производство; тип инновации: 
процесс-инновации; инвестиции: 
инвестиции в рационализацию 
(повышение эффективности) 

[X,Z] Отстающий рынок,  
стремящийся занять  
положение ведущего рынка 

Этапы наблюдения +   
рыночный этап 

Производство: материалоемкое; 
производимое количество: массо-
вое производство; тип инновации: 
процесс-инновации; инвестиции в 
И&Р на основе сотрудничества с 
ведущими рынками в рамках от-
крытых инноваций 
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Особую значимость на этапе наблюдения
имеет участок, отмеченный знаком  .

Этот знак показывает возможность перено-
са на более ранний срок, то есть на этап наблю-
дения, этап создания нового продукта (табл. 3).
H. Warnecke отмечал: "…исследования есть пре-
вращение денег в знания, а инновации – это
превращение знания в деньги…"8 [15]. Пред-
ставленная концепция интегрированного жиз-
ненного цикла инновации (согласно W. Pfeiffer),
как и модель "ведущих-отстающих рынков", спо-
собствует ускорению процесса получения при-
были от вложенных финансовых средств в ин-
новационные проекты на региональной инно-
вационно-технологической площадке.

Следовательно, модель "догоняющего раз-
вития" в современной модели "Lead-Lag" (мо-
дели ведущих/отстающих рынков) несет реше-
ние для ведущих и отстающих рынков. Для ве-
дущих рынков, где инновация впервые находит
свое применение (на соответствующем рынке),
значимую роль играет этап наблюдения в рам-
ках концепции интегрированного жизненного
цикла инновации. Для отстающих рынков зна-
чение приобретает сотрудничество с ведущими
рынками в режиме открытых инноваций.

Необходимость перехода на принципы откры-
тых инноваций в регионе, заключающиеся в от-
крытии инновационного процесса предприятия
и активном стратегическом использовании внеш-
него мира для усиления собственного инноваци-
онного потенциала, исследована в трудах зарубеж-
ных и отечественных ученых, теоретиков и прак-
тиков: Г. Чесборо [16], Д. Вест, В. Ванхавербреке,
Х. Хенкель, Ч. Лидтбитер, А.А. Трифиловой,
Д.А. Диденко, А.В. Сурина, О.П. Молчановой
и др., в исследованиях OECD [17].

В исследовании, проведенном авторами в
2008–2009 гг. [18], сформулированы следующие
выводы относительно анализа открытых иннова-
ций, открытых технологических платформ и их
применения на РИТС: в настоящее время в миро-

вом инновационном процессе происходит фор-
мирование новой парадигмы – системы откры-
тых инноваций. Доминирующими факторами,
которые влияют на их формирование, являются
факторы, имеющие вес в механизме привлечения
прямых иностранных инвестиций, технологичес-
ких инноваций в стране-реципиенте ПИИ/ТИ.
Процесс формирования открытых инноваций на
российской площадке требует дальнейшего изуче-
ния, выделения элементов, повышающих их ак-
тивность, без нанесения ущерба формирующейся
национальной инновационной системе. Анализ
региональной инновационной площадки показал,
что существующей системе характерны скорее
показатели закрытых инновационных систем.

L. Leydesdorff, M. Fritsch [19], H. Etzkowitz [20]
объединили действия трех составляющих ("ак-
торов" [21]): университетов (У), предприятий
(П9) и государства (Г) в "Модель Triple-Helix" (мо-
дель тройной спирали) единой инновационной
системы [22]. Данная модель основывается на
предположении, что единая инновационная си-
стема, включающая в себя университеты, про-
мышленность и государство, должна выполнять
три основные функции: (1) создание знания бла-
годаря организованной науке и исследованиям;
(2) создание ценностей на экономической ос-
нове (включая развитие); (3) обеспечение госу-
дарственного контроля и регулирования инно-
вационной системы, ее стабильность и способ-
ность к репродукции10.

В работе H. Kroll [23] модель тройной спи-
рали исследована с применением в китайской
инновационно-технологической системе, с осо-
бым акцентом на развитие университетских
Spin-off-компаний11. H. Kroll выделяет два типа
университетских Spinn-off-компаний в Китае:

9
 Иначе эту составляющую называют "бизнес-составля-

ющая". В настоящей работе оба понятия рассматриваются в
качестве тождественных.

10
 О значимости знания, интеллектуальной собственности

в инновационной экономике см. [25].
11

 Университетские Spin-offs-компании есть новые пред-
приятия, отпочковавшиеся от университета для коммерциа-
лизации знаний, созданных благодаря академической деятель-
ности [13].

8
 В работе M. Reichle отмечается подмена понятий: инно-

вации отождествляют с исследованиями и разработками или
креативную идею обозначают как "инновацию" [15].
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(1) Pull-Spin-offs – учреждения, созданные на ос-
нове институциональных и технологических
факторов12; (2) Push-Spin-offs – учреждения, име-
ющие главной целью получение прибыли для
университета13. В завершении исследования
H. Kroll делает вывод, что в Китае в настоящее
время отмечается переход от китайской к запад-
ной (или международной) модели предприни-
мательских университетов. Мотив университе-

тов (по созданию Spin-off) сместился с получе-
ния прибыли на диффузию технологии. Однако
иерархические координируемые коммерческие
учреждения продолжают функционировать, а
университетские технологические предприятия
заменяются учреждениями Pull- и Push-Spin-off
западного типа, причем последние имеют тен-
денцию к полному организационному отделе-
нию от "родного" университета (рис. 1).

12
 Институциональные факторы: потенциальные основа-

тели Spin-off недовольны их актуальной ситуацией на рабо-
чем месте, напр., доходами, перспективами на карьерный рост.
Технологические факторы: потенциальные основатели Spin-
off хотят видеть развитие определенной технологии, причем
этому (развитию) могут способствовать только сами основа-
тели Spin-off.

13
 Мотивы получения прибыли: университет побуждает

ученых к созданию Spin-off для генерирования доходов в бюд-
жет университета. Рыночноориентированные мотивы - это ко-
операции предприятий и университетов в целях создания со-
вместно новых продуктов

14
 О понятиях "предпринимательский" и "непредприни-

мательский" подходы в российской образовательной системе
см. [24].

Обучающий 
университет 

 

Исследовательский 
университет 

Западные 
предпринимательске 

университеты 

Китайские 
предпринимательские 

университеты 

Обучение 

Промышленная 
кооперация* 

Продажа 
технологий* 

Лицензи-
рование* Pull  

Spin-off 
Push  

Spin-off 

Научный 
парк 

Совместный 
исследовательский 

центр* 

Рис. 1. Изменения деятельности в коммерческой деятельности китайских университетов
в рамках Triple-Helix-модели на основе [23]14

* – новые проекты;   – направления развития стратегий Spin-off
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В работе И.Г. Дежиной, В.В. Киселевой от-
мечена специфика российской модели тройной
спирали, сущность которой заключается в пе-
реплетении сырьевого сектора и отраслевой
науки как основных составляющих данной мо-
дели [21]. Этот подход вызывает дискуссию в
том смысле, что игроки Triple-Helix-модели
(университеты, государство и научные учреж-
дения), по мнению авторов, являются основ-
ными "заказчиками" и потребителями иннова-
ционной продукции в данном регионе. Сырь-
евой российский сектор имеет более низкие
требования "…к уровню науки, технологий и

С – Competitiviness (конкурентоспособность); P – Productivity (производительность); I – Innovation (инновация)
STP (science and technology policy) – политика в области науки и технологии; ROI (Return on Investment) –

окупаемость инвестиций.

   – создание знания;     – реализуемость на рынке;    – диффузия знаний.
1 – программы для проектов с высоким риском, неопределенность фундаментальных и прикладных исследова-

ний, исследования и разработки в области обороны, защиты государства, связанные с экономической и технологичес-
кой безопасностью;

2 – консорциумы, университеты, лаборатории прикладных исследований;
3 – международные исследования и разработки, лаборатории по развитию;
4 – цепочка стоимости.

Рис. 2. СPI-модель Carayannis. E., Sagi. J*
* Источник: на основе [30], с изменениями.

образования по сравнению с другими отрас-
лями…" [25]. Полагаем, что более значимыми
игроками способны стать ведущие транснаци-
ональные корпорации (ТНК) [26], на производ-
ствах которых находят первичное применение
радикальные (продуктовые) инновации [27;
28]. Также возможно исследование Triple-Helix-
модели в разрезе полей различных стратегий
по Абелю [29].

Сущность модели управления (технологичес-
кими) инновациями – CPI-модель – заключается
во взаимосвязи трех ключевых уровней управ-
ления ТИ: макро-, мезо- и микроуровней (рис. 2).

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     ФИРМА       
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

STP         ВВП/капитал/промышленность            долл. США, % ВВП 
 
С                                                       P                                                           I                                   

Продажи, долл. США       Продажи/работники         долл. США, % ВВП 
 
 С                                                        P                                                I       
 

Продажи, долл. США                  ROI                долл. США, %, патенты 
  С                                                     P                                             I 
           Результаты                         Знания                                                                

1 

2 

3 
4 

Политика, программы  ГОСУДАРСТВО Влияние через политику, 
курс валюты, членство в ВТО 
 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Программы, 
поддержка 

Покупатели Влияние 

Конкуренты 
Поставщики 

Программы, 
поддержка  Программы Поддержка 
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Значительное внимание в CPI-модели уде-
лено процесс-инновациям на уровне фирмы, что
содействует повышению конкурентоспособно-
сти предприятия и промышленности в целом.
Основу национальной конкурентоспособности
составляет промышленная конкурентоспособ-
ность. Исследования и разработки, осуществля-
емые в промышленности, способны оказывать
влияние на фирмы, покупателей, поставщиков,
прочих конкурентов.

Для формирования инновационно-техноло-
гической модели развития промышленного ре-
гиона исходными представляются следующие
положения – результаты исследований россий-
ских и зарубежных ученых:

1. "…Сырьевая модель тормозит экономичес-
кий рост. Это связано с последствиями "голлан-
дского синдрома" и просчетами недальновидной
экономической политики, использованием эко-
номической ренты и снижающимся качеством
человеческого и социального капитала" [25].

2. "…Открытая экономика обычно растет
быстрее, чем закрытая, при прочих равных ус-
ловиях" [25].

3. Наличие конкурентной среды на внутрен-
нем рынке страны, так как "…обязательным ус-
ловием действия механизма инноваций явля-
ется наличие рыночной среды…" [4]. Данная
среда должна характеризоваться высокой сте-
пенью конкуренции, включая конкуренцию про-
дуктовых инноваций, создаваемых отечествен-
ными и транснациональными корпорациями на
одной региональной площадке на основе ПИИ-
проектов. Базовой в данном случае, по мнению
авторов, является CPI-Model E. Carayannis, J. Sagi
[30], где основные индикаторы модели – C –
"competitiveness" (конкурентоспособность), P –
"productivity" (производительность), I – "innovation"
(инновации)) – используются на трех ее уров-
нях: микроуровне (уровень фирм), мезоуровне
(уровень промышленности), макроуровне (уро-
вень государства).

На рис. 3 представлена модель инноваци-
онно-технологического роста промышленно
развитого региона с учетом факторов, влияю-
щих на формирование высокотехнологичного
контура.

Фигура [Б4, Б2, Б1] иллюстрирует высоко-
технологичную систему региона, основу которой
составляют конкурентные преимущества высше-
го порядка [31]. Характеризуясь высоким уров-
нем конкуренции, открытостью инновационных
систем региона, высоким уровнем занятости в
третичном секторе экономике, секторе "несвязан-
ных" услуг, насыщенностью рынков, находит под-
тверждение предположение M. Reichle [15] о том,
что в насыщенных рынках конкурентоспособ-
ность предприятий обеспечивается, в первую
очередь, не путем сокращения издержек и вне-
дрением "бюджетных" программ, а благодаря ры-
ночноориентированным инновациям в области
продукции. Соответственно, модель на основе
фигуры [Б4, Б2, Б1] поставляет высокотехноло-
гичную продукцию как для внутреннего, так и
для внешнего рынков.

Основу фигуры [Б4, Б2, Б3], напротив, со-
ставляют конкурентные преимущества низше-
го порядка. Данная модель характеризуется вы-
соким уровнем занятости в первичном секторе
экономике, низкими требованиями сырьевого
сектора к уровню науки, технологий и образо-
вания по сравнению с другими отраслями [25].
Результатом деятельности такой модели стано-
вится низкотехнологичный экспорт (сырьевых
ресурсов), неразвитый внутренний рынок, где
доминирует низкотехнологичный импорт.

Согласно мнению H. Warnecke [15], "…ис-
следования есть превращение денег в знания, а
инновации – это превращение знания в день-
ги…". Уровень А2 каждой из моделей представ-
ляет собой промежуточное звено между низко-
и высокотехнологичным направлением инно-
вационно-технологического развития промыш-
ленного региона. Однако для модели на основе
фигуры [Б4, Б2, Б3] этот этап развития трудно-
достижим, так как здесь неизбежно возникают
проблемы с финансированием исследований
для превращения их в знания + проблемы с ком-
мерциализацией нововведений и т.д. Для мо-
дели на основе фигуры [Б4, Б2, Б1] уровень А2
является эволюционной ступенью развития
высокотехнологичной системы промышленно-
го региона, где интеллектуальные знания при-
носят прибыль своей стране, соответственно



39

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 2.

Эко н ом и че с к ая  те о ри я

РИС – региональная инновационная система;
[А1] – низкотехнологичные отрасли;
[А2] – среднетехнологичные отрасли;
[А2] – высокотехнологичные отрасли.

Рис. 3. Модель инновационно-технологического роста промышленно развитого региона
с учетом факторов, влияющих на его формирование*

* Составлено авторами
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позиционируя ее среди других стран-лидеров
технологического уклада.

В завершении проведенного исследования
можно сделать следующие выводы:

1) краткий анализ современных концепци-
ей и моделей управления ТИ имеет теоретичес-
кий и практический интерес, учитывая процесс
формирования национальной российской ин-
новационной системы [32];

2) представленные нелинейные модели уп-
равления ТИ имеют высокий уровень сопряже-
ния основных игроков национальных (регио-
нальных) инновационно-технологических сис-
тем: государства, научных учреждений, пред-
приятий;

3) сформированная модель инновационно-
технологического развития региона состоит из
трех уровней – низко-, средне- и высотехноло-
гичного, – каждый из которых характеризуется
соответствующими иностранными инвестици-
ями и импортом продуктов (товаров и услуг).
Высокотехнологичный уровень развития моде-
ли возможен в условиях открытых региональ-
ных инновационных систем. Данная модель
требует своего дальнейшего исследования с
применением на конкретных высокотехноло-
гичных рынках, использованием фактического
материала;

4) дальнейшее исследование представлен-
ных современных концепций и моделей управ-
ления ТИ способно содействовать формирова-
нию актуальных характеристик теории управ-
ления технологическими инновациями в сред-
не- и высокотехнологичных системах.
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ЭКОНОМИКА
И  УПРАВЛЕНИЕ  НАРОДНЫМ  ХОЗЯЙСТВОМ

В экономической науке и хозяйственной
практике нет более дискуссионного вопроса,
чем вопрос об относительной важности, при-
оритетности, весомости, значимости тех или
иных показателей при выработке какого-то це-
лостного заключения о состоянии или резуль-
тативности разнообразных по природе соци-
ально-экономических объектов или явлений.
Тем более, когда это заключение требуется в ко-
личественной форме, в числовом выражении.
Для экономической теории и системных иссле-
дований эта проблема оказалась "крепким ореш-
ком", так как корни ее решения лежат в области
формального отображения общественных отно-
шений, в механизмах связи законов обществен-
ного развития с теорией и практикой управле-
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НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  МЕТРОЛОГИИ
В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ

(проблемы теории и практики универсального рейтинга)

Универсальный инструментарий для измерения и количественной оценки объектов различной социально-эко-
номической природы пока не создан. Такая универсальная измерительно-оценочная система может быть постро-
ена на основе синтеза эвристических методов с известными типовыми решениями.

ния деятельностью человека. Актуальными на-
правлениями в этой области экономической
метрологии являются такие прикладные на-
правления науки, как системометрия, экономет-
рия, социометрия, квалиметрия, психометрия и
др. [3]. А реальная практика системного оцени-
вания, не имея собственного инструментария,
"замкнулась" на аналитических и экспертных
процедурах определения разнообразных рей-
тингов.

Исходным пунктом здесь является вопрос
о соотношении естественно-физических (тех-
нических) и социально-экономических изме-
рений. В частности, вопрос – в какой мере
принятые в естественнонаучных измерениях
единицы вариации показателей соответству-
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ют целям социально-экономических, систем-
ных измерений? Ответ здесь достаточно оче-
виден – чтобы зафиксировать, установить
объем социально-экономического явления или
объекта в метрологическом смысле, принятые
единицы измерения должны соответствовать
своему назначению. А для того чтобы изме-
рить, оценить в социально-экономическом
смысле, то есть установить степень достиже-
ния цели (чаще всего многофакторной, много-
мерной), использование естественных (физи-
ческих, технических) единиц измерения явно
недостаточно и, скорее всего, некорректно, так
как узаконенные элементарные события (еди-
ницы измерения) никак не связаны ни с объек-
том изучения, ни с целью его деятельности, что
неизбежно вносит произвол в метрологию са-
мого изучаемого явления.

С другой точки зрения, для целей социаль-
но-экономических измерений необходима диф-
ференциация явлений на качественные града-
ции, укрупненные типологические зоны, при
переходе границ которых объективно меняется
и мера отношения к ним субъектов анализа и
оценки. Причем изначальным может быть одно
допущение – метрологически точная фиксация
явления не исчерпывает весь необходимый
объем информации для его качественной оцен-
ки, а зафиксированный уровень должен рас-
сматриваться как целостное событие вне вся-
кой связи с единицами измерения [5].

Концептуальная основа ориентированной
в будущее современной экономической метро-
логии (и ее практического инструментария) ба-
зируется на следующих положениях:

– и социальные, и экономические объекты
относятся к сложным активным многоцелевым
системам и, с точки зрения измерительных тех-
нологий, являются абсолютно идентичными;

– общая оценка их состояний должна ис-
ходить из потребности в самогенерирующем-
ся и самонастраивающемся критерии, который
сам выбирает способ (метод, информацию)
своего определения, инвариантен к числу по-
казателей, их комбинациям, к их единицам из-
мерения, к сочетаниям разнородных оценива-

емых свойств с разнообразными условиями
внешней среды. В терминологии системных
исследований это происходит, когда экзоген-
ные и эндогенные параметры состояний слож-
ных объектов синтезируются в некий единый
интегральный критерий, характеризующий
меру достижения общей, наивысшей по степе-
ни обобщения, цели;

– такой гипотетический критерий обязан
быть, прежде всего, управленческим, должен
решать задачи анализа и ориентировать оцени-
ваемые объекты и явления на установившиеся
тренды, на достижение локальных целей [2].

Многочисленные известные подходы к ре-
шению таких задач (многокритериального упо-
рядочения) не привели к созданию сколько-ни-
будь универсального инструментария, приемле-
мого для метрологии объектов различной соци-
ально-экономической природы и всеобщего в
том же смысле, что и всеобщность рынка как
метрологической системы. Скорее всего, такая
универсальная перспективная измерительно-
оценочная система может быть построена на
основе еще не известных, случайно найденных,
эвристически спонтанных методов, синтезиро-
ванных чрезвычайно удачной комбинацией с
известными типовыми решениями. Она одно-
временно должна решать задачи содержатель-
ного анализа и формального синтеза разнооб-
разных показателей.

В контексте рассматриваемых проблем
рыночную систему хозяйствования, "погру-
женную" во внешнюю (правовую, природную)
среду, можно в историческом разрезе рассмат-
ривать как идеальную естественную метроло-
гическую систему, жизнеспособность и дей-
ственность которой вряд ли кто-то захочет ос-
паривать [4]. Поэтому проблема создания по-
добной же "искусственной" системы транс-
формируется в задачу построения такой сово-
купности взаимосвязанных методов и моде-
лей (информационных, функциональных, ло-
гических, статистических и др.), которые об-
ладали бы свойствами изоморфизма к рыноч-
ным измерениям. В табл. 1 представлен на-
бор таких свойств.
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Полный набор функциональных преобразо-
ваний, в конечном счете позволяющих в какой-
то степени отразить и реализовать перечислен-
ные в таблице свойства, то есть получить уни-
версальную, сквозную, сопоставимую интег-
ральную меру, представим в следующем виде:

{ } { } { } { },,,(Ф),()( nkхkxHxFх iiiiii ЮЮЮ

где { }iх  – совокупность необходимых преобра-
зований исходной информации (формирование
полной системы оценочных показателей, на-
копление статистики, обеспечение сопостави-
мости данных, первичное формирование баз
сравнения, эталонов и нормативов и др.);
{F (xi)}– совокупность необходимых преобра-
зований для перевода всех показателей на еди-
ную сопоставимую шкалу количественного со-
измерения; {Н (xi, ki)}– полный набор функци-
ональных преобразований для перевода коли-
чественных характеристик в качественные;
{Ф (xi, ki, n}– комплекс необходимых преобра-
зований для получения интегральной меры.

При обсуждении этой последовательности
выдвинем априорное утверждение, важное для
начального этапа {xi}: центральным системо-
образующим принципом формирования обоб-

Таблица 1
Рынок как метрологическая система

Рынок как метрологическая система (технические и 
операционные свойства рыночного измерителя – прибыли) 

Изоморфная модель искусственного критерия – рейтин-
га (возможность реализации свойств рыночного измерите-
ля на базе современных знаний) 

1. Единая метрика – стоимостная (единая шкала, единица 
измерения, счетный характер) 

Утвердительный ответ возможен только на каком-то 
этапе исследований (метрика – единая, но не обязательно 
стоимостная) 

2. Способность преобразовать многомерное состояние в 
одномерный критерий 

Реализация возможна 

3. Универсальность и сопоставимость общей меры для всех 
хозяйствующих субъектов рынка  

Реализация возможна, требуются широкие эксперименты 

4. Дозированная адаптивная автоматическая чувствитель-
ность к изменениям конъюнктуры рынка (целей, условий, 
свойств, параметров, политики и т.д.) 

Реализация возможна 

5. Независимость функционирования от субъектов измере-
ния, оценки и управления 

Требуются широкие и длительные эксперименты 

6. Следящий режим измерения, устойчивая обратная связь Реализация на модельном уровне возможна, на практике 
требуются широкие эксперименты 

7. Всеобщие характер и доступность применения (через 
торговлю и обменные операции) 

Организационная проблема, удобный пользовательский ин-
терфейс 

8. Форма выражения – материальная субстанция (деньги) На современном этапе научных знаний ответ невозможен 
9. Исходно-имманентная верификация и валидация резуль-
тата рыночного измерения 

Обязательное условие для реализации. Требуются длитель-
ные эксперименты 

 
щенного критерия должно быть гармоничное
(равномерное, равновесное) развитие всех из-
меряемых и отобранных для оценивания
свойств.

В научно-экономической литературе не
встречается сколько-нибудь признанной кон-
цепции гармонизации состояния социально-
экономических объектов, хотя известно, что в
системных исследованиях это главный прин-
цип устойчивости сложных систем. Выбор та-
кого системного принципа представляется
вполне справедливым, так как нельзя считать
никакую частную концепцию измерения пол-
ной для нашей задачи поиска и построения
практически полезной (пусть в будущем) систе-
мы многокритериального оценивания.

Обсуждение содержательного смысла тер-
мина и понятия гармонизации даже в прагма-
тических целях может быть бесконечным. Чаще
всего в него вкладывают смысл некоторой не-
формальной операции согласования разнонап-
равленных интересов, целей, требований, нор-
мативов и т.д. Однако, учитывая нашу задачу,
под гармонизацией состояния будем понимать
стремление к наивысшей цели управления, ког-
да сформулирован полный набор целей и задач
самого нижнего "корневого" уровня, а степень
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достижения каждой из них характеризуется ка-
чественно высоким уровнем. В этом случае само
понятие равномерности (равновесности) транс-
формируется в понятие гармоничности, "иде-
альности" состояния, а все промежуточные со-
стояния оцениваются искомой мерой близости
к идеалу.

Реализация выбранного принципа требует
соблюдения нескольких важных требований к
содержательной стороне этапа { }iх  и к будущим
модельным построениям. Во-первых, необходи-
мо сформировать полный комплекс оценочных
показателей, во-вторых, последующие операции
на данном этапе сводятся к тривиальным, стан-
дартным процедурам сбора, подготовки и обра-
ботки собранной статистической информации.
Они не требуют каких-то сложных обоснований
и постоянно встречаются в практике экономичес-
кого, статистического или системного анализа.

На следующем этапе { })( ixF  должна быть
найдена, обоснована, всеми признана и, в ко-
нечном счете, инструментально сконструирова-
на универсальная единая сквозная мера оценки
разнородных частных свойств. В теории в ка-
честве единого соизмерения часто рассматри-
вают меру общественной полезности, степень
удовлетворения потребностей, всевозможные
ценностно-стоимостные метрики. Однако все
эти предложения не выходят за рамки теорети-
ческих воззрений и никакого отношения к раз-
работке практически полезного инструментария
измерения, анализа и оценки не имеют.

Практическая экономика не может не
пользоваться единственной и весьма распрос-
траненной мерой – сопоставлением себя с дру-
гими, с более или менее успешными объекта-
ми, самоидентификацией себя в совокупном
опыте. То есть природа этой меры – статисти-
ческая, а изучение ее восприятия и использова-
ния человеком в реальной жизни имеет бихе-
виористкую основу. В широком смысле эта мера
в конкурентной экономике, в явном или неяв-
ном виде, является основной и используется в
современных направлениях рыночных исследо-
ваний (например, в таких как конкурентный
анализ рынков, маркетинг, бенчмаркинг и др.).

На следующем этапе   от количественной
вариации показателей необходимо перейти к ка-
чественным уровням в терминах сжатой "поро-
говой" шкалы зон предпочтительности: отлично,
прогрессивно, допустимо, на среднем уровне,
недопустимо и т.д. При этом за основу необхо-
димо принять известный в психологии тезис
(принцип, закон) о том, что человек уверенно
может дифференцировать всякое сложное явле-
ние не более чем на 4ё7 качественных градаций.
Каких-то принципиальных научно непреодоли-
мых трудностей при моделировании таких пе-
реходов не встречается. Здесь могут использо-
ваться известные методы экспертного и статис-
тического анализа, различные приемы сжатия
информации, группировка данных по различным
признакам, методы ранговой математики и др.
Если, например, на упомянутой оси лидирова-
ния выбрать ряд опорных (реперных) точек, гра-
ничных нормативов, разделяющих разные клас-
сы качества, то можно формализовать (кванти-
фицировать) связь вариации количественного
показателя с его дискретной качественной оцен-
кой. В предлагаемой методологии это – этап раз-
работки нормативно-оценочных шкал. Шкали-
рование – достаточно известный, хорошо разра-
ботанный и распространенный метод квантифи-
кации сложных явлений. Например, при обра-
ботке статистических данных широко использу-
ются типологические группировки.

Завершающий этап {Ф (xi, ki, n} является
наиболее дискуссионным. Искомая общая мера
(критерий) состояния, будучи в системной ин-
терпретации некоторой равнодействующей
всех составляющих ее свойств, инструменталь-
но (в измерительном аспекте) должна опреде-
ляться некоторой операцией обобщения (ос-
реднения, оптимизации и др.), когда учитыва-
ется индивидуальное влияние каждого свой-
ства (показателя). Признание факта ее чувстви-
тельности к вариации составляющих заставляет
искать (конструировать) такой способ (метод,
процедуру) обобщения, при котором чувстви-
тельность критерия была бы переменной, в
зависимости и от значений частных показате-
лей, и от комбинации, сочетания их качествен-
ных уровней.
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Среди огромного разнообразия взглядов на
идеальный способ свертывания многомерности
в одномерность бесспорным является положе-
ние, что вариация каждого частного свойства
должна сохранять свою собственную и заметную
управленческому зрению информационную цен-
ность. В противном случае, общая мера переста-
ет выполнять важнейшую функцию рыночного
измерителя – функцию обратной связи и следя-
щего режима, индикации состояния и результа-
тивности, перестает сигнализировать о выходе
тех или иных свойств за допустимые пределы
(подобно тому как традиционные внутрикорпо-
ративные системы учета и анализа генерируют
сигнал рыночного измерения о факте превраще-
ния прибыли в убыток). Всякие изменения по-
казателей должны становиться заметными управ-
лению лишь тогда, когда происходит качествен-
ный скачок в вариации уровня показателя, когда
срабатывает сложный механизм превращения
количества в качество, механизм предельной раз-
личимости перехода измеряемого свойства из
одной градации в другую. Иными словами, ал-
горитм своевременного и надежного распозна-
вания таких переходов, качественных скачков в
отношении каждого свойства должен быть раз-
работан и встроен в модельную конструкцию
(что представляется вполне реальным).

Адаптивность и следящий режим (монито-
ринг) состояний объектов можно усилить так-
же механизмом подстройки модели под реаль-
ную динамику свойств использованием стан-
дартных приемов статистической обработки –
непрерывное пополнение статистических вы-
борок новыми данными, отказ от устаревшей
информации, регулярный перерасчет реперных
точек на нормативно-оценочных шкалах. На
языке статистиков этот режим называется адап-
тивной подстройкой интервалов группировки.

Динамизированный характер граничных
нормативов на шкалах делает цель управления –
гармоничное, равновесное, идеальное состоя-
ние – непрерывно изменяющейся, самонастра-
иваемой характеристикой. При этом внешние
цели, задачи и политика управления, приори-
теты внешней среды (например, нормы законо-
дательства) должны параметрически вводить-

ся в метрологическую процедуру извне, норма-
тивно и априорно, для "калибровки" норматив-
но-оценочных шкал. В терминологии специа-
листов по приборным измерениям операция
"калибровки" аналогична процедуре выбора гра-
дуировочной характеристики измерительного
прибора, которая уточняет положение меток
оцифровки на шкалах. В системном измерении
такой подход позволит постепенно и последо-
вательно добиваться всеобщей, глобальной ве-
рифицируемости и технологической чистоты
выходных характеристик формальных социаль-
но-экономических измерений.

Выбор требований к моделям должен откры-
вать возможности учитывать и субъективно-лич-
ностный фактор, так как он в системных измере-
ниях и оценках неотделим от самой метрологи-
ческой процедуры. Принципиально важно
"встроить" в модельные построения некоторые
психофизические закономерности субъективно-
го восприятия человеком (усредненным хозяй-
ствующим субъектом, экспертом, аналитиком)
сигнальной информации о состоянии контроли-
руемого процесса. К таким закономерностям
можно отнести используемые в эксперименталь-
ной психологии (психометрии) шкалы Стивен-
са, Вебера-Фехнера и др., количественно связы-
вающие соотношения интенсивности внешних
стимулов (сигнала) и вызванных ими субъектив-
ных уровней ощущений. Если первое отожде-
ствить с качественным уровнем измеряемого
свойства, а силу реакции субъектов оценки и
анализа – с весовой функцией, то полученные
аналитические зависимости позволят на языке
экономистов сформировать своеобразный экви-
валент системных (условно-экономических) по-
терь, который квантифицирует отдаленность фак-
тического уровня от "идеала", обеспечивает ла-
винообразное, степенное возрастание "веса" при
ухудшении показателей в качественном смысле.
Это позволит весь диапазон (шкалу) качествен-
ных изменений свойств "откалибровать" суще-
ственно нелинейным "весом" и при осреднении
реализовать свойство дозированной чувстви-
тельности общей меры к ее частным составляю-
щим. В области качественно высоких уровней
оцениваемых свойств чувствительность такого
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"прибора" падает, в области качественно низких
уровней возрастает, и решающая роль в измери-
тельной операции передается фактору неблаго-
получия, контрастности этих свойств.

Если состояние задано комбинациями каче-
ственных оценок, может быть организован лек-
сикографический способ их упорядочения. То
есть линейная компенсация отставаний по од-
ним свойствам путем значительного улучшения
других свойств должна отвергаться уже на эта-
пе измерительных процедур. Но если она по
функциональному назначению показателей
принципиально допустима, то должна выпол-
нятся только в обоснованных психофизически-
ми закономерностями диапазонах субъективных
реакций экспертов, аналитиков, управленцев и
др. Этот в некоторой степени эвристический,
но уже оправдавший себя в предварительных
испытаниях прием (подход, метод), позволяет
считать, что в модельную конструкцию "встро-
ены" элементы искусственного интеллекта.

Излагаемая методология значительно рас-
ширяет возможности реализации технических
свойств рыночных измерителей в проектируе-
мой метрологической системе и, в конечном
счете, повышает ее верифицируемость.

Завершая анализ потенциальных качеств
перспективной метрологической системы, от-
метим, что искомая метрика должна быть сквоз-
ной для всех иерархических звеньев структуры
любой социально-экономической системы, уни-
версальной и сопоставимой для оценки самых
разных по природе объектов. Унифицирован-
ная технология измерения обязана быть неза-
висимой от объектов и от субъектов измерения,
а верификация результатов измерений должна
быть обязательной и всеобщей.

В целом, такой детальный и скрупулезный
учет всех факторов, обусловливающий природу
и механизм возникновения общей меры, должен
позволить добиться высокой степени изоморфиз-
ма метрологических систем, требуемого, если не
идеального, то близкого соответствия свойств
рыночных критериев свойствам расчетных рей-
тингов социально-экономических объектов.

Рассмотрим практические модели и опыт
экспериментального внедрения.

В наше время наиболее употребительными
обобщенными характеристиками многомерных,
многофакторных, разнонаправленных процес-
сов являются всевозможные рейтинги, интег-
ральные показатели типа: научно-технический
уровень или уровень качества выпускаемой про-
дукции, системная оценка конкурентоспособно-
сти, комплексная оценка различных потенциа-
лов, оценка результативности и эффективности
функционирования различных структур в соци-
ально-экономической сфере и т.д. Для их опре-
деления используются различные измеритель-
ные технологии, в основном, на базе эксперт-
ного метода.

Сформулируем исходные позитивные прин-
ципы моделирования, отражающие требования
другой (безэкспертной) методологии оцени-
вания:

1. Состояние (качество, эффективность, по-
тенциал) всякого многоцелевого процесса,
объекта или явления должно описываться пол-
ным набором оценочных показателей.

2. Искомая интегральная оценка состояния
есть некоторая равнодействующая всех состав-
ляющих ее свойств, отобранных в соответствии
с первым принципом, не требующая никакой
дополнительной внешней экспертной информа-
ции для своего исчисления.

3. Процесс гармонизации заключается в
стремлении системы управления к достижению
всестороннего, равномерного и пропорцио-
нального развития управляемого объекта по
всем свойствам.

4. Операционным требованием к проекти-
руемой модели является ее универсальность и
исключение влияния функционального назна-
чения и специфики объектов на измерительную
технологию определения их комплексного со-
стояния.

5. Эксплуатационные свойства модели дол-
жны базироваться на современной компъютер-
ной технологии, удобном пользовательском
интерфейсе, а программный компонент должен
стать стандартным элементом в каком-то спе-
циализированном программном сервисе.

Совокупность первичных преобразований
включает формирование системы целей и оце-
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ночных показателей, сбор и обеспечение сопос-
тавимости данных, накопление статистики, пер-
вичное формирование баз сравнения, эталонов
и нормативов и др. Наибольшие трудности вы-
зывают здесь неформализованные экспертные
процедуры формулировки целей функциониро-
вания объекта, характер и вид оценочных пока-
зателей, выбор баз сравнения, определение фун-
кциональной роли показателей, выбор полити-
ки управления и некоторые другие. Эти трудно-
сти всегда сопутствуют практике экономическо-
го, статистического или системного анализа, но
они, как правило, преодолеваются без каких-
либо сложных научных обоснований.

Эксплуатационные свойства будущей из-
мерительной модели на этом этапе должны
обеспечивать обработку любого произвольно-
го числа показателей, начиная от 1 до произ-
вольного множества, подобно тому как при
рыночном (товарообменном) взаимодействии
прибыль формируется как в отношении пре-
дельно простых результатов труда, так и для
очень сложных многоуровневых и многопара-
метрических результатов.

При внедрении экспериментальных моде-
лей для оценки самых сложных структур набор
показателей реально никогда не превышал сот-
ни. В частности, в одном из проектных инсти-
тутов был внедрен один из вариантов, когда
необходимо было определить функциональную
роль и политику управления в отношении при-
мерно сорока показателей. Избежать вообще
всяких экспертиз на этой стадии подготовки
информации не удается. Главным элементом
здесь выступает деление всех показателей, опи-
сывающих состояние, качество объекта на три
функциональные группы.

Первая группа – основные, важнейшие по-
казатели назначения, невыполнение и компен-
сация которых недопустимы принципиально.
Это – условие проведения операции измерения
и оценивания. Срыв выполнения хотя бы одно-
го из них исключает возможность общей поло-
жительной оценки. (Аналогия с рынком здесь
такова – если нет операции купли-продажи, то
нет и прибыли, а стало быть и нет оценки этой
ситуации). Вторая группа – основные показате-

ли, характеризующие собственно состояние, эф-
фективность и качество результатов. Взаимная
компенсация недостатков и успехов по этим свой-
ствам внутри данной группы принципиально
допустима, но в диапазонах, обусловленных ры-
ночными взаимодействиями субъектов экономи-
ческой деятельности. Третья группа – учитыва-
емые факторы, косвенно влияющие на общее со-
стояние и конечную результативность. Причем
одни и те же показатели могут выполнять разную
функциональную роль и относиться к разным
группам в зависимости от целей управления.

Как отмечено выше, субъекты экономичес-
кой деятельности повсеместно пользуются, в яв-
ном или неявном виде, единственно возможной
в конкурентной среде мерой – сопоставлением
себя с другими, как правило, более успешными
объектами для самоидентификации себя в сово-
купном опыте. То есть природа этой меры – ста-
тистическая, а метод ее использования давно
известен. В качестве единой и сопоставимой
меры на этапе { })( ixF  применяются квантили
эмпирических кумулятивных распределений.
Построение и исчисление характеристик таких
кумулятивных распределений по каждому свой-
ству возможно любыми известными методами
теории статистики. Например, в случае отно-
сительного показателя, за эталон, базу сравне-
ния (вес) можно принять основание, знамена-
тель показателя. Затем, предварительно проран-
жировав зафиксированные уровни по предпоч-
тительности, вычисляется центрированная эм-
пирическая функция распределения )( lxF :

.
α

)αα5,0(
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1

1

1

е

е
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=

+
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Она связывает единой мерой любые фак-
тические уровни показателей, имеющих ранги l
в упорядоченном вариационном ряду. В этой
зависимости iα  – вес члена дискретного вари-
ационного ряда с номером ni Ј , п – общее ко-
личество членов вариационного ряда. Эта фун-
кция определяет долю общего количества на-
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блюдений, имеющих уровень равный или худ-
ший, чем любое заданное значение. В частных
случаях можно строить теоретические функции
распределения вероятностей. Единая шкала по-
рядков квантилей таких распределений будет
выступать однородной мерой развития разно-
родных показателей.

Для его реализации требуется обучающая
статистическая выборка или базовая совокуп-
ность данных по тому или иному показателю, и
прямым упорядочением ее по ценностно-целе-
вому предпочтению организуется шкала лиди-
рования. Этот метод часто используют для опи-
сания совокупного опыта и называют его веро-
ятностно-фактическим.

На этапе { })( , ii kxH   выполняется формали-
зация и алгоритмизация перехода от количе-
ственного описания частных показателей к их
качественной интерпретации. Из теории изве-
стно, что качественная характеристика разви-
тия любого изучаемого в экономике явления
определяется удельным размером его развития
на единицу его объема. Если )x(F i  – систем-
ная мера полезного эффекта, то выражение

)x(F i-1  будет характеризовать меру систем-
ных, условно-экономических потерь, связанных
с отдаленностью зафиксированного уровня   от
его идеального состояния. Тогда выражение

  )(
)(1)(Η

i

i
i xF

xFx -
=

будет качественной оценкой показателя на не-
прерывном диапазоне ),0( Ґ . Конформное пре-
образование на новый интервал необходимо для

количественного описания качественных пере-
ходов уровня показателя из одной градации ка-
чества в другую.

Дальнейшие преобразования связаны с пе-
реходом от монотонных непрерывных количе-
ственных зависимостей к пороговым дискрет-
ным скачкообразным соотношениям, адекват-
но соответствующим качественному восприя-
тию человеком реальной ситуации оценивания
на фазе накопленного опыта. Это – этап орга-
низации нормативно-оценочных шкал. В про-
цессе анализа накопленного опыта (статисти-
ки), если он задан некоторой числовой после-
довательностью, человек всегда привлекает
отношения типичности и предпочтительнос-
ти измеряемых уровней. Образуется система
взаимосвязанных шкал – типичности, ценно-
стно-целевой направленности, единой меры
упорядоченного эмпирического распределе-
ния, качественной функции системных потерь.
Описание этой системы шкал в силу своей
объемности выходит за рамки данной статьи
[2; 3]. Для организации классов качества на
отдельном диапазоне вариации признака вы-
бирается несколько опорных (реперных) точек
и, тем самым, образуется шкала перехода ко-
личества в качество.

Например, для всей совокупности выпус-
каемых отечественной и зарубежной промыш-
ленностью цифровых вольтметров по показа-
телю x1 (основная приведенная погрешность
верхнего предела измерения в процентах) мож-
но сконструировать шкалу, дифференцирую-
щую весь возможный диапазон реальных зна-
чений на четыре градации (класса) качества
(рис. 1).

Рис. 1. Нормативно-оценочная шкала по показателю
"основная погрешность верхнего предела измерения"
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Если отсутствует опыт или сбор статисти-
ческих данных по показателям затруднен, по-
добные шкалы могут быть организованы в со-
ответствии с опытом специалистов. Использо-
вание таких шкал позволяет исключить всякие
математические преобразования исходной ин-
формации в целях определения уровня качества
конкретных свойств.

Своеобразный системный (смоделирован-
ный аналитически) эквивалент экономических
потерь, характеризующих отдаленность факти-
ческого состояния от идеального, оказалось
возможным увязать аналитическими зависи-
мостями с параметром типологичности – ki и
распределением этого параметра на шкале ти-
пичности:

.
)(

)(1),(
)(

)(1)( ik

i

i
ii

i

i
i a

kF
kFkxH

xF
xFxH -=

-
==

-
=

В связи с такой интерпретацией взаимосвя-
зи между параметрами введенных в модель
шкал тем не менее не ясен механизм замеще-
ния, компенсации недостатков по одним пока-
зателям – успехами по другим. А без него – это
всего лишь умозрительно искусственная связь,
как принято считать подобные конструкции в
квалиметрии.

Эта задача решается на следующем этапе
{Ф (xi, ki, n}, однако уже на данной стадии фун-
кциональных решений понятно, что, во-пер-
вых, необходимо обеспечить переход ),( ii kхН
к пороговым дискретным величинам, во-вто-
рых, разность, перепад значений между "поро-
гами", должен иметь серьезное научное обосно-
вание.

Вообще говоря, простым перебором (под-
бором) дискретных значений ),( ii kхН  для всехх
градаций качества (зон шкалы) можно реализо-
вать любой содержательно обоснованный ме-
ханизм замещения недостатков по одним пока-
зателям успехами по другим, в том числе и пра-
вило "вето", когда компенсация недопустима
принципиально. Однако этот вариант приме-
ним только для частных задач оценивания.
В общем случае требуются более строгие обос-
нования (табл. 2).

Выбор взаимоувязанных соотношений в со-
вокупности с параметром а = 3 открывает воз-
можности учесть и принципиально новые мо-
менты, а именно: некоторые психофизические
закономерности восприятия человеком (усред-
ненным хозяйствующим субъектом, экспертом)
сигнальной информации о состоянии контроли-
руемого процесса. К таким закономерностям от-
носятся количественные взаимосвязи между:
а) интенсивностью внешнего стимула (сигнала)
и б) вызванного им субъективного уровня ощу-
щения. Если первое соотношение отождествить
с уровнем шкалы типичности измеряемого свой-
ства ik , а второе – с функцией iH , то оказывает-

ся, что зависимость ik
iH -= 3  реализует свойство

различимости внешних стимулов, так называе-
мый закон Вебера-Фехнера [1; 2]:

  const)(
)(

)()(
)(
)(Δ 1 c

kH
kHkH

kH
kH

j

jj =
-

= +  при c >0,

где j – номер параметра k на шкале типологи-
ческих зон (для табл. от 1 до 5).

Иными словами, в описание прошлого
опыта через показатели ki и Hi вносятся эле-
менты отношения к нему. Установлением по-
роговых значений введенной меры условных
потерь Н(k) в соответствии с отмеченной за-
кономерностью завершается эта фаза функци-
ональных преобразований.

Оценка зон типичности 
и предпочтительности ki F(x) 

Зона малотипичных недопустимых  
результатов -2 0,1 

Зона достаточно типичных  
допустимых результатов -1 0,25 

Зона наиболее типичных средних  
результатов 0 0,5 

Зона достаточно типичных хороших  
результатов 1 0,75 

Зона малотипичных перспективных  
результатов 2 0,9 

Таблица 2
Оценка зон типичности
и предпочтительности
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Следующим этапом является стадия сверт-
ки частных качественных оценок в обобщенную
меру – {Ф (xi, ki, n}. Вообще говоря, обоснова-
ние и механизм реализации этого этапа функ-
циональных преобразований может расчле-
ниться по нескольким направлениям, в итоге
приводящим к одним и тем же результатам. По-
этому остановимся на самом простом вариан-
те, реализованном в одной из версий экспери-
ментальных моделей и прошедшем все стадии
опытной эксплуатации. В этом варианте не уч-
тены возможные структурные сдвиги выбороч-
ных распределений по отношению к базисным
стандартным распределениям, что может отра-
зиться на точности результатов. Связь между па-
раметром шкалы качества  ik  и функцией рас-
пределения вероятностей задается соотношени-
ями вида

так, чтобы для нейтральной (средней) оценки
0=ik , 5,0Φ =i , а для других значений   выпол-л-

нялись соотношения, заданные в таблице.
Данный подход обеспечивает дозирован-

ную чувствительность к ухудшению показателей
при синтезе свойств в единую меру. В области
недопустимых и низких уровней показателей
фактор равенства (или близости) качественных
оценок играет значительно меньшую роль, не-
жели фактор неблагополучия одного из свойств.
С возрастанием удельного веса плохих или ми-
нимально допустимых характеристик в их об-
щем числе роль (то есть мера влияния на об-
щую оценку) этого фактора по отношению к фак-
тору выравнивания уровней возрастает.

Такой "приборный" подход к чувствитель-
ности социально-экономических измерений
имеет экономико-математическую интерпрета-
цию. По существу он реализует широко извест-
ный принцип равномерной оптимизации,
смысл которого в равномерном наблюдении и
контроле за всеми составляющими общей меры.
При этом основной целью оптимизации (изме-
рения, оценки, управления) является макси-
мальное приближение к идеальному состоя-

нию, гипотетически задаваемому вектором от-
личных качественных оценок по всем контро-
лируемым свойствам. Целевая критериальная
функция оптимизации )Ф(Ψ  носит максимин-
ный (или минимаксный) характер, но реализу-
ется она неявно, через принятие управленчес-
ких решений, а не через математический пере-
бор всех возможных состояний:

 .minmax)Ф(Ψ iх®
Экономический и управленческий смысл

такой оптимизации (и в целом всей метрологи-
ческой операции) в том, чтобы выявить степень
неравномерности, дисгармоничности общего
состояния и ориентировать управление на "уз-
кие места", на максимизацию самых отстающих
(в качественном смысле) свойств (min xi). При
этом измерением должны улавливаться откло-
нения и по уровню свойств, и по изменениям
фактической структуры свойств.

Каждое значение интегральной функции
распределения (Ф) показывает долю сопостав-
ляемых значений всех показателей (в одномер-
ном измерении), уступающих по предпочтитель-
ности любой заданной или произвольно выб-
ранной комбинации частных значений. Заме-
тим, что определение интегральной оценки (по-
рядка квантиля распределения Ф) возможно и
другими методами.

При опытной эксплуатации изложенной
метрологической системы в течение нескольких
лет верифицируемость результатов измерений
была абсолютной, добиваться соответствия
итогов обработки данных с помощью компью-
терного алгоритма мнениям самых квалифици-
рованных экспертов оказалось вообще ненуж-
ным, так как практически всегда эти решения
совпадали. А при несовпадении эксперты при-
знавали, что "компъютерные решения" более
объективны и правильны. Это очень интерес-
ный результат сам по себе. Высокий уровень
соответствия оценок, полученных разными спо-
собами, позволяет обосновать вывод о перспек-
тивности дальнейших исследований в этом на-
правлении.

Наиболее интересным моментом в изло-
женном подходе, если иметь в виду системно-
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экономическую сторону дела, является органи-
зация работы пользователей моделей со шкала-
ми. В определенном смысле набор норматив-
но-оценочных шкал по всем существенным
свойствам выполняет роль "условного рынка".
Он как бы аккумулирует в доступной форме на-
копленный опыт и в концентрированном виде
автоматически предъявляет требования к оце-
ниваемому объекту независимо от управляюще-
го органа.

Рассмотрим организационный механизм
образования "следящего" режима при работе со
шкалами на примере оценки уровня качества
продукции.

В аналитическом корпоративном (или ре-
гиональном) центре формируется система шкал
по всем существенным характеристикам (свой-
ствам) выпускаемой продукции. По окончании
периода проводится автоматическое (после сбо-
ра и ввода данных в систему) сравнение отчет-
ного уровня каждого из показателей с метками
шкалы (граничными нормативами) и отнесение
его к определенной качественной зоне. Имея "на
руках" инструмент измерения (шкалы и про-
граммное обеспечение) по фактически достиг-
нутым уровням характеристик, изучаемый
объект определяет свой количественный пока-
затель лидирования – назовем его "индекс со-
стояния". Это и есть конечная оценка конкурен-
тоспособности продукции. В этот момент ре-
зультаты работы конкурирующих объектов ему
еще не известны, но известны свои (и сопер-
ников) индексы состояний за предшествующие
отчетные периоды. Таким образом, измерение
динамики собственных достижений доступно
ему в любой момент. Он может измерить, вы-
числить потенциально-возможную оценку ин-
декса по прогнозируемым результатам.

Одновременно по собранной информации
от всех объектов центр проводит перерасчет
шкал по всем контролируемым свойствам, и
новый цикл оповещения повторяется. Гранич-
ные нормативы (метки шкалы) в результате пе-
рерасчета сдвигаются автоматически, ужесто-
чая требования к продукции на следующий пе-
риод ко всем конкурирующим объектам, нахо-
дящимся в одной группе с лидером. Таким об-

разом, достижения одного объекта приводят к
смещению всего набора требований по отно-
шению ко всем другим объектам. Это и есть ре-
ализация режима адаптивной подстройки ин-
тервалов под накапливаемый опыт. Высокие
результаты по некоторым сторонам деятельно-
сти – это общественное достояние, формирую-
щее конъюнктуру требований, и использовать
их следует не столько для компенсации упуще-
ний по другим сторонам (что характерно для
ныне действующих систем оценки и стимули-
рования), сколько для правильного отображения
совокупного опыта, наиболее типичного уров-
ня по тому или иному свойству. Роль экономи-
ческого центра в организации следящего режи-
ма сводится только к обеспечению информиро-
ванности хозяйственных объектов о складыва-
ющейся конъюнктуре.

Если ситуация повторилась и в следующем
периоде, то разрыв между лидером и остальны-
ми объектами формируется уже не только за счет
роста собственных достижений лидера (пред-
положим, они остались на высоком, но прежнем
уровне), но и за счет отставания всех других
объектов. Так как шкалы сдвинулись, некоторые
отчетные данные могут быть измерены другой
качественно более низкой оценкой, чем в пре-
дыдущем периоде. В то же время, понимая, что
сдвинутые вперед метки по показателям, если
не предпринять соответствующих усилий, мо-
гут резко ухудшить общую оценку, конкурирую-
щие фирмы должны неизбежно начать поиск
внутренних резервов для движения по пути
улучшения качества продукции.

Одним словом, изложенный механизм внут-
ригруппового сопоставления выполняет функ-
ции регулятора, автоматически сравнивая ре-
зультаты между собой и формируя систему опе-
режающих требований исходя из накопленного
опыта. При этом система оценки (изложенная
модель и ее организационное обеспечение) ран-
жирует, расставляет по признаку лидирования
все объекты, в корне изживая свойственные
рынку искажения уже на этапе измерения ито-
гов работы.

Читателю нетрудно спрогнозировать и дру-
гие ситуации использования подобного следя-
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щего режима в процессе мониторинга за со-
стоянием любых социальных или экономичес-
ких объектов. Работа со шкалами – это своего
рода новая форма ситуационного, индикатив-
ного планирования, когда в основе планов ле-
жит не администрирование, а информацион-
ное ориентирование на динамику совокупно-
го опыта.

Каково же соотношение между экономичес-
кими и управленческими принципами форми-
рования общей меры? Управленческие воззре-
ния более широкие, чем чисто экономические,
технические, технологические и др. Если тот
или иной объект в сопоставлении с другими
допустил отставание в сфере экономии ресур-
сов, излишние затраты относительно типично-
го, общественно нормального уровня и не пе-
рекрыл перерасход повышением результативных
характеристик, также относительно типичного,
характерного для всех уровня, то, естественно,
на общую меру будет существенно нелинейно
воздействовать эта группа отстающих показа-
телей. И наоборот, если другие характеристики
имеют тенденцию к ухудшению, то они и будут
в основном определять меру результативности
и уровень концентрации внимания управляю-
щего органа. То есть чисто экономическая дея-
тельность как объект регулирования (впрочем,
как и всякая другая) сама по себе становится как
бы динамизированным фрагментом стратегии
управления, попадающим в поле зрения управ-
ляющего органа всякий раз, когда возникает тен-
денция к ухудшению только экономических по-
казателей [1].

Если возникшее отставание по тому или
иному показателю стало заметно "управленчес-
кому зрению", то оно используется для оценки
и стимулирования данного объекта, а опереже-
ние средне-типичного уровня воздействует
только на конъюнктуру этого своеобразного
"рынка" и через систему шкал применяется для
оценки и стимулирования других объектов.

 Системно-логическим продолжением этого
подхода явилась бы увязка, соединение полу-
ченных числовых характеристик результативно-
сти всякого социально-экономического объекта
с задачами организации мотивирующей систе-

мы стимулов и санкций, с задачами распреде-
ления ресурсов, с созданием рыночных условий
функционирования для нерыночных структур.

Тогда наша последовательность функцио-
нальных преобразований дополняется еще од-
ним этапом:

{ } ( ){ },Ф,,(Ф Sпкх Ю

где ( ){ }ФS  – множество возможных обоснова-
ний и переходов к фазе принятия решений на
основе числовой верифицированной оценки
общего состояния. Все эти переходы с наличи-
ем независимой объективной количественной
меры логически и содержательно получают со-
вершенно новый качественный уровень обосно-
ваний. Например, простым размерно-масштаб-
ным преобразованием легко связать объемы сти-
мулирования внутренних структур любой соци-
ально-экономической системы с исчисленной
мерой результативности и качества их работы.
Такой опыт тоже был накоплен на предприяти-
ях, где проводилась опытная эксплуатация.

За истекший с середины 80-х гг. период со-
здано несколько экспериментальных моделей
реализации этого подхода. Внедрением были
охвачены объекты самой разной социально-эко-
номической природы: промышленные и ком-
мерческие фирмы, НИИ и КБ, вузы, региональ-
ные и отраслевые органы управления и др.

В принципе, изложенная методология и ее
аппаратная реализация позволит разорвать
тот "замкнутый круг", по которому уже не
одно десятилетие "движется" практика оп-
ределения весов, баллов, приоритетов, исход-
ных предпочтений, рейтингов, рангов и т.д.,
так как задача поиска "весов" переворачива-
ется "с головы на ноги". Прямое субъективно-
экспертное назначение их исключено принципи-
ально, "веса" являются не входными парамет-
рами, а выходными расчетными характерис-
тиками, определяемыми целями и политикой
управления, динамикой внешних условий, соб-
ственным и групповым опытом, вариацией ре-
альных значений, структурой свойств, этало-
нами, нормативами и другими факторами.

В современных условиях несомненный ин-
терес вызывает роль подобных моделей в сис-
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темах с разной комбинацией административ-
ных и рыночных регуляторов, с различной сте-
пенью доминирования административных и
экономических способов управления. В систе-
мах с преимущественно распорядительным ха-
рактером воздействия изложенный подход по-
зволит в значительной мере изъять оценочную
функцию из рук бюрократического аппарата
управления, а в системах с рыночным типом
регулирования даст возможность ограничить
влияние излишне свободного отношения к не-
рыночным требованиям (социальным, приро-
доохранным и др.), использование монополь-
ного положения, внеправовых решений и др.
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Среди различных видов предприниматель-
ской деятельности можно выделить динамично
развивающийся в последние годы в мире лизин-
говый бизнес. Опыт зарубежных стран и отече-
ственного бизнеса свидетельствует, что при ак-
тивном использовании лизинг может послужить
орудием технического перевооружения произ-
водства, позитивных территориальных и отрас-
левых структурных изменений, роста выпуска
высококачественных товаров и услуг.

Актуальность исследования лизинга обус-
ловлена тем, что стабилизация экономики, а тем
более устойчивый экономический рост невоз-
можны без роста инвестиций. Несовершенная
банковская система, высокая процентная став-
ка препятствуют трансформации сбережений в
инвестиции. В этих условиях лизинг является
одним из каналов инвестиций в реальный сек-
тор экономики.

Важным направлением в повышении эф-
фективности лизинговых операций является
минимизация затрат на реализацию этих опе-
раций, поэтому данная работа посвящена раз-
работке модели управления трансакционными
издержками, которая позволит менеджеру вы-
рабатывать оптимальные решения. Управление
трансакционными издержками в организации
вполне возможно в соответствии со схемой
принятой для управления традиционно выде-
ляемыми трансформационными издержками.

УДК 338.3:339.187.62

Л.Ш. ЗАЙНУТДИНОВА,
соискатель

ГОУ ВПО «Казанский государственный финансово-экономический институт»

МОДЕЛЬ  УПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТРАНСАКЦИОННЫХ  ИЗДЕРЖЕК

В  ЛИЗИНГОВЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ

В статье рассмотрены принципы управления трансакционными затратами, предложена последователь-
ность этапов управления и анализа трансакционных издержек. Рассмотрена методика оценки экономической
эффективности деятельности лизинговой организации.

В данном случае идентичными являются цели,
задачи, функции, субъект, объект и методы уп-
равления. Различия касаются принципов управ-
ления трансакционными издержками, на осно-
ве которых должно производиться управление
данными издержками.

Мы выделяем следующие принципы управ-
ления трансакционными издержками: принцип
объективного существования; принцип недвус-
мысленного определения; принцип комплекс-
ного учета; принцип вычленения основного;
принцип непрерывности; принцип отказа от
бюрократизма; принцип интеграции.

Управление трансакционными издержками
означает совершенствование управления всей
деятельностью организации. Эффективным счи-
тается такое управление, которое обеспечивает:
надлежащие учет и отчетность; логичную клас-
сификацию трансакционных издержек и воз-
можность их полного анализа; отнесение внут-
ренних трансакционных издержек на соответ-
ствующие подразделения, то есть установление
личной ответственности; прогнозирование и
планирование трансакционных издержек, со-
ставление смет расходов на будущий период с
учетом других показателей.

Мы предлагаем следующую последователь-
ность этапов управления и анализа трансак-
ционных издержек (рис. 1). Определение ве-
личины трансакционного сектора возможно на
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базе расчета прямых затрат ресурсов, необхо-
димых для осуществления деятельности функ-
циональных единиц, относящихся к трансак-
ционным (материально-техническое обеспече-
ние (далее – МТО), маркетинг и т.д.).

В дальнейшем осуществляется распределе-
ние затрат ресурсов, не относящихся непосред-

 Рис. 1. Схема управления трансакционными издержками

ственно к какой-либо единице, пропорциональ-
но величине затрат, рассчитанных ранее, и рас-
пределение затрат на внутренние и внешние.
При этом к внутренним трансакционным издер-
жкам мы относим издержки синергетического
развития лизинговой компании; общие затра-
ты на внутреннюю координацию (стоимость
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Повышение эффективности деятельности лизинговой компании  
и на основе оптимизации процесса лизинга и предложения по снижению 

трансакционных издержек 
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услуг подразделений, выполняющих управлен-
ческие функции); стоимость услуг подразделе-
ний, выполняющих коммерческие функции
(маркетинг и сбыт, МТО); стоимость услуг под-
разделений, обслуживающих инфраструктуру;
издержки оппортунизма со стороны внутрен-
них агентов, а к внешним – издержки, связан-
ные с информационным обеспечением (мони-
торингом рынка) о субъектах (поставщиках и
лизингополучателях) и объектах лизинга, о воз-
можности получения кредита, об услугах стра-
ховых фирм; издержки, связанные с ведением
переговоров (между лизингодателем и лизин-
гополучателем, между лизингодателем и по-
ставщиком объекта лизинга, лизингодателем и
банком, лизингодателем и страховой компани-
ей и др.); издержки на оценку качества потен-
циальных лизинговых, кредитных и страховых
соглашений; издержки по спецификации и за-
щите прав собственности на лизинговые акти-
вы; издержки измерения; издержки, связанные
с заключением лизинговых контрактов (на
оформление и др.); издержки, связанные с реа-
лизацией лизингового контракта; издержки, свя-
занные с заключением смежных контрактов (по
кредитованию лизинговой сделки, по страхова-
нию лизинговых платежей); издержки, связан-
ные с реализацией смежных контрактов (опла-
той услуг, оказываемых кредитными, страховы-
ми организациями); издержки, связанные с рис-
ком неисполнения договорных отношений
(в результате оппортунистического поведения
лизингополучателя или третьих лиц); издерж-
ки "подчинения закону".

Следующий шаг – расчет совокупных издер-
жек и определение доли трансакционных из-
держек в общих затратах.

Следует отметить, что существующая сис-
тема бухгалтерского учета не может предоста-
вить информацию для определения трансакци-
онных издержек, поэтому мы рекомендуем орга-
низовать процедуру оценки трансакционных
издержек на основе выполнения следующих
этапов: бухгалтеру организации при формиро-
вании и утверждении учетной политики пред-
приятия на год необходимо обозначить новые
аналитические счета в разрезе трансакционных

издержек; сотруднику, ведущему бухгалтерский
учет в разрезе лизинговых договоров, завести
аналитику по трансакционным издержкам по
определенным счетам; сформировать отчет о
прибылях и убытках; сформировать расшифров-
ку видов трансакционных издержек по статьям
отчета; подсчитать совокупные трансакцион-
ные издержки организации за год.

Существующих в мировой практике, рос-
сийской в том числе, методов оценки деятель-
ности компаний достаточно, и в них отражены
разные подходы для разных целей с учетом раз-
личных показателей. И большая часть этих оце-
нок имеет возможность вносить коррективы в
методику в зависимости от необходимости учи-
тывать те или иные показатели.

Исходя из проведенного анализа научных
трудов зарубежных и отечественных экономис-
тов следует отметить, что при измерении и
оценке экономической эффективности на уров-
не предприятия не соблюдается какая-нибудь
жесткая единая система показателей ни в рам-
ках отдельной страны, ни тем более в ряде стран.
В соответствии с исследованиями Т.Б. Крыло-
вой [1] предлагается классификация следующих
показателей эффективности: показатели рента-
бельности; показатели деловой активности;
показатели ликвидности; показатели платежес-
пособности или структуры капитала. И.Н. Гер-
чикова определила систему показателей эффек-
тивности, состоящую из двух укрупненных
групп: показатели эффективности деятельности
организации; показатели финансового положе-
ния организации [2]. К. Хитчинг, Д. Стоун пред-
ложили свою классификацию показателей эф-
фективности: отношения рентабельности и про-
изводительности, отношения занятости, отно-
шения структуры капитала, инвестиционные
отношения, отношения финансового статуса [3].

Одним из наиболее удачных подходов к сис-
тематизации показателей экономической эффек-
тивности являлся подход, предложенный амери-
канскими и английскими учеными-экономиста-
ми С. Эйлоном, Б. Голдом, Ю. Сезаном, кото-
рый охватывал оценку эффективности не только
деятельности всего предприятия в целом, но и
отдельных его структурных подразделений.
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Наиболее глубокая и масштабная система по-
казателей экономической эффективности была
разработана американским ученым Д. Синком [4].
Она состоит из семи различных критериев ре-
зультативной деятельности организации любой
структуры. Автор подчеркивает, что предлагае-
мые критерии не являются универсальными для
всех без исключения систем. Поэтому исследо-
ватели должны, во-первых, определиться с из-
мерителями конкретных критериев, во-вторых,
выявить значимость и долю каждого критерия,
в-третьих, связать данную систему оценки с по-
вышением эффективности.

Известные ученые Я. Хонко и К. Хеддервик
большую роль при измерении и оценке эффек-
тивности отводили норме прибыли. В работе
данных экономистов предлагается оригинальная
классификация нормы прибыли, которая реко-
мендуется к достижению в качестве минимума
при различных вариантах инвестиций.

Таким образом, рассмотренные нами в ра-
боте и другие классификации показателей эко-
номической эффективности не являются замк-
нутыми. Потенциальная система показателей
должна иметь возможность развития, то есть
дополняться другими индикаторами в зависи-
мости от целей, объекта и глубины анализа.

Ни один из рассмотренных способов оцен-
ки эффективности деятельности компании не
стоит применять к оценке лизинговой компа-
нии без существенных корректировок по той
причине, что лизинговый бизнес очень специ-
фичен, и одна из самых больших его особенно-
стей – это бухгалтерская и налоговая отчетность,
где используется ускоренная амортизация, учи-
тываются активы на 03 счете ("Доходные вло-
жения в материальные ценности"), по-разному
учитываются предстоящие к получению лизин-
говые платежи (неначисленные платежи). Сле-
дует отметить, что каждая компания весьма ин-
дивидуально подходит к организации своей ра-
боты, здесь и особенность расчета маржи, и раз-
личные методы расчета лизинговых платежей,
и сроки сделки, и величина аванса (или его от-
сутствие), и позиционирование на рынке и т.д.

Поэтому провести оценку эффективности
деятельности лизинговой компании по неким

стандартным показателям, скорее всего, будет
означать получение необъективного, неадекват-
ного результата.

На наш взгляд, при осуществлении оценки
нужно учитывать следующие факторы.

Для начала это величина портфеля лизин-
говой компании и ее клиентская база. Величи-
на портфеля компании формируется из стоимо-
сти текущих договоров лизинга, ее собственно-
го капитала и активов. Клиентская база оцени-
вается по количеству клиентов, по доле самого
крупного клиента, по степени перспективнос-
ти клиентов (возможно, что на момент оценки
какой-то клиент имеет ряд небольших сделок в
качестве пробных, а в перспективе предполага-
ется масштабное финансирование). При этом и
величина портфеля, и клиентская база должны
оцениваться в динамике.

Соотношение собственного капитала и за-
емного при стандартном подходе, как прави-
ло, даст отрицательный результат. Поэтому
здесь нужно будет учесть все финансовые по-
токи (с учетом дисконтирования, то есть опре-
деления стоимости денег во времени) по ли-
зинговым сделкам, предполагаемые платежи
от лизингополучателей, налоговую оптимиза-
цию и т.д. Доля самого крупного кредитора в
заимствованном капитале тоже должна быть
определена. И только после этого можно рас-
считать и увидеть баланс доходов и расходов
оцениваемой лизинговой компании.

Необходимо учесть сумму неначисленных
лизинговых платежей в дебиторской задолжен-
ности либо учесть особенность баланса, в ко-
тором лизинговые платежи к получению не от-
ражены вовсе. Имущество на счете "Доходные
вложения в материальные ценности" все же
должно оцениваться по методике оценки как
оборотные средства лизинговой компании, а
механизм ускоренной амортизации – как ме-
ханизм ускоренного возврата инвестирован-
ных средств лизинговой компании. Нужно
учесть и величину предоставленного финан-
сирования за счет собственных средств, и ока-
зываемые дополнительные услуги, а также ко-
личество предоставляемых лизинговых про-
дуктов.
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Поэтому известность лизинговой компа-
нии, маркетинговая политика и стратегия рек-
ламных кампаний тоже должны найти свое ме-
сто в оценке лизинговой компании.

Анализ эффективности деятельности лизин-
говой организации в разрезе трансакционных
затрат может проводиться по показателям: доли
трансакционного сектора в совокупных издер-
жках; доли трансакционных издержек в выруч-
ке (сумме годовых лизинговых платежей); доли
трансакционных издержек в лизинговом порт-
феле; сумме общих трансакционных издержек,
приходящихся на 1 контракт; темпов роста вы-
шеперечисленных показателей и их сопостав-
лении с темпами роста показателей эффектив-
ности деятельности лизинговой организации;
сопоставления вышеперечисленных показате-
лей с аналогичными показателями фирм-конку-
рентов.

С целью повышения эффективности дея-
тельности лизинговой компании необходимо
оценивать лизинговые операции с позиции
оптимизации. За основу мы взяли методику,
разработанную А.П. Мищенко [5].

Экономическую эффективность деятельно-
сти лизинговой организации можно оценить по
соотношению прибыли лизинговой компании
к трансакционным затратам на осуществление
лизинговых операций:

   (1)

где RL – коэффициент экономической эффектив-
ности лизинговых операций в целом по орга-
низации; PL – прибыль лизинговой компании;
TC – совокупные трансакционные издержки.

Применительно к конкретной лизинговой
сделке выражение (1) можно переписать в сле-
дующем виде:

    (2)

где индекс i показывает соотношение прибыли
и трансакционных затрат по конкретному ли-
зинговому контракту.

Тогда

    (3)

    (4)

где n – количество лизинговых контрактов.
Следует отметить, что варианты организа-

ции лизинговых операций описываются набо-
ром альтернативных методов расчета маржи,
лизинговых платежей, количества поставщиков,
лизингополучателей, страховых организаций,
сроков лизинга и т.д. При этом трансакционные
затраты, обусловленные изменением различных
факторов организации лизинговой деятельнос-
ти, имеют сложную зависимость. Поэтому в за-
висимости от варианта организации лизинго-
вого процесса будет происходить изменение
внутренних и внешних трансакционных затрат.
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Состояние агропромышленного комплекса
волнует не только руководителей страны, каж-
дого региона, сельскохозяйственной организа-
ции, предприятия, но и любого человека. Се-
годня каждый житель Республики Татарстан
знает, что от уровня развития сельскохозяй-
ственного производства, его эффективности
напрямую зависит не только жизнь и здоровье
лично его, но и его детей и внуков, что способ-
ствует уровню продовольственной безопасно-
сти региона.

Из выступлений руководителей страны,
материалов СМИ кажется, что все проблемы
АПК упираются в инвестиции, поиск источни-
ков финансирования, экономию средств на всех
уровнях.

Это в целом правильное направление раз-
вития АПК изложено в специальной приори-
тетной программе. Однако надо иметь ввиду,
что величина инвестиций крайне ограничена,
особенно в условиях мирового финансово-эко-
номического кризиса. Кроме того, инвестиции
в сельскохозяйственное производство требуют
"длинных" денег, а банки и другие инвесторы
в настоящее время не имеют для этого реаль-
ных возможностей, да и не заинтересованы в
этом.

УДК 338.43

А.М. ЗИГАНГИРОВА,
кандидат экономических наук, доцент

Институт экономики, управления и права (г. Казань)

ПОВЫШЕНИЕ  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНА  В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ

В связи с переходом отечественной экономики к рыночным формам хозяйствования возникла необходимость
в изменении форм и методов ведения производственной деятельности предприятий агропромышленного комп-
лекса. Серьезные институциональные изменения в сфере управления, неполное и неточное выполнение требований
рыночных законов привели к снижению объемов сельскохозяйственной продукции при одновременном увеличении
затрат на ее производство, в связи с чем остро встал вопрос о повышении продовольственной безопасности
региона и страны в целом.

В разработке системы мер по реализации всех факторов совершенствования антикризисного управления и
повышению продовольственной безопасности заключаются актуальность темы научной работы, научный инте-
рес и практическая значимость поднимаемых и решенных автором вопросов.

Наконец, важно в каждом конкретном слу-
чае уметь обосновывать структуру оптимально-
го инвестиционного портфеля, величину и воз-
можность рисков, пути повышения эффектив-
ности инвестиционных проектов.

К сожалению, уровень квалификации и за-
интересованность многих менеджеров АПК в
настоящее время не гарантируют положитель-
ное решение вышеназванных и связанных с
ними проблем.

Среди приоритетных направлений разви-
тия агропромышленного комплекса особое вни-
мание должно быть уделено обеспечению це-
новой стабильности и паритетности по всем
видам продукции и по основным видам ресур-
сов, потребляемых АПК посредством антимо-
нопольного регулирования, функционирования
нефтегазовой отрасли и эффективного потреб-
ления ресурсов, а также научного обоснования
нормативов затрат на производство сельскохо-
зяйственной продукции с учетом производ-
ственного потенциала и специализации сельс-
кохозяйственных организаций.

Освоение современной системы управле-
ния рисками в сельском хозяйстве должно регу-
лироваться государством через механизм обо-
снованных нормативов производства валовой
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и товарной продукции с учетом уровня трудо-
емкости, величины и степени использования
основных факторов производства.

Теоретически доказано, а практикой под-
тверждено, что снижение большинства рисков в
агропромышленном комплексе является важным
условием повышения эффективности использо-
вания ресурсного потенциала, рентабельности
организации и, следовательно, повышения про-
довольственной безопасности региона.

Совершенствование государственного регу-
лирования АПК должно начинаться с органи-
зации и использования механизма государ-
ственного заказа или государственных закупок,
двадцатипятилетний опыт которого накоплен в
Республике Татарстан. При этом объем и струк-
тура государственных закупок должны быть диф-
ференцированы между муниципальными рай-
онами, а в них между организациями с учетом
не только природной, но и хозяйственной цен-
ности земли как главного фактора производства,
а также других факторов, отражающих объектив-
ные и субъективные условия хозяйствования.

Новое содержание и дальнейшее развитие
должны получить процессы специализации, ко-
оперирования и интеграции сельскохозяйствен-
ного производства. Формы интеграции аграрно-
го производства в последнее время претерпели
существенные изменения. Широкое распростра-
нение получили агрохолдинги, союзы предпри-
ятий, финансово-промышленные группы и др.
Они имеют очевидные преимущества в эконо-
мии труда и средств на масштабах производства,
сокращении трансакционных издержек, возмож-
ности дополнительного привлечения инвести-
ций и организации работы по внедрению инно-
ваций всеми участниками агрохолдинга.

Однако в функционировании агрохолдин-
гов есть ограничения, которые сводятся к удли-
нению цепи команд менеджеров, усложнению
системы планирования и контроля, инерцион-
ности механизма выработки, согласованию и
принятию решений. К созданию агрохолдингов
следует относиться с особенной осторожнос-
тью, так как риски снижения качества менедж-
мента в них особенно велики. В условиях не-
стабильного экономического развития не объе-

динение структур аграрного производства, а
обеспечение их взаимодействия на основе стра-
тегического партнерства, в том числе и посред-
ством установления долговременных договор-
ных отношений, станет условием повышения
эффективности управления агропромышленным
комплексом.

Одним из эффективных рычагов повыше-
ния конкурентоспособности сельхозпроизводи-
теля является регулирование таможенно-тариф-
ной политики. Для этого необходимы измене-
ния в нормативно-правовой базе, предполага-
ющие вовлечение сельхозпроизводителей, уче-
ных-экономистов в формирование аграрной
политики страны, расширение полномочий
Министерства сельского хозяйства России,
Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Татарстан в сфере кон-
троллинга продовольственного рынка.

В то же время разработка и реализация стра-
тегии развития агропромышленного комплекса
в условиях затяжного финансово-экономичес-
кого кризиса должна быть сопряжена с разви-
тием государственной контрактной системы как
эффективного инструмента осуществления
крупных научно-технических, инновационных
и социально-экономических программ в сельс-
ком хозяйстве.

Государственную контрактную систему сле-
дует внедрять через механизм государственно-
го заказа и реализацию ряда социально-эконо-
мических особенностей контрактных отношений
при рынке, суть которых состоит в следующем.

Во-первых, вся деятельность в рамках кон-
трактов осуществляется на средства федераль-
ного бюджета, внебюджетных источников фи-
нансирования и регламентируется условиями
контрактного договора, сметами расходов и
другими документами. При всем этом подряд-
чик государства не имеет права самостоятель-
но распоряжаться полученными из бюджета
средствами.

Во-вторых, существует особая система це-
нообразования и стимулирования, предполага-
ющая развитую дифференцированную типоло-
гию контрактов на все виды товаров и услуг, а в
связи со сложностью расчетов контракты с го-
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сударством должны быть детально разработа-
ны, регламентированы как по структуре, так и
по финансовой составляющей. Сложившаяся
система ценообразования на сельхозпродукцию
имеет ряд противоречий, не отражающих объек-
тивные и субъективные условия хозяйствова-
ния, не подчиняющихся принципам материаль-
ного стимулирования. Например, в Федераль-
ном законе № 218-ФЗ был определен порядок
формирования контрактных (закупочных) цен
на основе начальной цены контракта, устанав-
ливаемой государственным заказчиком, что
предполагает необходимость анализа рыночных
цен по номенклатуре закупаемой продукции для
формирования оптимального соотношения
"цена-качество". Однако применить это в прак-
тике ценообразования на продукцию сельского
хозяйства оказалось проблематичным из-за от-
сутствия регламентации понятия начальной
цены для определенных видов продукции, ра-
бот и услуг, а также методик ее обоснования и
механизмов установления, наличия различных
видов контрактов, к примеру, стимулирующего
типа, с возмещением издержек производства.

В-третьих, государственные заказы могут
сопровождаться определенными социально-
экономическими требованиями, в частности,
привлечение субъектов организаций социаль-
но незащищенных групп населения из сельских
поселений.

В-четвертых, вся совокупность контрактных
отношений, формирующихся в процессе разме-
щения и реализации государственных заказов,
должна регулироваться целенаправленным и
научно обоснованным государственным регули-
рованием.

Учитывая принципиальные особенности и
экономическое положение сельскохозяйствен-
ных организаций одним из существенных ус-
ловий повышения эффективности функциони-
рования АПК, является человеческий фактор.
Материальное стимулирование менеджеров
разных уровней целесообразно осуществлять,
учитывая следующие моменты.

Относительно высокий уровень – это глав-
ная, но не единственная особенность оплаты
труда. Свое стимулирующее воздействие она

может оказывать только в том случае, если при
ее организации учитываются еще три важных
условия: систематическая выплата начисленно-
го заработка, гарантия определенного уровня и
примерно равное поощрение труда равной на-
пряженности, затраченного в разных отраслях.
Перечисленные особенности относятся к основ-
ной оплате труда, а поэтому вызывают необхо-
димость осуществления различных ее разновид-
ностей и форм. Необходимо в современных ус-
ловиях основную оплату труда осуществлять в
связи с конечными результатами производства
в системе внутрихозяйственного расчета.

Основная оплата призвана вознаграждать
работников за достижение средних (плановых)
показателей. Многие работники, творчески при-
меняя свои знания, опыт, добиваются высоких
результатов. Тем самым они создают дополни-
тельную продукцию, а за это должны быть ма-
териально поощрены. Поэтому возникает необ-
ходимость в разработке мер дополнительного
материального поощрения.

Исследования показывают, что при совер-
шенствовании дополнительного материально-
го поощрения следует иметь в виду, что его сти-
мулирующее воздействие зависит от уровня
выплат. Однако, хотя удельный вес дополни-
тельного материального поощрения в сельско-
хозяйственных организациях региона система-
тически повышается, абсолютная величина его
остается крайне низкой: в среднем в течение
последних 10 лет она колеблется по районам в
пределах 8–14% от основной оплаты труда. Это
явно недостаточно и намного ниже, чем во мно-
гих регионах Российской Федерации.

Что касается форм материального допол-
нительного поощрения, то на практике имеет-
ся большое их разнообразие, которое в общем
виде сводится к выплате части стоимости
сверхплановой продукции, полученной сверх
установленного уровня, а также к распределе-
нию между работниками части сэкономленных
материально-денежных средств. Способы
оценки продукции, методы и показатели, в
соответствии с которыми осуществляется рас-
пределение сумм дополнительного материаль-
ного поощрения, также весьма разнообразны.
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Но большинство из них обладает тем главным
недостатком, что не обеспечивает равной оп-
латы за равный труд. Это объясняется тем, что
одинаковый объем дополнительной продукции
может быть создан в различных условиях, за
счет использования неодинаковых факторов,
при разных трудовых затратах. Доказано, что
одинаковый процент отчислений для допол-
нительного материального поощрения работ-
ников, занятых даже на одинаковой культуре,
но в организациях с разными условиями, не
обеспечивает равного поощрения труда одина-
ковой напряженности.

Практика материального стимулирования
труда работников за перевыполнение плана
производства насчитывает множество способов
начисления и выплаты денежных средств. И все
они призваны дать правильный ответ на воп-
росы: "кому", "сколько", "за что", вместе с тем
большинство из этих способов обладает теми
или иными недостатками, связанными со сла-
бой обоснованностью базы и показателей для
начисления дополнительного материального
поощрения, громоздкостью расчетов, недоста-
точной увязкой размера дополнительного зара-
ботка с добавочным объемом производства.

Научные исследования ведущих экономистов
(Л.И. Абалкин, А.Д. Арзамасцев, В.П. Захаров,
Л.М. Рабинович) и опыт многих хозяйствующих
субъектов различных организационно-правовых
форм региона свидетельствуют о высокой эффек-
тивности следующих форм премирования.

1. Доплата к плановому (или фактическому)
фонду гарантированной оплаты труда опреде-
ленного процента в зависимости от процента
увеличения объема производства сверх плана
(или сверх заранее установленного уровня).

В целях стимулирования работников к раз-
работке напряженных хозрасчетных заданий
рекомендуется использовать повышенный про-
цент для начисления премии в тех случаях, ког-
да плановый уровень производства продукции
превышает сложившийся за предшествующие 3
года. Напряженность плана производства по-
нимается как степень превышения заложенно-
го в хозрасчетном задании объема производства
над сложившимся в прошлом уровнем (табл. 1).

2. Дифференциация выделяемой в порядке
премирования части сверхплановой (или сверх
установленного уровня) продукции с учетом
различной трудоемкости производства. Напри-
мер, в организации предусматривается выделять
для дополнительного материального поощрения
20% стоимости сверхплановой продукции.
В среднем по всем отраслям общественного
производства удельный вес фонда оплаты тру-
да в стоимости валовой продукции этого хо-
зяйства составляет 35%. Следовательно, за каж-
дый рубль стоимости сверхплановой продук-
ции планируется выплачивать 35 копеек по ос-
новной оплате и 20 копеек – в порядке допол-
нительного материального поощрения. Значит,
на каждый рубль основной оплаты, начисляе-
мой за стоимость сверхплановой продукции,
приходится 57 копеек дополнительного мате-
риального поощрения (20 разделить на 35 –
получим коэффициент 0,57). Это среднее для
организации соотношение средней оплаты и
премии должно сохраняться единым для всех
отраслей.

Очевидно, что размер отклонений от сто-
имости сверхплановой продукции будет суще-
ственным образом отличаться в зависимости от
трудоемкости продукции (удельного веса опла-

Таблица 1
Шкала для дифференцированного премирования

Размеры премии в % к заработку за каждый процент выполнения  
и перевыполнения плана  

Степень 
напряженности плана 

(хозрасчетного 
задания)  

Уровень выполнения 
плана, сверх которого 

выплачивается 
премия 85% 100% 120% 

0,8 120 - - 1,0 
1,0 100 - 1,0 2,0 
1,2 85 1,0 2,0 3,0 
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ты труда в стоимости продукции) разных отрас-
лей. Этот размер (норму) отчислений для каж-
дой отрасли определяют умножением той доли,
которую составляет оплата труда в плановой
стоимости валовой продукции данной отрасли,
на выведенный поправочный коэффициент
(0,57). Например, если удельный вес оплаты
труда в стоимости зерна составляет 20%, а в
стоимости свинины 40%, то норма отчислений
стоимости сверхплановой продукции в фонд до-
полнительного материального поощрения со-
ставит в первой отрасли 11,4% (20ґ0,57), во
второй – 22,8% (40ґ0,57). В случае применения
этого способа дифференциации материального
поощрения труд работников, занятых в произ-
водстве разных продуктов, при одинаковой на-
пряженности и том же качестве, будет вознаг-
раждаться равноценно.

Ряд экономистов в качестве базы для исчис-
ления поправочного коэффициента на трудоем-
кость предлагает использовать не средние по
организации данные о соотношении основной
и дополнительной оплаты труда, а данные по
отрасли, имеющей максимальную трудоемкость.

Материальное стимулирование подразделе-
ний дает высокий экономический эффект лишь
в том случае, если оно применяется в системе,
т.е. если увязке с количественными и качествен-
ными показателями производственно-финансо-
вой деятельности подвергаются как основная
оплата, так и все виды дополнительного мате-
риального вознаграждения.

Прежде всего, это касается критериев оцен-
ки эффективности сельскохозяйственного про-
изводства. Была выявлена необходимость вы-

бора среди множества прямых и косвенных по-
казателей эффективности производства тех, ко-
торые наиболее достоверно и полно характери-
зуют действительные результаты функциониро-
вания организаций и предприятий в современ-
ных условиях.
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В начале XXI в. глобальный рынок вступил
в процесс трансформации, заключающийся в из-
менении организационных ориентиров. Соци-
ально-экономическая система современного об-
щества характеризуется высокими темпами гло-
бализации, имеет тенденцию к интеграции всех
сфер деятельности мировой экономики, но все-
гда локализована в конкретном временном и тер-
риториальном пространстве. Перспективы раз-
вития туристской отрасли существенным обра-
зом зависят от того, насколько быстро она смо-
жет переориентироваться на те "координаты",
которые задает социально-экономическая сис-
тема в целом [1].

Пока туризм в России не стал высокодоход-
ной индустрией и заметным источником дохо-
да, как это происходит за рубежом. Возрастает
интерес к поиску новых путей эффективного раз-
вития этой отрасли как в стране в целом, так и в
отдельных регионах и городах. Состояние и пер-
спективы туриндустрии в городе зависят от мно-
гих причин, в том числе и от уровня инвестици-
онной привлекательности субъектов федерации.
Современные инвесторы охотно вкладывают
средства в туристскую индустрию, но инвести-
ционный денежный поток пойдет туда, где его
ждут более выгодные условия, где он будет за-
щищен.

По оценкам Всемирного совета по туризму
и путешествиям, туристский рынок нашей стра-
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Перспективы развития туристской отрасли существенно зависят от того, насколько быстро она сможет
приспособиться к меняющимся социально-экономическим условиям. Множество факторов влияет на развитие
сферы делового туризма в регионе. Одним из самых важных можно назвать инвестиционную привлекательность
города. Конкуренция между городами растет, инфраструктура крупных городов стремительно развивается.
Приход нового бизнеса становится на современном этапе инструментом формирования и развития MICE-индус-
трии в регионе. Эффективное развитие делового туризма неразрывно связано с деловым имиджем любого горо-
да и грамотной ценовой политикой.

ны в ближайшее десятилетие будет "бурно раз-
виваться, переживет бум инвестиций, войдет в
тройку мировых лидеров по объемам капита-
ловложений в туристскую отрасль". Эксперты
предрекают, что именно Россия будет лидиро-
вать по среднегодовому росту капитальных ин-
вестиций в туристский сектор с показателем в
9,8% [2].

Казань, несомненно, является одним из пер-
спективнейших туристских центров России. Еже-
годно турпоток в Казань возрастает в среднем
на 10%, а к 2013 г. увеличится до 1 млн 200 тыс.
чел., тогда как сейчас цифра составляет 850 тыс.
туристов в год. "На сегодняшний момент боль-
шинство туристов приезжают в Казань с дело-
выми целями, – уточняет председатель Комите-
та внешних связей и туризма г. Казани С. Ива-
нов. – Количество туристов, которые приезжа-
ют в Казань с экскурсионными целями, по срав-
нению с бизнес-туристами пока меньше" [3].
Итак, большинство туристов сегодня едут в Ка-
зань по служебной необходимости, формируя
направление делового туризма.

Деловой туризм определяется специалиста-
ми как самый перспективный и высокодоход-
ный В2В-сектор туриндустрии. Данный термин
традиционно подразумевает два ведущих вида
деятельности: business-travel и MICE (Meeting –
встречи, Incentive – поощрительные поездки,
Conferences – конференции, Exibiton – событий-
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ные мероприятия) [4]. Говорить о развитии ка-
занской MICE-индустрии в широком понима-
нии этого слова пока не приходится, но налицо
все предпосылки:

– ширится сеть комфортабельных отелей;
– коммуникационная площадка "Казанской

ярмарки" из года в год набирает обороты;
– функционирует департамент "Поволжье"

Единой Службы Бронирования "Курортинфо";
– расширяются зарубежные связи вузов в

сфере образования;
– инновационный потенциал города успеш-

но демонстрирует ТП "Идея";
– государственные структуры активно под-

держивают партнерские программы в сфере ту-
ризма;

– местные научные школы нацеливаются на
всемирный формат;

– в Казань "приходят" известные бренды и
крупные компании;

– Торгово-промышленная палата РТ актив-
но развивает бизнес-контакты;

– новости пестрят информацией о приезде
различного рода делегаций самого высокого
уровня с деловыми целями и т.п.

Деловой имидж республиканской столицы
требует сейчас особенно пристального внима-
ния. Активно поддерживать и наращивать тем-
пы развития делового туризма – такова важней-
шая текущая задача всех участников туристско-
го рынка. Деловая составляющая бренда рес-
публиканской столицы позволит региону укре-
пить свои позиции, привлечет инвесторов, рас-
ширит сеть бизнес-контактов, даст толчок к раз-
витию всей туриндустрии.

Туризм в регионе неразрывно связан с об-
щими темпами урбанизации территории. В по-
пулярном (третьем по счету) рейтинге РБК "Са-
мые привлекательные для бизнеса города Рос-
сии", актуальном на 27.10.09, приняли участие
58 российских городов с численностью населе-
ния свыше 250 тыс. чел. [5]. Крупнейшие горо-
да России продемонстрировали стабильные
позиции в общем списке инвестиционной по-
пулярности (табл. 1).

Итоги рейтинга иллюстрируют утвержде-
ние, что на современном этапе успех города за-
висит не от численности населения и тому по-
добных количественных характеристик, а ско-
рее от репутации города, его имиджа и поло-
жения, которые город сумеет "занять" на регио-
нальных и межрегиональных рынках. Если рас-
сматривать итоги 2008 г., то хорошо видно, что
призовые места принадлежат таким фаворитам,
как Краснодар, Екатеринбург, Казань, Тюмень.
В прошедшем 2009 г. ситуация изменилась.
Краснодар переместился с 1-го на 2-е место,
уступив место лидера Екатеринбургу. Уфа резко
поднялась по ступенькам рейтинга с 10-го на
3-е место, вытеснив Казань на 4-е. Тюмень рез-
ко "сдала" свои позиции: 10-е место в 2009 г.
вместо 4-го в 2008 г.

При составлении рейтинга применялась
методика, аналогичная методике Всемирного
банка, используемой для расчета индекса раз-
вития человеческого потенциала. При расчете
рейтинга 2008 г. использовались 13 показате-
лей, объединенных в шесть групп.

1. Индекс "Размер рынка" рассчитывался на
основе численности населения города (учиты-

Таблица 1
Самые привлекательные для бизнеса города России

№ № 
в 2008 г. Город Размер 

рынка 
Городские 
финансы 

Строительный 
рынок Торговля Достаток Безопасность Итог 

1 2 Екатеринбург 0,8903 0,3628 0,2083 0,7244 0,7031 0,6526 3,5414 
2 1 Краснодар 0,4723 0,3387 0,2579 0,7797 0,7253 0,8257 3,3997 
3 10 Уфа 0,6480 0,2757 0,1853 0,7300 0,6364 0,7955 3,2709 
4 3 Казань 0,7636 0,1771 0,2353 0,5701 0,6259 0,8036 3,1756 
5 6 Сургут 0,2277 0,7014 0,2325 0,7372 0,5134 0,7469 3,1590 
6 5 Новосибирск 0,8938 0,3000 0,2055 0,4917 0,5892 0,6680 3,1481 
7 17 Омск 0,6704 0,3033 0,2305 0,5401 0,5691 0,7901 3,1034 
8 7 Ростов-на-Дону 0,6370 0,3124 0,2018 0,5967 0,6059 0,7042 3,0579 
9 8 Красноярск 0,4494 0,2698 0,1889 0,8288 0,4643 0,8289 3,0301 
10 4 Тюмень 0,6590 0,2608 0,1884 0,6611 0,5529 0,6840 3,0061 
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вается с весом 0,75) с поправкой на динамику
ее изменения (вес 0,25).

2. Индекс "Городские финансы" рассчиты-
вался на основе трех показателей: доходы город-
ского бюджета на одного жителя (вес 0,6), де-
фицит или профицит бюджета (0,2) и его зави-
симость от вышестоящих бюджетов (0,2).

3. Индекс "Строительный рынок" рассчиты-
вался через объем рынка (ввод жилья за год,
умноженный на стоимость квадратного метра)
на душу населения (вес 0,33), обеспеченность
жильем (0,33) и коэффициент обновляемости
жилого фонда (0,33), рассчитываемый как от-
ношение ввода жилья в минувшем году к обще-
му жилому фонду города.

4. Индекс "Торговля" рассчитывался на ос-
нове показателя обеспеченности торговыми
площадями (вес 0,5) и оборота розничной тор-
говли на душу населения (0,5).

5. Индекс "Достаток" рассчитывался на ос-
нове отношения доли платных услуг к доходам
горожан (вес 0,3) и отношения среднедушевого
дохода к прожиточному минимуму (0,7).

6. Индекс "Безопасность" представляет со-
бой показатель уровня преступности (количе-
ство преступлений на душу населения). Чем
выше индекс, тем безопаснее город.

В третьем рейтинге 2009 г. были добавле-
ны такие актуальные показатели, как количество
безработных, "перепроданность" жилья (превы-
шение продажной цены жилья над фактической
стоимостью его строительства), доля малого
бизнеса в обороте розничной торговли. При
расчете индекса привлекательности инвести-
ций намеренно не использовались абсолютные
значения данных, а только производные. После
сбора информации был определен интервал
между минимальным и максимальным показа-
телями, встречающимися в выборке. Каждое
значение было "взвешено" в этом интервале, в
результате чего ему был присвоен индекс в ди-
апазоне от 0 до 1. Совокупный индекс города
по каждому показателю, указанный в таблице,
является средним арифметическим частных
индексов. Стоит отметить, что не все города
России участвовали в рейтинге. Из рейтинга
намеренно были исключены Москва и Санкт-

Петербург, как города с особым статусом, что
выявило новых лидеров. Думается, что данный
рейтинговый список не стоит рассматривать как
"последнюю инстанцию" в оценке инвестици-
онной популярности любого города. Нас он
интересует с точки зрения оценки уровня ин-
вестиционной привлекательности Казани.

В 2009 г. российское издание журнала
"Форбс" опубликовало свой рейтинг наиболее
благоприятных для ведения бизнеса городов.
Эксперты оценили условия, созданные для ве-
дения бизнеса в 30 крупнейших городах стра-
ны, исключив Москву, Санкт-Петербург и сто-
лицы республик Северного Кавказа из-за слож-
ности оценки уровня безопасности. Оценива-
лись шесть групп показателей: деловой климат,
покупательская способность населения, устой-
чивость во время кризиса, социальные харак-
теристики, инфраструктура, комфортность веде-
ния бизнеса для владельцев компаний. Казань
в этом списке опередила такие города, как Са-
мара, Екатеринбург, Новороссийск, Хабаровск,
Нижний Новгород и заняла вторую позицию
[6]. Республиканская столица успешно повыша-
ет "деловую" популярность.

Учитывая близость значений в табл. 1, мож-
но сделать вывод, что крупные города России
активно борются за репутацию в глазах инвес-
торов. Конкуренция между городами происхо-
дит за привлечение частного капитала в про-
мышленный сектор экономики, за инвестиции
в территорию, в конечном счете, города конку-
рируют за деньги. Инвестиционная привлека-
тельность города неразрывно связана с разви-
тием туристского рынка, а в наибольшей степе-
ни влияет на рынок делового туризма. Очевид-
но, что современная политика крупнейших го-
родов направлена в сторону сервисной эконо-
мики, которая столь необходима для привлече-
ния бизнеса и обеспечения ему комфортных ус-
ловий. Если раньше город развивался за счет
привлечения рабочей силы на существующие
производственные предприятия, то сегодня го-
рода конкурируют за приход нового бизнеса в
город. И в этой конкурентной борьбе развитие
сферы делового туризма является немаловаж-
ным, если не решающим.
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Современные компании мобильны, не при-
вязаны к месту "производства" своего бизнеса, а
тяготеют к более выгодным условиям ведения
бизнеса. Такие условия надо создавать, усили-
вая инвестиционную привлекательность города,
качественно наполняя деловой бренд Казани.
"Снижение численности города больше не явля-
ется признаком кризиса в городе, – считает пре-
зидент фонда "Институт экономики города
Пермь" Н. Косарева. – Во многих городах убыль
населения сопровождается улучшением социаль-
но-экономической ситуации, качеством городс-
кой среды и жизни" [7]. Таким образом, основ-
ным критерием развития города сегодня являет-
ся не численность, а качество населения. Бизнес-
мены – лучший пример таких "качественных" го-
рожан. С развитием связей внутреннего бизнес-
сообщества будет увеличиваться и приток гостей,
внося вклад в развитие сферы делового туризма.

Так как качественные параметры прожива-
ния в городах выходят на первый план, за разви-
тие своей инфраструктуры "взялись" многие круп-
ные города, уделяя огромное внимание модер-
низации общественного транспорта, улучшению
экологической ситуации, строительству спортив-
ных сооружений. Для туристов-бизнесменов раз-
витие инфраструктуры определяется по комфор-
тности проживания в гостиницах и соотноше-
нию "цена/качество" гостиничных услуг.

Признанными центрами делового туризма
в России являются Москва и Санкт-Петербург.
Авторитет столицы Москвы и популярного Пи-
тера непререкаем, но Россия не должна исчер-
пываться для деловых туристов только этими
двумя центрами. Казань, позиционируя себя как
третья столица, при активной информационной
позиции легко может добиться репутации "пре-
стижного" города для бизнесменов. В последнее
время индустрия гостеприимства в Казани раз-
вивалась ускоренными темпами, появились го-
стиницы, располагающие достаточным уровнем
комфорта, конференц-возможностями, допол-
нительными бизнес-услугами (интернет, сейф
в номере, WiFi и др.). Комитетом внешних свя-
зей и туризма города Казани ведется работа по
созданию нового туристского продукта "Три сто-
лицы России", в основе которого лежит идея

расширения внешних контактов Казани, в том
числе и деловых.

Задача привлечения части турпотока из
Москвы и Питера в Казань не является непо-
сильной. По данным британской компании Hogg
Robinson Group (HRG), пятый год подряд Моск-
ва становится самым дорогим городом в мире
по стоимости номеров в отелях (табл. 2). Даже
несмотря на падение цен во время кризиса на
40%, Москва остается лидером по стоимости
номера в отелях.

"Высокие цены на проживание в московс-
ких отелях вполне естественны, и никаких осо-
бенных причин для их дальнейшего снижения
не видно, ведь даже при таких высоких расцен-
ках, среднегодовая наполняемость московских
гостиниц в 2008 г., была около 70%, а это очень
высокий показатель", – комментирует данную
ситуацию главный редактор портала turist.ru
А. Божков. В 2009 г. в Москве построена 21 но-
вая гостиница, общее число в настоящий момент
составляет 267 отелей, способных принять око-
ло 85 тыс. туристов. Заметим, что для крупного,
претендующего на мировую известность, города
это число незначительно. Нормой для европей-
ских городов принято считать наличие одного
гостиничного места на 50 жителей. Например, в
Лондоне количество гостиниц составляет 1 ты-
сячу штук, а в Париже – более 1,5 тыс. [8].

Высокая средняя цена на гостиничный но-
мер в Москве дополняется недостатком "деше-
вых" отелей двух и трех звезд. Рост числа гос-
тиниц в столице России относится к категории
четыре и пять звезд. Дешевые отели (две и три

Место 
в 2008 г. 

Место 
в рейтинге 
в 2009 г. 

 

Город 

Средняя 
стоимость 

номера  
в 2009 г. 

(фунт 
стерлингов) 

Средняя 
стоимость  
номера в 
2008 г.  
(фунт 

стерлингов) 

1 1 Москва 266,56 303,39 

5 2 Абу-Даби 223,35 191,21 

2 3 Нью-Йорк 203,70 223,44 

3 4 Париж 201,07 201,09 

Таблица 2
Самые дорогие города

по стоимости номеров в отелях в 2009 году
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звезды), напротив, выводятся из оборота, рекон-
струируются или используются под офисы, их
крайне мало. В результате получается, что цены
на гостиничные номера в Москве сегментиру-
ют рынок деловых туристов, естественным об-
разом "отсеивая" некоторую часть бизнесменов.
Это предоставляет хороший задел для начала
маркетинговой деятельности по переориента-
ции "московских" туристов на Казань. Для срав-
нения определим средний уровень цен на гос-
тиничные услуги в Казани, учитывая данные о
гостиницах различных ценовых категорий. Се-
редина ценовой линейки для 26 популярных
гостиниц Казани определяется в 6 239 руб. Для
удобства сравнения с Москвой данный средний
показатель переведем в фунты стерлингов по
текущему курсу, цифра составит 140,51 фунтов
стерлингов. Налицо явное ценовое преимуще-
ство Казани по сравнению с Москвой.

В 2009 г. число поездок россиян за рубеж со
служебными целями снизилось на 8% по срав-
нению с предыдущим годом. По статистике
Комитета внешних связей и туризма города Ка-
зани, 85% общего турпотока Казани составля-
ют российские граждане, остальные 15% – пред-
ставители ближнего и дальнего зарубежья [9].
В этой связи, говоря о деловых туристах, при-
бывающих в Казань, надо учитывать, что инос-
транцев среди них меньше. Поэтому расшире-
ние сегмента комфортабельных отелей среднего
ценового уровня в условиях снижения доходов
населения является актуальным для Казани.

Кризис заставил участников туристского
рынка задуматься о стратегическом развитии,
подтолкнул к анализу информации о социаль-
но-экономическом развитии региона [10]. Ин-
вестиционная привлекательность Казани явля-

ется важной составляющей "делового" имиджа.
Реализация грамотных маркетинговых про-
грамм и разработка правильной ценовой поли-
тики средств размещения Казани позволят уве-
личить въездной поток в регион за счет турис-
тов-бизнесменов. Благоустроенная инфраструк-
тура, комфортабельные условия, приемлемые
цены, а также развивающаяся деловая среда со-
здают предпосылки не только для развития ме-
стного предпринимательства, но и становятся
плацдармом в наступательном развитии MICE-
индустрии в Казани.
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Инновация как результат внедрения ново-
го продукта или технологии всегда обусловле-
на экономическими факторами: падением вы-
ручки в результате потери интереса к продукту
или захвата рынка конкурентом; ростом себес-
тоимости в результате роста цен на энергоно-
сители и сырье; ростом непроизводительных
расходов в результате износа средств производ-
ства и т.д. Таким образом любой хозяйствую-
щий субъект независимо от величины и сфе-
ры деятельности сталкивается с необходимос-
тью внедрения технологических или продук-
товых инноваций. Однако интенсивность это-
го процесса индивидуальна для каждого
субъекта и определяется условиями внешней
и внутренней среды. Именно они формируют
совокупность факторов, способствующих или,
наоборот, препятствующих развитию инно-
ваций.

Другими словами, эффективность иннова-
ционных процессов в экономике зависит не
только от того, насколько успешна деятельность
самих экономических субъектов, но и от того,
как они взаимодействуют друг с другом, с госу-
дарственными институтами, особенно в усло-
виях экономической нестабильности.

Побудительными мотивами инновацион-
ных идей выступают в большинстве случаев
внутренние факторы, которые действуют в
рамках данного предприятия и находятся в
сфере его влияния. Велика роль и внешних
факторов инноваций, имеющих свое проис-
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В статье рассмотрены инновационные аспекты развития региона в условиях экономической нестабильности.

хождение вне данного предприятия. Грани-
цы между этими двумя группами факторов
размыты; более того, эти источники иннова-
ционных идей зачастую перекрывают друг
друга. Внутренние и внешние факторы тесно
взаимоувязаны и должны учитываться в ком-
плексе.

Кроме традиционных факторов внешней
среды, таких как уровень инфляции, размер
ссудного процента, состояние законодательной
базы, политические риски, на уровень иннова-
ционной активности предприятий оказывают
значительное влияние следующие аспекты: от-
раслевая принадлежность организации, нали-
чие конкурентов, наличие объектов инноваци-
онной инфраструктуры, глубина экономическо-
го кризиса в стране и регионах.

Отраслевая принадлежность организации,
обусловливающая как конкурентное окружение
организации, так и востребованность иннова-
ции рынком, оказывает существенное влияние
на инновационную активность субъекта в ус-
ловиях кризиса.

Если отрасль растет значительно быстрее,
чем экономика в целом, то можно с высокой
достоверностью предсказать, что ее структу-
ра резко изменится в тот момент, когда объем
выпуска в этой отрасли удвоится, то есть она
достигнет зрелости. Производитель все еще
получает высокие прибыли, но продукция уже
подвержена процессу устаревания и требует
обновления. Именно в этот период иннова-
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ции на предприятиях внедряются наиболее
активно.

Институциональная среда в структуре ин-
новационной системы – это комплекс инсти-
тутов правового, финансового и социального
характера, обеспечивающих инновационные
процессы и имеющих национальные корни,
традиции, политические и культурные особен-
ности. Институты формируют организацион-
но-правовую основу деятельности любой пред-
принимательской структуры, реализуют систе-
му экономических стимулов и санкций, меха-
низмы разрешения конфликтов, возникающих
в условиях кризиса. Мировая практика пока-
зывает, что даже крупные инновационные ком-
пании уже не в состоянии охватить все необ-
ходимые научно-технические дисциплины, как
это было еще 20–30 лет назад, поэтому, с од-
ной стороны, они усиливают специализацию
корпоративных исследовательских лаборато-
рий, а с другой – все активнее вступают в раз-
личные кооперационные связи. Соответствен-
но развитость институциональной структуры
отрасли во многом определяет возможность
кооперационных связей и интенсивность раз-
вития инновационной деятельности соответ-
ствующей организации.

Определяющим фактором внешней среды в
условиях нестабильности является также кон-
курентное окружение организации.

На уровень инновационной активности
влияет не только количество, но и структура
конкурентов. На рынках с имеющимся одним
или несколькими крупными доминантами, а
также на рынках, на которых присутствуют рос-
сийские предприятия с иностранным участи-
ем, темпы внедрения инноваций выше, при-
чем значительные изменения проводятся в
сфере технологий, финансового менеджмента,
систем маркетинга и сбыта [1]. Таким образом,
предприятия, конкурирующие с российскими
фирмами с иностранными собственниками,
вынуждены имитировать их конкурентное по-
ведение и прибегать к соответствующим ин-
новациям. Вид инноваций в данном случае
зависит от принадлежности собственника
организации к определенному государству.

Предприятия, конкурирующие с производите-
лями развитых стран (США, Европа, Япония),
интенсивно внедряют управленческие инно-
вации: управление качеством, компьютериза-
цию управленческого учета, внедрение отдель-
ных элементов GAAP и др. Организации, вы-
нужденные конкурировать с производителями
из развивающихся стран и СНГ, интенсивно
вводят новые каналы сбыта, прочие маркетин-
говые инновации.

Определенное влияние на интенсивность
внедрения инноваций оказывает взаимодей-
ствие промышленных предприятий с научно-
исследовательскими организациями, так как
многие организации в процессе реструктуриза-
ции ликвидировали свои научные и конструк-
торские подразделения.

Все вышеперечисленные факторы внешней,
а также внутренней среды организации долж-
ны рассматриваться в тесной взаимосвязи с
целью управления внутрифирменными измене-
ниями в случае, когда невозможно избежать
неблагоприятных воздействий внешней среды,
в результате которых инновационная деятель-
ность может не начаться или не привести к ожи-
даемым результатам. Интенсивность использо-
вания новых методов или технологий при реа-
лизации таких изменений будет отражать ин-
новационную активность организации.

Особое значение приобретает региональное
инновационное сотрудничество.

В условиях перехода к инновационной мо-
дели экономического развития регион становит-
ся главным субъектом, вырабатывающим стра-
тегию развития, создающим основные условия
инновационного развития, механизмы саморе-
гулирования и становления эффективных ин-
ститутов инновационной среды.

Одна из важнейших причин возрастания
роли региона в условиях перехода к новой па-
радигме экономического развития заключается
в том, что сам рынок ориентирует частные ком-
пании на получение предсказуемых коммерчес-
ких результатов и высоких доходов в краткос-
рочной перспективе, стремление к удержива-
нию лидерства на рынке как за счет монополь-
ного права на обладание отдельными фактора-
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ми производства, так и за счет образования ис-
кусственных препятствий для других иннова-
ционных компаний.

Особое значение приобретает задача созда-
ния государством общих условий развития
предпринимательства и инновационной дея-
тельности, создание среды, которая стимули-
рует инновационный риск, способствует при-
влечению частного и иностранного капитала
в создание наукоемкой продукции, стимулиру-
ет различные формы кооперации между госу-
дарственным, университетским и предприни-
мательским секторами научной и промышлен-
ной деятельности. Именно партнерство госу-
дарства и частного бизнеса снижает риски не-
эффективных решений в сфере инновационной
деятельности. Поэтому центр тяжести в реше-
нии проблемы соотношения государства и рын-
ка переносится на аспекты их взаимной допол-
няемости, а не противопоставления одного
другому. В этом контексте должны форми-
роваться региональные инновационные сис-
темы [2].

Основные тенденции деятельности благо-
получных государств в инновационной сфере
привели к формированию универсальных, про-
веренных мировой практикой и доказавших
свою эффективность рекомендаций в отноше-
нии содержания и основных задач государствен-
ной и региональной поддержки инновацион-
ной деятельности, к основным из которых мож-
но отнести:

– принятие соответствующих нормативно-
правовых решений в сферах, которые традици-
онно развивают регионы;

– трансфер технологий;
– ведущую роль в кооперации партнерства

государства и частного сектора во всех направ-
лениях инновационной деятельности;

– фокусирование региональных усилий на
технологиях, являющихся критическими для
предприятий растущей экономики.

Можно выделить три основных направле-
ния моделирования стратегии инновационно-
го развития региона:

– реализация крупномасштабных целевых
проектов, охватывающих все стадии научно-
производственного цикла;

– создание благоприятной инновационной
среды с ориентированием на распространение
нововведений;

– развитие инновационной инфраструкту-
ры, обеспечивающей восприимчивость к дос-
тижениям мирового научно-технического про-
гресса, координацию действий различных сек-
торов в области науки и технологий.

Стратегическая модель разработана в ком-
плексе организационно-экономических про-
блем инновационного развития экономики ре-
гионов, в том числе:

– проблем согласования интересов;
– технологических проблем;
– системных проблем.
Создание инноваций и новых технологий –

один из этапов инновационного развития эко-
номики. Не менее важным является формиро-
вание региональной инновационной системы
с мотивационным механизмом коммерческой
реализации научно-технических достижений в
народном хозяйстве. Поэтому особо важными
из всего комплекса организационно-экономи-
ческих проблем инновационного развития эко-
номики региона являются проблемы системного
развития научно-технического комплекса. Осу-
ществление подобного развития невозможно
без разработки государственной межрегиональ-
ной стратегии инновационного развития реги-
она. Полагаем, что это одна из первостепенных
задач.

Необходима разработка модели стратегичес-
кого развития региона (как на ближайшие годы,
так и на перспективу), поскольку главным век-
тором социально-экономического развития в
XXI в., вероятнее всего, явится становление
полноценной инновационной экономики, в ко-
торой нововведения, связанные с глубокой пе-
реработкой природного сырья, будут сопровож-
дать весь процесс воспроизводства: от стадии
создания востребованных обществом и рынком
товаров и услуг до стадии окончания эффектив-
ных циклов их жизнедеятельности.
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В современных условиях проблемы эффек-
тивного функционирования агропромышленно-
го комплекса становятся все более актуальны-
ми. Мировой финансово-экономический кризис
коренным образом отразился на всех сферах его
функционирования, вызвав в них развитие и
усугубление ряда негативных процессов. Сре-
ди наиболее весомых из них – падение объе-
мов производства продукции сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности,
нарушение внутрихозяйственных и отраслевых
связей, высокий моральный и физический из-
нос машин и оборудования, деградация трудо-
вых ресурсов. Усугубляет крайне тяжелое финан-
совое положение ряда предприятий неопти-
мальная структура расчетов, распространение
всевозможных бартерных схем, неплатежи, по-
стоянный рост задолженности перед бюджетом,
ограничение и неэффективное использование
кредитных ресурсов. Уровень жизни населения
региона во многом зависит от состояния и тем-
пов развития агропромышленного комплекса и
особенно пищевой, перерабатывающей про-
мышленности. Поэтому актуальным является
изучение современного состояния, а также вы-
работка рекомендаций выхода из кризиса.

В данной работе представлены результаты
исследования состояния зерноперерабатываю-
щих предприятий Республики Татарстан. В це-
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В статье проведен анализ современного состояния зерноперерабатывающих предприятий Республики Та-
тарстан. В качестве результативного показателя эффективности деятельности зерноперерабатывающих пред-
приятий была выбрана окупаемость затрат на 1 рубль валового производства. Выявлено, что основными резер-
вами роста результативного показателя являются: фонд оплаты труда работников, занятых в производстве;
рост количества инноваций; текучесть кадров.

лом по отрасли анализ показал, что в настоя-
щее время сложилась отрицательная тенденция
сохранения низкой эффективности производ-
ства при сравнительно высоких объемах инве-
стиций и государственных дотаций. Так, по
предприятиям растениеводства Республики
Татарстан в сравнении с предприятиями дру-
гих регионов Приволжского федерального ок-
руга рентабельность продукции ниже на 57,6%.
При этом объем инвестиций и государственной
финансовой поддержки отрасли по Республике
Татарстан больше на 66,7%, а износ основных
фондов меньше на 44,5%.

С целью дальнейшего изучения этой нега-
тивной тенденции методом многомерного кор-
реляционно-регрессионного анализа были оп-
ределены взаимосвязи между основными пока-
зателями деятельности и результирующим по-
казателем, характеризующим эффективность зер-
ноперерабатывающих предприятий. Объектами
исследования выступили 5 зерноперерабатыва-
ющих предприятий Республики Татарстан (пе-
риод с 1999 по 2009 гг.).

Применение указанного метода позволит
решить две основные задачи:

1. Создаст возможность определения харак-
тера связей между показателями. При этом по-
явится возможность установления математичес-
кой формулы, выражающей данную связь.
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2. Даст возможность измерить уровень свя-
зи между факторными и результативным при-
знаками с целью установления степени влия-
ния каждого из показателей на конечный резуль-
тат. Данная задача решается путем определения
параметров корреляционно-регрессионного
уравнения [1].

В целом каждую систему или процесс мож-
но выразить в форме модели, которую характе-
ризуют два вида показателей (признаков): ре-
зультативных и факторных. Применение данной
методики уже изложено в работах [2; 3].

В качестве результативного признака корре-
ляционно-регрессионной модели (Y) был при-
нят показатель окупаемости затрат на 1 рубль
валового производства, который определяется
как отношение затрат к валовому производству.

В качестве факторных признаков использо-
ваны следующие показатели:

Х1 – выполнение плана продаж, %;
Х2 – численность работников, занятых в

производстве в расчете на 100 т продукции;
Х3 – коэффициент соотношения дебиторс-

кой и кредиторской задолженности;
Х4 – сумма затрат в расчете на 1 т продукции;
Х5 – стоимость основных производствен-

ных фондов в расчете на 1 т продукции;
Х6 – выход готового продукта, %;
Х7 – потери сельскохозяйственного сырья

при хранении, транспортировке, %;
Х8 – удельные затраты на переработку бра-

кованной продукции, руб./ед.;
Х9 – вложения в развитие персонала, руб./чел.;
Х10 – убытки от аварий и отказов по вине

персонала, руб./чел.;
Х11 – текучесть кадров, %;
Х12 – соотношение цен с конкурентами, %;
Х13 – изменение занимаемой доли рынка, %;
Х14 – рост количества новых успешных про-

дуктовых брендов, %;
Х15 – фонд оплаты труда работников, заня-

тых в производстве на 1 т продукции;
Х16 – рост количества инноваций, %, кото-

рый в свою очередь определяется как

    (1)

где К – рост количества инноваций, %, Nн, Nк –
количество инноваций в компании соответствен-
но на начало и конец анализируемого периода.

Для вычисления показателей задачи много-
мерного корреляционно-регрессионного анали-
за (МКРА) были использованы следующие ос-
новные формулы:

1. Средние арифметические:

    (2)

где Xср, Yср – среднеарифметические факторного
и результативного признаков; X, Y – значения
признаков одного наблюдения; i – 1, 2, 3, …, N –
индекс значения признака; N – количество зна-
чений признака (количество наблюдений).

2. Среднеквадратичное отклонение:

    (3)

3. Дисперсия:

    (4)

4. Коэффициент вариации по среднеквад-
ратическому отклонению:

    (5)

5. Коэффициент парной корреляции:

    (6)

6. Коэффициенты регрессии. Коэффициен-
ты уравнения множественной линейной рег-
рессии определялись по формулам и методикам,
приведенным в [4]:
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где R(Y, Xi) – парные коэффициенты корреляции
между результативным и факторными призна-
ками; R(Xi, Xj) – парные коэффициенты корре-
ляции между факторными признаками; Вi –
бета-коэффициенты при i, j = 1, 2, 3, …, m; m –
количество факторных признаков.

Данная система уравнений решалась мето-
дом Гаусса относительно бета-коэффициентов –
Вi, что позволило рассчитать коэффициенты
уравнения множественной линейной регрессии
по формулам:

    (8)

где Аi – (A0, A1, A2,…, Am) – коэффициенты урав-
нения множественной регрессии; Б (Y) – сред-
неквадратическое отклонение результативного
признака; Б (Xi) – среднеквадратические откло-
нения факторных признаков (X1, X2, X3, …, Xm);
X1ср, X2ср, X3ср, …, Xmср – среднеарифметические
значения факторных признаков; Yср – средне-
арифметическое значение результативного при-
знака.

7. Бета-коэффициенты:

    (9)

Данная формула приведена справочно, так
как бета-коэффициенты по предлагаемой мето-
дике определяются как промежуточные величи-
ны вычисления коэффициентов регрессии.

8. Ошибка коэффициента корреляции:

.   (10)

9. Достоверность коэффициента корреляции
(критерий Стьюдента):

.   (11)

10. Коэффициент множественной корреля-
ции:

  (12)
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где R* – коэффициент множественной корреля-
ции; R1, R2 – промежуточные значения вычис-
ления – R*.

11. Коэффициент множественной детерми-
нации, %:

  (15)

12. Коэффициент парной детерминации, %:

  (16)

13. Коэффициент отдельного определения, %:
  (17)

Если расчеты выполнены верно, то коэф-
фициент множественной детерминации дол-
жен быть равен сумме коэффициентов отдель-
ного определения, а в парной корреляционной
модели коэффициент парной корреляции дол-
жен быть равен бета-коэффициенту. Незначи-
тельные отклонения в равенствах возможны из-
за погрешности вычислений, так как показате-
ли левой и правой частей равенства рассчиты-
вались по различным алгоритмам.

Сначала были определены коэффициенты
парной корреляции, ошибка и достоверность
коэффициента корреляции. Результаты расчетов
представлены в табл. 1.

Значимость, существенность факторов или
их адекватность оценивается по t-критерию
Стьюдента. Табличное значение t-критерия при
5-процентном уровне значимости составляет
2,11. Иными словами, при достоверности коэф-
фициента корреляции меньше 2,11 соответству-
ющий коэффициент парной корреляции счита-
ется недостоверным. Поэтому такие показате-
ли исключаются из корреляционной модели.

Из табл. 1 видно, что показатели Х1, Х2, Х3,
X5, Х8, Х12, Х13, Х14 необходимо исключить из
корреляционной модели, так как достоверность
коэффициентов корреляции данных показате-
лей меньше 2,11 и они считаются недостовер-
ными.
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 Таблица 1
Значения некоторых параметров корреляционно-регрессионной модели

Таким образом, в процессе дальнейшего
исследования необходимо учитывать следую-
щие показатели:

X1 – сумма затрат в расчете на 1 т продук-
ции (бывший X4);

X2 – выход готового продукта, % (бывший X6);
X3 – потери сельскохозяйственного сырья

при хранении, транспортировке, % (бывший X7);
X4 – вложения в развитие персонала, руб./

чел. (бывший X9);
X5 – убытки от аварий и отказов по вине

персонала, руб./чел. (бывший X10);
X6 – текучесть кадров, % (бывший X11);
X7 – фонд оплаты труда работников, занятых

в производстве на 1 т продукции (бывший X15);
X8 – рост количества инноваций, % (быв-

ший X16).
Перечисленные факторы являются суще-

ственными, поскольку имеют с результативным
фактором значимую связь и коэффициенты пар-
ной корреляции достоверны.

Изучение парных межфакторных коэффици-
ентов корреляции осуществлялось с целью ус-
тановления коллинеарности и мультиколлине-
арности (сильной межфакторной связи). При
построении и решении производственных фун-

Показатели Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 Х14 Х15 Х16 
Коэффициент парной корреляции -0,035 0,086 0,260 0,319 -0,022 0,313 -0,361 0,145 0,338 -0,301 -0,357 0,259 0,081 -0,252 0,412 0,376 
Ошибка коэффициента 
корреляции 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,147 0,142 0,140 0,143 0,143 0,165 

Достоверность коэффициента 
корреляции -0,244 0,607 1,841 2,254 -0,154 2,212 -2,552 1,024 2,388 -2,131 -2,436 1,818 0,580 -1,766 2,888 2,285 

кций к факторам предъявляется ряд требований.
Одно из основных – независимость факторов
между собой. Согласно классической теории
многофакторного корреляционно-регрессионо-
го моделирования связь между факторами урав-
нения должна отсутствовать. Так, А.А. Френ-
кель [5] считает, что два фактора коллинеарные,
если парный коэффициент корреляции между
ними по абсолютной величине равен или выше
0,8. В рассматриваемой нами модели таких по-
казателей нет.

Результаты произведенных расчетов приве-
дены в табл. 2.

Степень близости между выбранными фак-
торами и полученными в объектах исследова-
ния результативными показателями выражена
значением коэффициента множественной кор-
реляции (R = 0,99). Это свидетельствует о на-
личии сильной корреляционной связи между
окупаемостью затрат на 1 рубль валового про-
изводства зерновых перерабатывающих пред-
приятий и влияющими факторами. Множе-
ственный коэффициент детерминации равен
98,04. Отсюда следует, что на 98,04% изменчи-
вость результативного признака вызвана коле-
банием названных выше факторов.

Показатели y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
Коэффициенты  
парной корреляции  0,319 0,313 -0,361 0,338 -0,301 -0,357 0,412 0,376 

Достоверность коэффициента 
корреляции  2,509 2,452 -2,934 2,70 -2,344 -2,897 3,515 3,101 

Коэффициенты регрессии -2,7 0,00017 0,03387 -0,07798 0,00007 -0,000004 -0,01121 0,42444 0,00707 
Бета-коэффициенты x 0,315 0,308 -0,355 0,331 -0,298 -0,359 0,414 0,367 
Коэффициенты детерминации, %  10,164 9,787 13,025 11,403 9,08 12,775 17,014 14,169 
Коэффициент  
множественной корреляции 0,99 

Коэффициент  
множественной детерминации 98,04 

Таблица 2
Основные результаты решения задачи множественной корреляции
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Анализ степени близости выбранных факто-
ров с результативным показателем позволяет сде-
лать вывод о том, что наиболее сильное влияние
на окупаемость затрат зерноперерабатывающих
предприятий оказывают показатели: Х7 – фонд
оплаты труда работников, занятых в производ-
стве на 1 т продукции; Х8 – рост количества ин-
новаций, %; Х3 – потери сельскохозяйственно-
го сырья при хранении, транспортировке, %.

Среднее влияние на вышеназванный резуль-
тативный показатель оказывают факторы: Х6 –
текучесть кадров, %; Х4 – вложения в развитие
персонала, руб./чел.; X1 – сумма затрат в расче-
те на 1 т продукции; Х2 – выход готового про-
дукта, %.

Наиболее слабое влияние оказывает пока-
затель Х5 – убытки от аварий и отказов по вине
персонала, руб./чел.

Стоит отметить, что если коэффициент кор-
реляции и бета-коэффициент – положительные
величины (или оба отрицательные), фактор счи-
тается корректным и оставляется в модели. Ког-
да знаки не совпадают, фактор считается некор-
ректным, создающим дополнительную вариа-
цию результативному признаку и исключается
из модели. В рассматриваемом нами случае зна-
чения коэффициентов корреляции и бета-коэф-
фициентов по знаку совпадают.

Важнейшим этапом построения и решения
регрессионной модели является установление
математической функции. Сложность заключа-
ется в том, что из множества функций необхо-
димо найти наиболее достоверно выражающую
реально существующие связи между анализиру-
емыми признаками. С учетом теоретических
знаний об изучаемых явлениях и опыта анало-
гичных исследований других авторов [2; 3] было
выбрано следующее уравнение многофактор-
ной линейной корреляционной связи:

  (18)
где Y – значение результативного признака; Х1,
Х2, Х3, …, Хn – значения факторных признаков;
а1, а2, а3, …, аn – коэффициенты регрессии.

Таким образом, уравнение регрессии, полу-
ченное в результате решения задачи для зерно-
перерабатывающих предприятий Республики
Татарстан, приобрело вид:

, ...3322110 nn XaXaXaXaaY +++++=

  (18)

Значения коэффициентов регрессии опреде-
ляют характер влияния включенных в корреля-
ционную модель факторов на уровень окупае-
мости затрат на 1 рубль валового производства.
В результате решения можно сделать следующие
выводы.

1. Степень близости между факторным (X1 –
сумма затрат в расчете на 1 т продукции) и ре-
зультативным признаками (Y – окупаемость зат-
рат) средняя и прямая (r = 0,319). Таким образом,
изменчивость результативного признака (Y) на
10,16% зависит от вариации указанного фактор-
ного признака. Об этом свидетельствует значе-
ние коэффициента детерминации (табл. 2). Ко-
эффициент регрессии указывает на то, что если
сумму затрат в расчете на 1 т продукции повы-
сить на 1%, это приведет к повышению окупае-
мости затрат всего на 0,00017%.

2. Парный коэффициент корреляции между
выходом готового продукта (X2) и результатив-
ным показателем (Y) равен 0,318. Это говорит о
наличии слабой, прямой связи между ними.
При этом значение Y на 9,79% зависит от влия-
ния данного фактора. Если выход готового про-
дукта увеличить на 1%, это приведет к увели-
чению окупаемости затрат на 0,034%.

3. Степень близости между показателем
потерь сельскохозяйственного сырья при хране-
нии и транспортировке (X3) и Y (окупаемостью
затрат) r = –0,361. Это говорит о сильной и об-
ратной связи. Если потери сельскохозяйствен-
ного сырья снизить на 1%, это приведет к росту
окупаемости затрат на 0,078%. При этом измен-
чивость результативного признака на 13% за-
висит от колебаний факторного.

4. Степень близости между вложениями в
развитие персонала (Х4) и Y сильная и прямая.
Влияние данного фактора на 11,4% обусловли-
вает изменение результативного признака (Y).
Если затраты на развитие персонала увеличить
на 1% в расчете на одного сотрудника, это при-
ведет к увеличению окупаемости затрат на
0,00007%.
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5. Убытки от аварий и отказов по вине пер-
сонала (X5) с окупаемостью затрат находятся в
обратной слабой зависимости (r = –0,301), то
есть при уменьшении данного показателя в рас-
чете на одного сотрудника на 1% окупаемость
затрат практически не вырастет (0,000004%).
При этом изменчивость результативного призна-
ка на 9,1% зависит от колебаний факторного.

6. Фактор Х6 (текучесть кадров) оказывает
влияние на изменение результативного призна-
ка на 12,8%. Степень близости между показате-
лями средняя и обратная (r = –0,357). Если те-
кучесть кадров будет снижена на 1%, то это при-
ведет к росту окупаемости затрат на 0,011%.

7. Степень близости связи Х7 (фонд оплаты
труда работников, занятых в производстве на 1 т
продукции) сильная и прямая (r = 0,412). Влия-
ние данного фактора на Y составляет 17%. Если
фонд оплаты труда работников, занятых в про-
изводстве на 1 т продукции, повысить на 1%, это
приведет к росту окупаемости затрат на 0,42%.

8. Рост количества инноваций (X8) с окупа-
емостью затрат находятся в прямой сильной за-
висимости. При увеличении данного показате-
ля на 1% окупаемость затрат вырастет на
0,007%. При этом изменчивость результативно-
го признака на 14,17% зависит от колебаний
факторного.

Значения бета-коэффициентов показателей:
Х7 – фонд оплаты труда работников, занятых в
производстве на 1 т продукции (0,414); Х8 – рост
количества инноваций, % (0,367) и Х6 – теку-
честь кадров, % (-0,359) в них заложены наи-
большие резервы роста окупаемости затрат на
1 рубль валового производства зерноперераба-
тывающих предприятий Республики Татарстан.

Таким образом, в результате проведенного
анализа было выявлено, что наиболее сильное
влияние на окупаемость затрат зерноперераба-
тывающих предприятий Республики Татарстан

и наибольшие резервы роста данного показате-
ля заложены в фонде оплаты труда работников,
росте количества инноваций и потерях сельс-
кохозяйственного сырья при хранении, транс-
портировке. При этом если влияние оплаты
труда и потерь сельскохозяйственного сырья
давно установлено, то влияние показателя рос-
та количества инноваций на окупаемость зат-
рат зерноперерабатывающих предприятий Рес-
публики Татарстан до настоящего времени не
рассматривалось, хотя в целом только иннова-
ционный путь развития способен вывести оте-
чественные агропромышленные предприятия
из кризисного состояния. Инновационность
предприятий может развиваться только за счет
усиления интеллектуального капитала компа-
нии. Подтверждением этому также служат ре-
зультаты проведенного исследования. Так, наи-
большие резервы роста окупаемости затрат на
1 рубль валового производства зерноперераба-
тывающих предприятий Республики Татарстан,
кроме роста количества инноваций, зависят еще
и от фонда оплаты труда и текучести кадров.
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Значимость планирования для предприя-
тий, функционирующих в условиях нестабиль-
ности внешней среды, когда усиливаются рис-
ки снижения конкурентоспособности, потери
платежеспособности или возникает угроза са-
мому существованию предприятия, только воз-
растает. Это особенно характерно сейчас, когда
все хозяйствующие субъекты вынуждены пре-
одолевать последствия мирового финансово-
экономического кризиса. По мнению большин-
ства руководителей, управление компаниями в
условиях кризиса, независимо от их размера,
организационно-правовой формы, вида эконо-
мической деятельности, требует принятия обо-
снованных решений в области оптимизации
денежных потоков: снижения затрат, работы с
дебиторами, управления кредиторской задол-
женностью, стимулирования продаж. Успех ан-
тикризисных мер при этом во многом опреде-
ляется их своевременностью и скоординирован-
ностью, что в свою очередь напрямую связано
со сложившейся в докризисный период систе-
мой планирования на предприятии.

Система планирования каждого предприя-
тия отличается структурой и содержанием пла-
новой деятельности, то есть так называемой
технологией планирования, но при этом имеет
общую методологическую базу. В соответствии
с общепринятыми принципами и методически-
ми подходами, технологическая схема планиро-
вания для предприятий большинства отраслей
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РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  ПЛАНИРОВАНИЯ
В  УСЛОВИЯХ  НЕСТАБИЛЬНОСТИ

В статье представлен комплексный подход к формированию системы внутрифирменного планирования в
современных условиях, сформулированы проблемные аспекты согласования долгосрочных и краткосрочных це-
лей, обоснованы направления разрешения возникающих противоречий. Особое внимание уделено развитию инст-
рументов балансировки финансовых бюджетов предприятий в кризисных условиях.

народного хозяйства складывается в следующей
логической последовательности (рис. 1).

Для вновь создаваемых предприятий пер-
вичным плановым документом является биз-
нес-план, который впоследствии становится
основой для формирования стратегического
плана развития.

Несмотря на то, что в последние десятиле-
тия менеджмент отечественных компаний се-
рьезно пересмотрел свое отношение к страте-
гическому планированию, осознав его необхо-
димость, именно этот вид планирования и в
настоящее время остается наименее популяр-
ным. Во многом это связано с невысокой ком-
петенцией руководителей предприятий и пла-
ново-экономического персонала в этой облас-
ти. Поэтому имеющийся богатый инструмента-
рий для проведения стратегического анализа и
планирования используется в полной мере
только при привлечении внешних специалис-
тов-консультантов.

Стратегическое планирование предполага-
ет обоснование целей и разработку стратегий
развития на основе анализа ситуации, сложив-
шейся вокруг и внутри предприятия, задает пер-
спективные направления развития, позволяет
увязывать в единую систему маркетинговую,
инновационную, производственную и финан-
совую деятельности.

Средством реализации стратегических пла-
нов является тактическое планирование. Оно
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представляет собой развернутую программу
всей производственной, хозяйственной и соци-
альной деятельности коллектива предприятия,
направленную на выполнение заданий страте-
гического плана при наиболее полном и раци-
ональном использовании ресурсного и рыноч-
ного потенциала.

Рис. 1. Система планирования на предприятии

Таким образом, тактическое планирование
должно основываться в первую очередь на дан-
ных, полученных в результате процесса стра-
тегического планирования. На основе этих дан-
ных формируются маркетинговый план и план
технического развития и организации произ-
водства.
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Маркетинговое планирование предусмат-
ривает планирование ассортимента продукции,
сбыта и распределения, стимулирования про-
даж, финансовых показателей, кадрового обес-
печения.

Текущий (годовой) план маркетинга охва-
тывает планы для отдельных продуктовых ли-
ний, отдельных видов продуктов и отдельных
рынков. Годовой план маркетинга действует на
уровне отдельных подразделений организации
и функций маркетинга и включает в свой со-
став решение таких вопросов, как проведение
маркетинговых исследований, реализацию про-
дуктовой, ценовой, товарораспределительной и
коммуникационной политики [1]. Результатом
разработки маркетингового плана является
сформированный портфель заказов на плановый
период и обоснованная величина коммерческих
расходов (расходы, связанные с маркетинговой
деятельностью).

Одновременно с разработкой маркетинго-
вого плана специалистами формируется и план
технического и организационного развития
предприятия, являющийся средством реализа-
ции инновационной и инвестиционной стра-
тегии предприятия. Инновационная деятель-
ность предприятия не ограничивается только
созданием нового продукта, но также предпо-
лагает изменения в применяемых технологиях,
в структуре основных фондов предприятия, в
организации труда и управления. Таким обра-
зом, обеспечивается обновление, развитие кон-
курентоспособных производственных мощно-
стей предприятия.

В зависимости от стратегических установок,
структуры предприятия, кадровых, финансовых
и других возможностей предприятия план тех-
нического развития и организации производ-
ства может содержать следующие подразделы:

– план создания, освоения новых видов
продукции и повышения качества уже выпус-
каемой на предприятии продукции;

– план научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских разработок;

– план организационно-технических мероп-
риятий;

– план капитального строительства [1].

На основе разработки плана технического
и организационного развития предприятия фор-
мируется инвестиционный план, в котором учи-
тываются необходимые капиталовложения и
источники их финансирования.

Вся совокупность мероприятий, предусмот-
ренных в маркетинговом плане и плане техни-
ческого и организационного развития, подле-
жит дальнейшей детализации в оперативных
планах подразделений с указанием сроков, ис-
полнителей и требуемых ресурсов.

В свою очередь, формирование производ-
ственной программы предприятия основывает-
ся на результатах маркетингового планирования
и плана технического и организационного раз-
вития. Так, портфель заказов, сформированный
по результатам выполненных рыночных иссле-
дований и предварительной работы с клиента-
ми, а также рассчитанные величины производ-
ственных мощностей предприятия, с учетом их
запланированного обновления, являются глав-
ными ограничителями плана производства и
реализации продукции.

План производства и реализации продук-
ции, представленный в виде производственной
программы, – это обоснованный детальный
план, характеризующий объем, номенклатуру,
качество и сроки выпуска требуемых рынком
товаров, выполнения работ и оказания услуг.

Именно на основе производственной про-
граммы формируются ресурсные планы пред-
приятия. Укрупненно они могут быть представ-
лены планом материально-технического обес-
печения и планом по труду и кадрам.

В плане материально-технического обеспе-
чения определяется потребность в материальных
ресурсах, планируется их закупка и поставка.
Данный план составляется с учетом конкурен-
тов, поставщиков, условий которые обеспечива-
ют государственные и муниципальные органы
власти в рамках данной деятельности. В плане
по труду и кадрам определяется численность пер-
сонала с учетом изменений, предусмотренных
планом технического и организационного раз-
вития, а также рассчитывается плановый фонд
заработной платы по отдельным категориям ра-
ботников и в целом по предприятию.
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Заключительным в структуре тактического
плана является финансовый план предприятия,
для формирования которого сводятся затраты,
рассчитанные по всем разделам тактического
плана, составляется смета затрат предприятия,
калькулируется себестоимость продукции, а так-
же учитываются поступления по планируемым
видам деятельности. Таким образом, процесс
составления финансового плана предполагает
формирование плана по себестоимости, плана
по финансовым результатам, определяются на-
правления распределения прибыли.

Тактический план предприятия составляет-
ся на период до двух лет и является основой
оперативного планирования, разрабатываемо-
го не только с учетом годовой производствен-
ной программы и ресурсных планов предприя-
тия, но и на основе бюджетных ограничений.

Содержанием оперативно-производствен-
ного планирования является формирование на
основе тактического плана предприятия опера-
тивных – месячных, декадных, суточных, смен-
ных и часовых планов и графиков по отдель-
ным цехам, а внутри цехов – по производствен-
ным участкам, бригадам, рабочим местам.

Оперативное планирование осуществляет-
ся в два этапа. На первой стадии осуществляет-
ся оперативно-календарное планирование, где
распределяются годовые плановые задания по
производственным подразделениям и срокам
выполнения, разрабатываются сменно-суточ-
ные задания и согласуется последовательность
выполнения работ отдельными исполнителями.
На второй стадии, именуемой диспетчирова-
ние, осуществляется контроль хода производ-
ства, выпуска продукции, расхода ресурсов и
организация выполнения оперативно-кален-
дарных планов.

На стадии оперативно-производственного
планирования обеспечивается гибкость с точ-
ки зрения сбоев в производстве и изменения
рыночных факторов. Именно на данном этапе
возможно совмещение всех основных функций
управления для осуществления активного мо-
ниторинга условий хозяйствования в целях при-
нятия своевременных управленческих решений
и контроля за их выполнением на местах.

Представленная последовательность разра-
ботки планов универсальна и абсолютно не
нова. Техпромфинплан, детально обосновывав-
ший деятельность советских предприятий и ус-
пешно забытый современными экономистами,
обеспечивал слаженную работу сложнейших
экономических систем именно в результате ком-
плексного подхода к разработке каждого разде-
ла плана. Детализация и количество разделов,
естественно, отличались от представленной
выше, что связано как с особенностями каждо-
го предприятия, так и более высокой опреде-
ленностью исходных данных для его разработ-
ки. Однако сама идея довести планы предприя-
тия до каждого рабочего места, исполнителя
раньше реализовывалась более успешно.

В современных условиях большим препят-
ствием для успешного корпоративного плани-
рования является отсутствие действенного ин-
струментария оперативного планирования: ус-
таревшая нормативная база планирования –
в лучшем случае, а скорее ее отсутствие; разроз-
ненность плановых и учетных форматов; нечет-
кие требования к движению информационных
потоков по процессам, функциям и т.д.

Следует отметить, что наиболее распрост-
раненным инструментом краткосрочного фи-
нансового планирования в течение последних
десятилетий считается бюджетирование, кото-
рое по своей сути является технологией опера-
тивного управления (соответственно предпола-
гает реализацию всех функций управления)
предприятием на основе разработки бюджетов
для каждого элемента финансовой структуры
предприятия.

Проведенный нами анализ опыта поста-
новки и реализации системы бюджетирования
на ряде предприятий показал, что неудачи во
многом связаны не с самой методологией пла-
нирования, а с процессом внедрения данной
управленческой технологии. Для финансово-
го менеджмента нет проблем рассчитать ос-
новные бюджеты компании, но есть организа-
ционные сложности получить корректные дан-
ные операционных и вспомогательных бюдже-
тов, поскольку их разработка возложена не на
соответствующие функциональные подразде-
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ления, а, например, на бухгалтерию. Нерегла-
ментированность выполнения плановых фун-
кций, отсутствие четко выстроенной вертика-
ли поступления и передачи необходимой для
планирования информации, разные формы
представления данных, несоответствие алго-
ритмов расчета плановых финансово-экономи-
ческих показателей с учетными – эти и многие
другие факторы снижают эффективность бюд-
жетирования как метода финансового плани-
рования компании. При этом именно бюдже-
тирование, основанное на качественно сфор-
мированной финансовой модели компании и
охватывающее все элементы финансовой
структуры, рассматривается как наиболее дей-
ственный инструмент эффективного управле-
ния в условиях нестабильности.

Современное планирование как краткосроч-
ное, так и долгосрочное должно иметь антикри-
зисный характер. Повышение долгосрочной ста-
бильности компании обеспечивается через фор-
мирование корпоративной и функциональных
стратегий, выработку тактических мер, форма-
лизованных, как правило, в маркетинговом пла-
не и плане технического и организационного
развития компании.

Достижению устойчивости компании в
краткосрочном периоде способствует взаимо-
связанная система тактического и оперативно-
го финансового планирования как текущей хо-
зяйственной деятельности, так и инновацион-
но-инвестиционной, предусмотренной долго-
срочным планом. Здесь следует отметить про-
блему противоречия целей предприятия в дол-
госрочном и краткосрочном аспекте. Так, если
критериями стабильности в долгосрочной пер-
спективе являются повышение общей эффектив-
ности и финансовой устойчивости компании,
то в краткосрочной перспективе, особенно в
условиях нестабильности, реализация инвести-
ционных проектов для достижения долгосроч-
ных целей приводит к повышению финансовой
зависимости, а впоследствии и к снижению
общей платежеспособности компании. Если же
менеджмент компании ориентирован только на
обеспечение выживания компании через под-
держку текущей платежеспособности, то, оче-

видно, потенциал развития компании не может
быть реализован в полной мере.

Считаем, что разрешение данного "конфлик-
та целей" возможно:

1) при реализации взаимосвязанного ком-
плекса управленческих функций: анализ, пла-
нирование, мотивация, контроль. Планы стро-
ятся не с "чистого листа", а "от достигнутого" –
на основе качественного анализа полученных
результатов корректируются долгосрочные и
среднесрочные планы и формируются новые
краткосрочные планы. Процесс реализации
планов обеспечивается через адекватную вы-
полняемым функциям и полномочиям ответ-
ственных систему мотивации, а контроль вы-
полнения обеспечивается не только по завер-
шении планового периода, но и на этапе со-
ставления и реализации запланированных ме-
роприятий;

2) в случае, когда критерием принятия ре-
шений как при разработке, так и при корректи-
ровке планов является положительная динами-
ка показателей финансового плана, которая оце-
нивается по результатам: план-фактного анали-
за за прошлый период; сравнения текущих дан-
ных с плановыми; оценки влияния запланиро-
ванных мероприятий на плановый уровень де-
фицита (профицита) компании;

3) в случае, когда достоверность и качество
показателей финансового плана обеспечивает-
ся действенной системой тактического и опе-
ративного планирования, соответствующей
всем принципам внутрифирменного планиро-
вания в целом и антикризисного планирования
в частности1. В целях достижения стратегичес-
ких целей компании и обеспечения стабильной
текущей деятельности компании ключевая роль
отводится тактическому планированию, о струк-
туре которого говорилось ранее. Все разделы так-
тического плана разрабатываются на год, а по-
казатели на более короткие периоды определя-
ются на "скользящей основе", отражаются в опе-
рационных и основных бюджетах компании.

1
 Принципы антикризисного планирования представле-

ны в [2].
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Финансовый план компании должен обес-
печить сбалансированность финансовых бюд-
жетов по показателям доходности, платежеспо-
собности и структуры баланса. Набор показате-
лей, на которые должен быть ориентирован
финансовый план, зависит от целей компании.
К наиболее значимым критериям сбалансиро-
ванности бюджета финансовый менеджмент
компаний относит, как правило, рентабельность
собственного капитала, рентабельность акти-
вов компании, сальдо чистого денежного пото-
ка, показатели эффективности и рентабельнос-
ти инвестиций, уровень операционного и фи-
нансового левериджа [3]. В дополнение к фи-
нансовым показателям возможно применение
и нефинансовых критериев. Интересен подход
к выбору оптимального бюджета компании
"М-РЦБ", которая использует несколько крите-
риев: рентабельность собственного капитала, ко-
эффициент текущей ликвидности, величина
чистой прибыли и нефинансовый критерий –
соответствие бюджета стратегии компании [4].

При планировании в кризисных условиях
целесообразно ориентироваться на указанные
выше критерии, однако их приоритетность
приходится пересматривать. Стратегические
планы успешной в докризисный период ком-
пании остаются неизменными, но количе-
ственные измерения поставленных целей дол-
жны быть скорректированы с учетом сложив-
шихся условий. В связи с этим в процессе фор-
мирования плановых показателей в построен-
ной финансовой модели компании следует рас-
смотреть различные варианты развития собы-
тий с учетом изменившихся критериальных
значений показателей и их значимости. Балан-
сировка показателей при составлении основ-
ных бюджетов выполняется с применением
таких финансовых инструментов, как бюджет
движения денежных средств, составленный
косвенным методом, модель Du Pont, анализ
чувствительности [3].

В дополнение к отмеченным ранее крите-
риям сбалансированности бюджетов и приме-
няемых инструментов балансировки, считаем
целесообразным рассмотреть возможность при-
менения матричного метода анализа для обес-

печения превентивного контроля платежеспо-
собности и оценки корректности использования
источников средств.

Данный метод предполагает формирование
матричного баланса по результатам разработан-
ных финансовых бюджетов для контроля пла-
тежеспособности компании. Аналитическая
ценность матричного баланса заключается в
наглядном представлении взаимосвязи источ-
ников финансирования с конкретными статья-
ми активов. Для составления матричного балан-
са определяется приемлемая последователь-
ность использования собственных и заемных
источников для финансирования внеоборотных
и оборотных активов компании2. То есть для
каждой группы активов, исходя из целесообраз-
ности и экономической природы осуществляе-
мых хозяйственных операций, а также с учетом
прав и полномочий, которыми обладает пред-
приятие, обосновываются свои "нормальные"
источники. Если в результате построения ста-
тичных (на начало и конец планового периода)
и динамичного (разностного) балансов выявле-
ны отклонения в виде недостатка нормальных
источников, либо нецелевого их использования,
то следует провести корректировки внутри мат-
ричных балансов и результаты отразить в окон-
чательном бюджете движения денежных
средств. Например, влияние внешних кризис-
ных явлений также отражается и на деятельно-
сти устойчивых предприятий. В первую очередь
это отражается на снижении запланированных
объемов продаж, что увеличивает складские
запасы готовой продукции, и соответственно,
приводит к росту кредиторской задолженнос-
ти. Вторая проблема, которая может возникнуть
и одновременно с первой, – значительный рост
дебиторской задолженности, что сказывается на
недостатке свободных денежных средств и
вновь обеспечивает рост кредиторской задол-
женности. Каким образом данная ситуация мо-
жет быть разрешена на этапе финансового пла-
нирования?

2
 Алгоритм построения матричного баланса подробно

представлен в [5].
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В матричном балансе недостаток средств на
формирование оборотных активов будет указы-
вать на необходимость изменения структуры
источников и направлений их использования.
Балансировка может быть рассмотрена с точки
зрения привлечения краткосрочных кредитных
ресурсов, изменения сроков погашения креди-
торской и дебиторской задолженностей, сокра-
щения запасов товарно-материальных ценнос-
тей в связи с распродажей складов и (или) со-
кращения объемов производства. Анализ фор-
мирования статей внеоборотных активов может
также показать нецелесообразность увеличения
объемов незавершенного строительства или
осуществления долгосрочных финансовых вло-
жений за счет собственных источников и пере-
направить их для обеспечения оборотных ак-
тивов (покрытия запасов, дебиторской задол-
женности), а долгосрочные займы использовать
на поддержание основных фондов путем про-
ведения капитального ремонта, а не их обнов-

ления. Таким образом, выполнение вариантных
расчетов позволит принять решение относи-
тельно приемлемых для компании антикризис-
ных мер, а их последующее отражение в соот-
ветствующих разделах тактического и оператив-
ного планов – их качественную реализацию.
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Земля наряду с трудом является основой
всей человеческой деятельности, что определя-
ет важность земельных отношений в социаль-
ной и экономической структуре общества. Раз-
витие земельных отношений – это сложная мно-
гоаспектная проблема, которая включает в себя
большой круг вопросов: формы собственности
и хозяйствования, рынок земли, оценка земли,
рента, налог на землю, арендная плата за нее,
землепользование, управление земельными ре-
сурсами и др.

Управление земельными ресурсами охваты-
вает весь спектр общественных отношений – от
социального до экономического, правового, эко-
логического и других видов. Управление земель-
ными ресурсами представляет собой система-
тическое, сознательное, целенаправленное воз-
действие государства и общества на земельные
отношения. Это воздействие основано на по-
знании и практическом использовании объек-
тивных закономерностей в целях обеспечения
рационального и эффективного функциониро-
вания земельных ресурсов страны, каждого ре-
гиона. Важно отметить, что при выполнении
функций управления необходимо учитывать
основные свойства земли (пространство с его
рельефом, образующим определенную форму
поверхности земли; почву с ее плодородием;
естественную растительность; гидрографичес-
кие и гидрогеологические свойства земли, грун-
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ОТ  ТЕОРИИ  К  ПРАКТИКЕ
УПРАВЛЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫМИ  РЕСУРСАМИ

Переход к рыночным отношениям в агропромышленном комплексе осуществляется крайне медленно и не
всегда эффективно, при этом высвечиваются все новые проблемы, одна из них нерациональное использование
главного средства производства – земли. Одним из главных условий ее эффективного функционирования является
квалифицированный менеджмент, роль которого многократно возрастает в условиях мирового финансово-эко-
номического кризиса. В статье приведены результаты исследования сложившихся в регионе взаимосвязей меж-
ду факторами, одним из главных среди которых служит земля, и результатами производства.

ты с их характеристиками, техногенные усло-
вия) в комплексе с экономическими условиями
развития территории [1, с. 34].

В условиях финансово-экономического кри-
зиса особенно важно развитие организацион-
ного, правового, экономического механизмов
управления земельными ресурсами, формиру-
ющих экологически и экономически целесооб-
разную систему землепользования, обеспечива-
ющую выживаемость сельского товаропроизво-
дителя и повышение бюджетных доходов.

Республика Татарстан является одним из
крупнейших экономических регионов Приволж-
ского федерального округа. Доля сельскохозяй-
ственных угодий в общей площади земель сель-
скохозяйственного назначения составляет 93,4%,
а их распаханность (отношение площади пашни
к площади всех сельскохозяйственных угодий) –
78,4%. Это свидетельствует о высокой степени
освоенности земельных ресурсов, что характери-
зует республику как аграрную [2, с. 63].

Наукой доказано, что земля является глав-
ным средством производства в сельском хозяй-
стве. От рационального ее использования за-
висит эффективность трудовых, финансовых,
материальных затрат, всех усилий по обеспече-
нию населения продуктами питания, а промыш-
ленности – сырьем. От качественного состоя-
ния земель во многом зависит урожайность сель-
скохозяйственных культур, продуктивность кор-
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мовых угодий, питательность кормов, качество
получаемой продукции, в конечном итоге – ре-
зультаты деятельности сельскохозяйственных
предприятий.

Важнейшей особенностью земли как сред-
ства производства является ее плодородие. Суть
его заключается в том, что отдельные участки
земли неодинаковы по своему качеству, по сво-
им способностям давать урожай сельскохозяй-
ственных культур.

В процессе исследования возник вопрос:
существует ли на практике зависимость между
объемом производства сельскохозяйственной
продукции и плодородием почвы? Анализируя
показатели плодородия пашни сельскохозяй-
ственных предприятий Республики Татарстан
в разрезе муниципальных районов, мы выяви-
ли районы с высоким плодородием (Тетюшс-
кий, Чистопольский) и с низким плодородием
(Кукморский, Балтасинский) (табл. 1).

* Источник: составлено автором с использованием
Информации Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Татарстан за 2005–2009 гг. и [3].

Однако оказалось, что выход продукции ра-
стениеводства с 1 га пашни в этих районах зна-
чительно отличается и далеко не дублирует ка-
чество земли. Например, Тетюшский район от-
носится к Предволжской природно-экономичес-
кой зоне Республики Татарстан, здесь средний
балл оценки земли 33,7, а выход продукции со-
ставил лишь 27,2 центнера кормовых единиц (да-
лее – ц.к.ед.) с 1 га пашни. В Чистопольском рай-
оне (Закамская природно-экономическая зона)
балл оценки земли еще выше (36,1), а выход про-

дукции растениеводства всего 25,6 ц.к.ед. с 1 га
пашни. В Кукморском районе (Предкамская при-
родно-экономическая зона) оценка плодородия
почвы значительно ниже, чем в предыдущих рай-
онах (26,6 балла), но выход продукции растени-
еводства достиг 39,4 ц.к.ед. в расчете на 1 га паш-
ни, а в Балтасинском районе (Предкамская при-
родно-экономическая зона) при оценке земли
26,8 балла – выход продукции растениеводства
достиг 40,6 ц.к.ед. на 1 га пашни.

Из приведенной таблицы видно, что эффек-
тивность использования земли в сельскохозяй-
ственных организациях, расположенных в срав-
нительно благоприятных природных условиях
на землях с высоким оценочным баллом, ниже,
чем в хозяйствах, размещенных на землях с низ-
ким оценочным баллом и поэтому вынужден-
ных работать с более высокой интенсивностью,
а потому и более эффективно.

В связи с этим возникает необходимость в
более полном учете существующих различий в
качестве земли, ее хозяйственной ценности, в
практике управления сельским хозяйством и
создании объективных условий для стимулиро-
вания труда предприятий и их работников, ко-
торые расположены на менее благоприятных
землях.

При оценке эффективности использования
земельных ресурсов необходимо учитывать осо-
бенности сельского хозяйства, которые оказы-
вают влияние на конечные результаты деятель-
ности предприятий и организаций. Для этого
следует использовать общепринятые системы
отраслевых экономических показателей, позво-
ляющих измерять экономическую эффектив-
ность производства сельскохозяйственной про-
дукции. Как известно, эффективность производ-
ства означает "результативность ведения хозяй-
ства". В связи с этим встает вопрос выбора ме-
тодов и форм наилучшей организации и спосо-
бов ведения хозяйства и эффективного менед-
жмента земельных ресурсов.

Объектом изучения эффективности исполь-
зования земельных ресурсов и ведения хозяй-
ства были выбраны сельскохозяйственные орга-
низации Тетюшского района Республики Татар-
стан, который расположен в юго-западной час-

Таблица 1
Объем производства продукции

растениеводства в расчете на 1 га пашни
в некоторых муниципальных районах

Республики Татарстан, 2008 г.*

Район Баллы оценки 
земли 

Выход продукции 
растениеводства, 

центнер кормовых 
единиц с 1 га пашни 

Тетюшский район 33,7 27,2 
Чистопольский район 36,1 25,8 
Кукморский район 26,6 39,4 
Балтасинский район 26,8 40,6 
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ти Предволжской природно-экономической
зоны. Площадь сельскохозяйственных угодий
здесь составляет 96 769 га, в том числе пашня
занимает 83 043 га, пастбища 11,7 тыс. га, сено-
косы 1,8 тыс. га. Последние два вида угодий
требуют коренного улучшения. Распаханность
сельхозугодий 78,3%. Балл оценки земли 33,7,
среднее содержание гумуса 4,7%. Содержание
гумуса в основных разновидностях почв колеб-
лется от 1,2 до 2% на дерновоподзолистых, от
2,5 до 4% на серых лесных почвах, от 5 до 8%
на черноземах.

Нами была построена и решена многофак-
торная корреляционно-регрессионная модель,
отражающая связь фактической величины про-
изводственного потенциала и его важнейшего
элемента – земли, с учетом ее хозяйственной
ценности в хозяйствах Тетюшского района, с
главными результатами их производственно-
финансовой деятельности.

Факториальные и результативные показа-
тели рассчитывались как относительные – на
100 га сельскохозяйственных угодий. Результа-
тивным показателем (Y) послужил объем (сто-
имость) валовой продукции на 100 га сельско-
хозяйственных угодий, то есть один из глав-
ных показателей уровня использования земли.

Результаты исследования свидетельствуют о
том, что влияние оценки земли на конечные ре-
зультаты деятельности несущественно, что объяс-
няется незначительной дисперсией этого пока-
зателя, несовершенством методики оценки зем-
ли, более сильным влиянием на результаты про-
изводства других анализируемых факторов.

Оценка результатов моделирования по об-
щепринятым статистическим критериям пока-
зала, что в хозяйствах этого района инвестиции
в материальные ресурсы не влекут за собой эф-
фективное использование всех факторов произ-
водства, что объясняется серьезными недостат-
ками в структуре затрат и производства, низ-
ким уровнем менеджмента. Зато связь между
стоимостью валовой продукции и обеспечен-
ностью рабочей силой (коэффициент детерми-
нации равен 0,72) весьма значительная, по-
скольку наибольший прирост выхода валовой
продукции дает увеличение числа работников

в расчете на 100 га сельскохозяйственных уго-
дий. Наибольший удельный вес в составе мате-
риальных издержек приходится на оплату тру-
да (коэффициент детерминации равен 0,81), тог-
да как затраты на содержание основных фон-
дов влияют значительно слабее (коэффициент
детерминации 0,19). Это связано с тем, что
структура основных производственных фондов
не обоснована, она требует модернизации и
повышения уровня использования.

Огромная роль земли в развитии сельско-
хозяйственного производства и общества в це-
лом вызывает необходимость разработки и
практического применения обоснованных по-
казателей уровня и эффективности ее исполь-
зования. При всей теоретически доказанной
высокой роли в создании валовой продукции,
которую может и должна играть земля, в дея-
тельности сельскохозяйственных предприятий
Тетюшского района этого не наблюдается. Как
видно из результатов анализа, земля в конкрет-
ных объективных условиях не играет отводи-
мую ей роль в развитии производства. Одной
из главных причин этого являются серьезные
недостатки в менеджменте.

Повышение результативности управления
земельными ресурсами как один из основных
факторов производства в современных услови-
ях и, как следствие, повышение эффективности
сельскохозяйственного производства во многом
зависит от совершенствования организацион-
ной структуры, внедрения современных управ-
ленческих технологий, повышения квалифика-
ции управленческих кадров как на уровне сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, так и
на уровне муниципальных управлений сельс-
кого хозяйства и продовольствия.

В комплексе мероприятий по повышению
качества управления на уровне хозяйствующих
субъектов целесообразно:

– учитывать природную и хозяйственную
ценность земли в разрезе всех хозяйств муни-
ципальных районов региона;

– обеспечить внедрение эффективного ме-
неджмента земельных ресурсов, учитывая уро-
вень и эффективность использования производ-
ственного потенциала каждой организации;
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– осуществить освоение современных уп-
равленческих технологий, отвечающих задачам
развития рыночных отношений в сфере агро-
бизнеса (стратегическое планирование, марке-
тинг, инвестиционное проектирование);

– организовать систематическое проведение
экономических семинаров руководителей и спе-
циалистов сельскохозпредприятий в ведущих хо-
зяйствах каждого муниципального района, по-
священных изучению методов, выявления и
оценки резервов рационального использования
земли.
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ФИНАНСЫ,
ДЕНЕЖНОЕ  ОБРАЩЕНИЕ  И  КРЕДИТ

В последние годы одним из важнейших
приоритетов экономического развития страны
обозначено ускоренное развитие фондового
рынка. В 2008 г. была принята Стратегия раз-
вития финансового рынка РФ на период до
2020 г., которая определила в качестве ключе-
вых следующие направления:

1. Повышение емкости и прозрачности фи-
нансового рынка.

2. Обеспечение эффективности рыночной
инфраструктуры.

3. Формирование благоприятного налого-
вого климата для его участников.

4. Совершенствование правового регулиро-
вания на финансовом рынке.

Объективно потребность в развитии рын-
ка ценных бумаг России определяется его низ-
ким инвестиционным качеством, характерным
для развивающихся фондовых рынков.

Для российского рынка характерна высокая
волатильность (табл. 1), он нуждается в разви-
тии инфраструктуры, заполнении пустоты тех-
нологиями, финансовыми продуктами, квалифи-
цированным персоналом, институтами рынка.
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ХАРАКТЕРИСТИКА  СОВРЕМЕННОГО  РАЗВИТИЯ
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В статье исследуются современные тенденции развития отечественного рынка ценных бумаг, выделяются
причины неэффективного функционирования рынка. Определяются показатели, характеризующие уровень разви-
тия рынка ценных бумаг, а также особенности его функционирования в российских условиях.

Данные табл. 1 наглядно свидетельствуют о
том, что диапазон российских индексов суще-
ственно шире, чем на развитых фондовых рын-
ках. Даже на рынке США, явившемся источни-
ком формирования предпосылок мирового эко-
номического кризиса, уровень падения индекса
по итогам 2008 г. не превысил 30%, в то время
как в России падение индексов произошло на
56%. При этом изменение биржевых индексов
на российском рынке происходит не только в
силу экономических, но и политических причин.

Кроме высокой волатильности, о неразви-
тости российского фондового рынка свидетель-
ствуют и другие показатели. К показателям, по-
зволяющим отнести российский рынок ценных
бумаг к развивающимся, можно отнести:

– численность участников фондового рынка;
– показатели работы институтов коллектив-

ного инвестирования;
– капитализацию фондового рынка;
– уровень концентрации компаний по уров-

ню капитализации активов;
– уровень акций, находящихся в свободном

обращении;
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Таблица 1
Динамика фондовых индексов в 2000–2009 гг.*

* Источник: www.micex.ru, www.rts.ru, www.rbc.ru

Индекс 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 30.06.09 
Индекс РТС 
Прирост  
к предыдущему периоду 

143 
 

- 

260 
 

81% 

359 
 

38% 

567 
 

58% 

614 
 

8% 

1126 
 

83% 

1922 
 

71% 

2291 
 

19% 

632 
 

-72% 

987 
 

56% 
Индекс ММВБ 
Прирост  
к предыдущему периоду 

144 
 

- 

238 
 

65% 

319 
 

34% 

515 
 

61% 

552 
 

7% 

1011 
 

83% 

1693 
 

68% 

1889 
 

12% 

620 
 

-67% 

971 
 

57% 
Индекс Dow Jones 
Прирост  
к предыдущему периоду 

10788 
 

- 

10022 
 

-7% 

8342 
 

-17% 

10454 
 

25% 

10783 
 

3% 

10718 
 

-1% 

12463 
 

16% 

13265 
 

6% 

8776 
 

-23% 

8447 
 

-4% 
Индекс S&P 500 
Прирост к предыдущему 
периоду 

1320 
 

- 

1148 
 

-13% 

880 
 

-23% 

1112 
 

26% 

1212 
 

9% 

1248 
 

3% 

1418 
 

14% 

1468 
 

4% 

903 
 

-29% 

919 
 

-4% 
Индекс FTSE 100 
Прирост  
к предыдущему периоду 

6223 
 

- 

5217 
 

16% 

3940 
 

24% 

4477 
 

14% 

4814 
 

8% 

5619 
 

17% 

6221 
 

11% 

6457 
 

4% 

4434 
 

-21% 

4249 
 

-14% 

 

– годовой оборот капитала на рынке цен-
ных бумаг;

– количество обращающихся инструментов
и число эмитентов;

– отношение годового оборота к ВВП, со-
отношение темпов роста капитализации и тем-
пов роста ВВП;

– активность эмитентов на первичном рын-
ке и объемы ресурсов, привлекаемых в резуль-
тате размещения ценных бумаг.

1. В качестве одного из ключевых количе-
ственных показателей, учитываемых органами
государственной власти при формировании
системы регулирования, является численность
участников рынка ценных бумаг как институци-
ональных, так и частных инвесторов. В настоя-
щее время этот показатель характеризуется сле-
дующими значениями (табл. 2).

В соответствии с представленными данны-
ми, за последние пять лет число профессиональ-
ных участников фондового сегмента ММВБ уве-
личилось на 20%, при этом доля банков в струк-
туре участников сократилась с 62,2% до 54%.
Остальную часть участников формируют финан-
совые компании.

Значительно выросло за последние годы и
число институциональных инвесторов, преж-
де всего ПИФов. Только за три последних года

число ПИФов возросло на 784, или в 4 раза. Но
при этом следует учитывать, что абсолютный
прирост числа работающих фондов не отража-
ет эффективного функционирования институ-
тов коллективного инвестирования. Именно в
этом и проявляется поверхностный эффект, ко-
торый можно выделить, опираясь на количе-
ственные показатели эффективности рынка.

Потенциал роста отрасли коллективных
инвестиций за счет дальнейшего увеличения
числа фондов является невысоким, поскольку

Таблица 2
Численность участников

фондового рынка России, тыс.*

* Источник: www.micex.ru

Годы 
Участники 

2004 2005 2006 2007 2008 
Профессиональные, 
всего  

 
555 

 
546 

 
586 

 
636 

 
669 

В том числе 
– кредитные организации 

 
345 

 
325 

 
334 

 
347 

 
361 

Клиенты 
профессиональных 
участников, всего 

 
 
н/д 

 
 
106,6 

 
 
213,6 

 
 
436,2 

 
 
581,7 

В том числе: 
– физические лица н/д 95,7 198,9 417,4 559,3 
– юридические лица н/д 8,6 10,7 12,7 14,7 
– нерезиденты н/д 0,6 1,2 2,1 3,1 
– лица, передавшие 
средства в доверительное 
управление 

 
 
н/д 

 
 
1,7 

 
 
2,8 

 
 
4,1 

 
 
4,5 
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эффективность функционирования ПИФов от-
ражает не число работающих ПИФов, а такие
показатели, как соотношение стоимости чистых
активов к ВВП, среднюю величину фондов, а
также среднюю величину счетов в ПИФах. По
этим показателям Россия существенно отстает
от большинства интенсивно развивающихся
рынков. Уровень развития открытых и интер-
вальных фондов не соответствует уровню эко-
номического развития и фондового рынка Рос-
сии, он отражает недостаточный уровень учас-
тия сбережений населения в инвестициях и ка-
питализации российских компаний. В то же
время ПИФы с точки зрения экономической
эффективности, прозрачности механизма дея-
тельности и способности противостоять рискам
превосходят другие формы коллективного ин-
вестирования, такие как страхование или бан-
ковские вклады.

По данным Национальной лиги управляю-
щих, по состоянию на 20.08.2009 общая стоимость
чистых активов ПИФов составила 635 млрд руб.,
что составляет порядка 7% от объема номиналь-
ного ВВП.

Другим дестабилизирующим фактором в
развитии коллективных инвестиций можно на-
звать тот факт, что инвестиционные фонды как
институт конструируются, прежде всего, для
аккумулирования средств мелких частных ин-
весторов. Однако в России они пока что оказа-
лись в большей мере востребованы крупными
инвесторами – как частными, так и нефинансо-
выми корпоративными, – о чем говорит стати-
стика активов закрытых ПИФов, ориентирован-
ных на крупных клиентов. Их активы составля-
ют более 80% от всех активов отрасли, и эта
доля стабильно остается в интервале 60–80% на
протяжении последних нескольких лет.

Другим показателем, характеризующим ко-
личественный рост на фондовом рынке, явля-
ется число участников – частных инвесторов.
В соответствии с данными табл. 2 за четыре
последних года число инвесторов – физических
лиц возросло почти в 6 раз; наибольшее увели-
чение характерно для периода 2005–2006 гг., ха-
рактеризовавшегося триумфальным ростом ко-
тировок и "бумом" первичных размещений.

Кроме того, в 2,5 раза возросло число лиц, осу-
ществляющих инвестиции через институт до-
верительного управляющего.

Данные ММВБ и Национальной лиги уп-
равляющих свидетельствуют о том, что в насто-
ящее время непосредственное участие в торгов-
ле принимает 0,6% от экономически активного
населения страны (68,3 млн чел.). Соотноше-
ние численности физических лиц, непосред-
ственно участвующих в сделках на фондовом
рынке, и численности участников схем коллек-
тивного инвестирования возросло с 14 до 25%
в пользу тех, кто готов напрямую совершать
сделки с ценными бумагами.

Вместе с тем, качественное развитие рынка
ценных бумаг характеризует не число участни-
ков на нем, а их активность, а также уровень
сбережений населения, трансформирующихся в
инвестиции на фондовом рынке. В России кон-
центрация сбережений населения во вкладах, а
также прирост наличности на руках приводят к
формированию недостаточной емкости рынка,
в результате которой объем организованной тор-
говли ценными бумагами, а также эффектив-
ность первичных размещений ценных бумаг не
могут конкурировать в настоящее время с раз-
витыми западными рынками. Население имеет
реальные возможности увеличить емкость фон-
дового рынка более чем на 4 трлн руб., а более
60% средств могут инвестироваться на относи-
тельно длительное время. С учетом денежной
наличности, не учитываемой органами статис-
тики, активы населения могут в значительной
степени оказать влияние на процесс развития
фондового рынка России.

2. Следующим показателем, характеризую-
щим эффективность фондового рынка и его го-
сударственного регулирования, является капи-
тализация рынка, а также уровень концентра-
ции компаний по уровню капитализации.

Уровень капитализации российского фон-
дового рынка в последние годы постоянно уве-
личивался, но в условиях финансово-экономи-
ческого кризиса, выразившегося в обвале кур-
совой стоимости всех ликвидных инструмен-
тов, уровень капитализации российского рын-
ка откатился к уровню середины 2005 г. (рис. 1).
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В настоящее время капитализация фондо-
вого рынка вновь выросла более чем в два раза
от уровня конца 2008 г., но докризисных значе-
ний не достигла. Данные рис. 1 также позволя-
ют выделить еще одно существенное обстоя-
тельство – до 2006 г. темпы роста капитализа-
ции в несколько раз превосходили темпы роста
ВВП, в результате чего соотношение этих пока-
зателей к 2008 г. достигло 98%. Такая динамика
может свидетельствовать, с одной стороны, об
усилении роли фондовых рынков в поддержа-
нии экономического роста, а с другой – об оп-
ределенных симптомах перегрева ряда рынков
капитала в условиях повышенной денежной
ликвидности.

В целом можно сказать, что соотношение
темпов роста ВВП и капитализации фондового
рынка находилось на уровне, характерном для
развивающихся рынков, поэтому цель оптималь-
ной государственной политики на фондовом
рынке можно сформулировать также в следую-
щем виде: сохранить существовавший в докри-
зисные годы темп опережения роста емкости
рынка акций по сравнению с ростом экономи-
ки в целом.

3. Следующим показателем, характеризую-
щим эффективность фондового рынка, являет-
ся уровень концентрации компаний по вели-

чине рыночной капитализации. В этой связи
следует отметить, что, несмотря на значитель-
ный рост ресурсов, находящихся в обращении,
подавляющая их часть в настоящее время скон-
центрирована в ограниченном числе финан-
совых активов. Так, по отчетным данным груп-
пы РТС и ММВБ, в 2008 г. более 90% от обще-
го объема торгов приходилось на 10 рыночных
инструментов.

Сравнительный анализ показателей капи-
тализации и объема операций с другими стра-
нами свидетельствует о том, что российский
фондовый рынок просто некорректно ставить в
один ряд с развитыми рынками по капитализа-
ции хотя бы потому, что ее качество по рассмат-
риваемому параметру ниже, чем у других раз-
вивающихся рынков [1]. В России 5% крупней-
ших компаний (17) обеспечивают 77,8% капи-
тализации рынка и 98,1% объема торгов. В Ин-
дии аналогичные показатели составляют 68,5
и 68,6% соответственно при 58 компаниях, вхо-
дящих в группу 5% крупнейших, а в Корее – 77,0
и 57,6% при 85 компаниях. При этом следует
учитывать, что общее количество компаний,
включенных в листинги российских бирж, со-
ставляют не многим более 300 компаний, в то
время как, например, в Китае их число состав-
ляет 1 421, в Индии – 1 156.

Рис. 1. Капитализация российского фондового рынка России
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4. Еще одним индикатором, свидетельству-
ющим о низком инвестиционном качестве рос-
сийского фондового рынка и неэффективном
государственном регулировании, является уро-
вень free-float – находящихся в свободном обра-
щении акций, принадлежащих контролирую-
щим акционерам [2]. Для сравнения – данный
показатель в Бразилии, Мексике и Южной Ко-
рее составляет более 40%, в то время как в Рос-
сии всего 21%.

Незначительное число ценных бумаг, нахо-
дящихся в свободном обращении, а также огра-
ниченное число эмитентов, чьи ценные бумаги
включены в котировальные списки российских
бирж, являются одной из главных диспропор-
ций на российском фондовом рынке. Растет го-
довой объем торгов, но при этом они продол-
жают осуществляться с ограниченным числом
рыночных инструментов.

В этой связи следует подчеркнуть тот факт,
что значительную роль в данной проблеме иг-
рает государство, поскольку оно является круп-
нейшим собственником в России. Более 40%
стоимости всех публичных корпораций нахо-
дится в государственной собственности, поэто-
му проблемы низкого уровня free-float, а также
ограниченности числа рыночных инструмен-
тов в большой степени являются заслугой го-
сударства. Превращение России в международ-
ный финансовый центр, заявленное как одна
из стратегических задач России, не может быть
реализовано в полной мере, пока уровень ка-
питализации рынка будет недопустимо низ-
ким, а уровень госкорпораций – недопустимо
высоким.

Одним из наиболее успешных механизмов
по расширению спектра и объема обращающих-
ся инструментов стали законодательные изме-
нения, коснувшиеся либерализации процедуры
проведения эмиссии ценных бумаг и сокраще-
ния транзакционных издержек компаний при ее
проведении.

В результате либерализации режима пер-
вичного размещения ценных бумаг российский
фондовый рынок отчасти стал выполнять ин-
вестиционную функцию – способствовать
трансформации сбережений населения в ин-

вестиции. В настоящее время уровень первич-
ных размещений можно охарактеризовать как
практически единственный качественный по-
казатель эффективности фондового рынка, име-
ющий относительно положительное значение.
Резкий рост объемов IPO (первичных разме-
щений) в 2006–2007 гг. кардинально изменил
роль IPO в экономике России. Если долгое вре-
мя соотношение объема инвестиций, привле-
ченных российскими предприятиями в ходе
IPO на внутреннем и внешних рынках, и объе-
ма инвестиций в основной капитал всех рос-
сийских предприятий находилось в пределах
1%, то с 2005 г. начинается быстрый рост это-
го показателя (1,44% в 2005 г., 3,67% в 2006 г.,
9,71% в 2007 г.). Это соотношение стало ука-
зывать на заметную роль рынка акций в фи-
нансировании инвестиционных процессов в
российской экономике [3].

Либерализация процесса IPO позволила
значительно активизировать процесс выхода
компаний на фондовый рынок. За период с 1996
по 2003 гг. IPO провели всего 13 компаний, а
только в 2004 г. – 7 компаний. Изменение пра-
вового режима первичного размещения акций
в значительной степени активизировало про-
цесс IPO – в 2005 г. число разместившихся ком-
паний равнялось уже 13-ти (рис. 2).

 В 2007 г. свои акции предложили 36 ком-
паний на сумму порядка 33,1 млрд долл., в ре-
зультате чего Россия вышла на четвертое мес-
то в мире по IPO после Китая, США и Вели-
кобритании. Разумеется, в силу формирования
кризиса на фондовом рынке в 2008 г. объем и
число проведенных размещений существенно
сократились. Значительное число эмитентов
либо отказались от размещения, либо отложи-
ли IPO на более поздние сроки. В 2008 г. было
проведено всего 17 размещений на общую сум-
му 3,3 млрд долл., что составляет сумму почти
в 10 раз меньшую по сравнению с 2007 г. [4].

В то же время, активизации процесса пер-
вичных размещений мешает ряд фундаменталь-
ных факторов, в числе которых следует назвать:

1) недостаточную емкость внутреннего рын-
ка, вынуждающую эмитентов привлекать сред-
ства на зарубежных площадках;
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Рис. 2. Показатели IPO, проведенных в России в 2004–2008 гг.

2) проблемы в определении первичной
цены размещения, которая зачастую рассчиты-
вается самими эмитентами или андеррайтера-
ми, что не всегда соответствует реальности;

3) отсутствие ликвидности у некоторых
эмитентов, затрудняющее мониторинг и огра-
ничивающее возможности инвесторов, управ-
ляющих и брокеров;

4) непроизводительное использование при-
влекаемых ресурсов. Зачастую декларируемая
при проведении эмиссии цель – инвестицион-
ные проекты – на самом деле предполагает
финансирование практики слияний и погло-
щений.

Таким образом, оценка эффективности фон-
дового рынка позволяет сделать вывод о нали-
чии значительных резервов реформирования
системы государственного регулирования в этой

сфере. В настоящее время можно говорить о
невысокой эффективности государственного
регулирования фондового рынка, единственным
достижением которого в последние годы стала
либерализация процесса первичных размеще-
ний ценных бумаг.
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По мнению авторов, имидж является фак-
тором, влияющим на конкурентоспособность
компании, ее маркетинговую позицию, ценооб-
разование и имидж ее продукции или услуг, ка-
чество клиентов и партнеров, то есть практи-
чески на все сферы жизнедеятельности компа-
нии. Это отчетливо подтвердил мировой фи-
нансовый кризис 2007–2009 гг. Российская бан-
ковская система выстояла не только в связи с
государственной поддержкой (в частности, са-
нации КИТ Финанс банка 135 млрд руб.), но и
в связи с поддержкой деловой репутации бан-
ковским сообществом1.

В отличие от западных стран, где комплек-
сное и системное формирование имиджа фир-
мы имеет самостоятельное и важное практичес-
кое значение, процесс становления имиджеве-
дения как науки в России только начинается и
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Новый этап развития экономики и политики России ознаменован стремлением нашей страны стать полноп-
равным участником мирового политического и экономического пространства. Современные тенденции мировой
экономики диктуют требования, касающиеся уровня конкурентоспособности, деловой этики, культуры, органи-
зации производства и сбыта продукции. Кроме того, в условиях открытости экономических границ современных
экономик российский потребитель также становится требовательнее к качеству взаимодействия с представи-
телями отечественного предложения, и имидж компании, как правило, оказывается одним из решающих факто-
ров при принятии потребительских решений.

является жизненно необходимым для развития
деловой и политической культуры.

Проанализировав определения, представ-
ленные в специальной литературе, следует от-
метить, что имидж организации понятие мно-
гогранное. При его построении необходимо учи-
тывать следующие категориальные позиции:

– "объективное – субъективное". То есть
имидж может пониматься не только как опре-
деленное содержание массового или индиви-
дуального сознания, но и как набор атрибутов
предприятия, его товаров или услуг, его реклам-
ной продукции.

– "естественное – искусственное". Есть два
полярных представления, как создается имидж
организации:

1. Имидж складывается в достаточной сте-
пени стихийно, как естественный результат де-
ятельности организации, как оценка реальных
характеристик процессов и продуктов этой де-
ятельности в социальной среде.

1
 URL: www.vedomosti.ru
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2. Организация целенаправленно создает
выгодный для себя имидж, используя специаль-
ные "социо- и психотехнические средства".

– "когнитивное – эмоциональное". В имид-
же (как субъективном образовании) могут вы-
деляться когнитивные элементы – вербальные
понятия, слуховые, зрительные и другие обра-
зы; эмоциональные элементы – чувства, пере-
живания, аффекты и т.п.

Нам представляется, что в имеющихся оп-
ределениях можно выделить несколько подходов:

1) функциональный подход;
2) поведенческий подход;
3) психологический подход;
4) когнитивный подход.
Сторонники функционального подхода счи-

тают, что имидж – это результат или идеальная
форма отражения предметов, явлений матери-
ального мира в сознании человека. В качестве
примера можно отметить определение, приве-
денное в "Словаре русского языка" С.И. Оже-
гова [1].

Представители поведенческого подхода счи-
тают, что имидж – это поведение, действия, спо-
соб достижения цели. Представителями такого
подхода являются А.М. Прохоров, Ф.И. Шарков,
Ф. Котлер [2; 3; 4].

С точки зрения представителей психоло-
гического подхода, имидж – это образ, мнение,
впечатление, отражение объекта в сознании
аудитории (С.Ю. Головин, Е.Б. Перелыгина,
Г.Г. Почепцов, Г. Даулинг, К. Пасс) [5–9].

Согласно когнитивному подходу, имидж –
совокупность знаний, состоящая из набора убеж-
дений о различных сторонах деятельности. Этой
точки зрения придерживаются И.М. Лифиц,
А.Б. Борисов и др. [10; 11].

В результате анализа существующих подхо-
дов к пониманию сущности категории "имидж"
мы предлагаем авторское понимание определе-
ния, основанного на структурном подходе, со-
гласно которому имидж – совокупность форми-
рующих мнение об организации атрибутов, ко-
торая складывается на основе определенного
отношения к ней в результате стихийных или
целенаправленных мероприятий, повышающая
экономическую эффективность ее деятельности.

Анализируя и формируя структуру имиджа
(набор атрибутов), можно достичь желаемого
экономического эффекта.

Построение целостного имиджа – это регу-
лярная работа по разработке и проведению ме-
роприятий, ориентированных на формирование
атрибутов как внутреннего, так и внешнего
имиджа. На наш взгляд, процесс формирования
благоприятного имиджа банка должен начи-
наться внутри самой организации. Организация
должна выстраивать свой благоприятный
имидж изнутри, то есть на основе своих цен-
ностей, политики, способностей, культуры и
обязательств перед корпоративной аудиторией,
тогда у нее появляется возможность предста-
вить себя как организацию ответственную, уни-
кальную, надежную, порядочную и достойную
доверия.

С целью изучения имиджа банков на рынке
города Набережные Челны было проведено
маркетинговое исследование. Исследование
проводилось в несколько этапов. На первом эта-
пе оценивался внутренний имидж банков, вто-
рой был посвящен измерению внешнего имид-
жа ОАО "Акибанк".

В ходе исследования выяснилось, что наи-
более важными характеристиками формирова-
ния благоприятного внутреннего имиджа бан-
ка, по мнению сотрудников, являются: надеж-
ность/стабильность банка (0,17); социальные
гарантии (0,16); карьерный рост (0,14); социаль-
но-психологический климат (0,137); имидж от-
расли/деятельности (0,137); услуги (ценность,
широта услуг, качество обслуживания) (0,1); уро-
вень лояльности и информационной открыто-
сти руководства (0,07); внутренние стандарты,
политика компании (0,05); выраженность фир-
менного стиля (0,04).

Согласно структурному подходу к опреде-
лению сущности имиджа организации, выде-
ленные характеристики (атрибуты) формируют
внутренний имидж банка (рис. 1).

Таким образом, имидж в глазах сотрудни-
ков формируют такие атрибуты, как организаци-
онная культура; фирменный стиль и индивиду-
альность банка, имидж отрасли; имидж, сложив-
шийся у внешней аудитории, и имидж услуг.
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Организационная культура банка, в свою
очередь, имеет следующие составляющие: соци-
альные условия, уровень информационной от-
крытости и лояльности и авторитет руководства.
Предоставление социальных гарантий на сегод-
няшний день является неотъемлемым требова-
нием, предъявляемым работодателю. Современ-
ный сотрудник стремится при помощи органи-
зации, в которой он работает, повышать свою
социальную значимость, посредством продви-
жения по карьерной лестнице и улучшения сво-
его материального благосостояния.

Не менее важную роль в формировании
организационной культуры играют авторитет,
уровень информационной открытости и лояль-
ности руководства к сотрудникам банка. Доступ-
ность информации о деятельности банка фор-
мирует отождествление работника с организа-
цией, что благоприятно сказывается на эконо-
мической эффективности его деятельности.

Официальная политика банка состоит из
стандартов деятельности, общей стратегии, кад-
ровой и маркетинговой политики – все эти ха-
рактеристики формируют у сотрудников пред-
ставление, в каком направлении и каким обра-
зом развивается организация. На наш взгляд, для
организации письменное изложение стандар-
тов ее деятельности может представлять двой-
ную ценность: во-первых, в процессе создания
документа зарождаются новые стратегические
установки, а во-вторых, оно служит для сотруд-

Рис. 1. Факторы, определяющие внутренний имидж
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ников базовым ориентиром в их работе, что
особенно важно, когда они "разбросаны", то есть
работают в филиалах и представительствах.

Еще одним фактором, определяющим внут-
ренний имидж банка в сознании сотрудников,
является ценность, приписываемая товарам и
услугам, которые предлагаются потребителям.
Современные специалисты по маркетингу ок-
рестили это понятие "предложением ценности",
то есть это преимущества, которыми обладают
товары и услуги для целевой аудитории, "за ис-
ключением цены". По нашему мнению, ценно-
сти и этические принципы, которые люди при-
обретают в процессе профессионального обу-
чения, могут иметь значительное влияние на их
поведение на работе и отношение к ней.

Кроме того, принадлежность к определен-
ной профессии, отрасли часто повышает авто-
ритет людей в организации. Считается, что
отождествление себя с компанией является от-
личительной чертой японцев, в противополож-
ность многим сотрудникам австралийских, ев-
ропейских и американских организаций, кото-
рые чаще отождествляют себя со своей рабо-
той, профессией, профсоюзом.

Имидж, сложившийся у внешних групп
(в данном случае это потребители, поставщи-
ки, государственные структуры, конкуренты), яв-
ляется еще одним фактором, который может по-
влиять на восприятие организации ее сотруд-
никами, а также отрасли, в которой они работа-
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ют. Отрицательный имидж банка наносит
ущерб репутации и имиджу специалистов, за-
нятых в этой организации.

Выраженность, яркость и узнаваемость фир-
менного стиля дает возможность сотрудникам
позиционировать себя как часть успешной орга-
низации.

Кроме того, в ходе исследования были вы-
явлены характеристики, определяющие выбор
того или иного банка. Наиболее важными ха-
рактеристиками для потребителей являются:
надежность банка/стабильность (0,18); процент
за пользование кредитом (0,17); скорость обслу-
живания заявок (0,16); доброжелательность и
вежливость персонала (0,14); профессионализм
персонала (0,13); индивидуальный подход к
клиентам (0,10); известность банка (0,08); ин-
терьер и внешний вид банка (0,07); развитость
филиальной сети (0,06); рекламная деятельность
(0,04); выраженность и яркость стиля (0,02).

На рис. 2 показаны основные факторы, ко-
торые влияют на формирование имиджа у по-
требителей. В первую очередь то, что потреби-
тели думают об организации и как к ней отно-
сятся, определяется относительной осознанной
ценностью ее товаров и услуг. Предложите что-
нибудь ценное, и ваш имидж улучшается, по-
скольку настоящая ценность имеет значение для
всех. К числу факторов, которые формируют

Рис. 2. Факторы, определяющие имидж в глазах потребителей

ценность услуг, можно отнести индивидуаль-
ность, скорость обслуживания и процентную
ставку. Мы считаем, что все эти факторы уве-
личивают осознанную ценность предложения
для потребителей.

Официальная политика. Соблюдение стан-
дартов и принципов деятельности гарантиру-
ют постоянство качества обслуживания клиен-
тов, снижают операционные ошибки при об-
служивании, что, в свою очередь, способству-
ет укреплению благоприятного отношения к
банку.

Имидж персонала непосредственным об-
разом оказывает воздействие на формирование
внешнего имиджа банка. Требования к персо-
налу относительно доброжелательности, веж-
ливости, индивидуального подхода к клиентам
необходимо четко разработать и донести до со-
трудников с помощью должностных инструкций
и специальных программ обучения.

Выраженность фирменного стиля, доста-
точное количество филиалов и пунктов обслу-
живания являются важными составляющими
внешнего имиджа банка. Единые принципы
оформления всех форм банковской рекламы,
документации, оформления офисов, одежды
сотрудников и других компонентов, является
средством создания имиджа, единого, узнавае-
мого образа банка; носителем информации в
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процессе завоевания потребительского рынка;
свидетельством надежности фирмы, формиру-
ющим положительное отношение со стороны
клиентов банка.

Уровень рекламной деятельности. Именно
реклама формирует тот или иной имидж банка,
свидетельствует о степени его надежности. По-
этому рекламные кампании следует разрабаты-
вать профессионально, продуманно. Рекламные
кампании должны быть объединены одной це-
лью и выполнены в едином стиле.

Участие в общественной жизни города,
благотворительность приносит существенную
пользу имиджу банка, поскольку способствует
расположению к нему широкой общественнос-
ти. При этом социально-ориентированные, бла-
готворительные проекты должны быть инте-
ресны целевой аудитории и вызывать у нее эмо-
циональный отклик.

Таким образом, целенаправленный процесс
работы над формированием благоприятного
имиджа российских финансовых институтов
является жизненно необходимым условием ста-
новления высокоразвитой банковской культуры,
который, на наш взгляд, способствует:

– повышению доверия со стороны физичес-
ких лиц к банковским организациям, основны-
ми критериями которого являются сохранность
вкладов населения, предоставление больших
процентов по частным вкладам, качество обслу-
живания и предоставление полной информа-
ции клиенту;

– повышению доверия со стороны юриди-
ческих лиц, основными критериями которого
являются сохранность корпоративных фондов,
возможность получения кредитов, оперативное
получение информации, особенно в ситуации
кризиса, оперативное совершение платежей,
широкий выбор услуг, качество и оперативность
обслуживания и т.д.

Необходимость получения положительных
представлений окружающих об организации и
их влияние на отношение к ней определяет за-
кономерность с точки зрения деловой психоло-
гии и развития организации, что, в свою оче-
редь, может быть приложимо и к потребности
формирования имиджа банка. Правильно выб-
ранный образ банка способствует продвижению
предлагаемых им услуг, формированию наибо-
лее благоприятной атмосферы для дальнейшей
экспансии и положения на финансовом рынке.
Работа по формированию положительного
имиджа должна вестись не стихийно, а целе-
направленно и последовательно.
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Современная система образования России
охватывает важнейший сегмент общества. В сфе-
ру образования сегодня вовлечены огромные
человеческие, финансовые и материально-тех-
нические ресурсы. К деятельности системы об-
разования имеет прямое отношение более чет-
верти всего населения России. Если же учиты-
вать опосредованный контакт с родителями и
родственниками обучающихся, то число тех, кто
лично заинтересован в эффективной работе
образовательных учреждений, возрастает в
2–3 раза. Кроме того, в состав системы образо-
вания России входят научно-исследовательские
институты, конструкторские бюро, производ-
ственные предприятия. Функционирует целая
сеть специальных научно-исследовательских и
научно-методических организаций, осуществля-
ющих научное и методическое обеспечение де-
ятельности самой системы образования.

Элементы финансового механизма сферы
образования включают в основном методы фи-
нансирования (бюджетное, внебюджетное, кре-
дитование, страхование и пр.), распределения
и использования финансовых ресурсов.

УДК 378

Г.Р. ХАМИДУЛЛИНА,
доктор экономических наук, профессор
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ФИНАНСОВОГО  МЕХАНИЗМА
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Вопросы оценки эффективности финансового механизма системы образования в настоящее время весьма
актуальны. Если для рыночных субъектов хозяйствования основным критерием эффективности финансового
механизма является способность расширенного воспроизводства финансовых ресурсов, являющихся материаль-
ной основой существования государства, то для сферы образования четкие индикаторы эффективности финан-
сового механизма до сих пор мало определены, изысканию которых и посвящена данная статья.

Анализ структуры и особенностей данной
подсистемы позволяет представить финансо-
вый механизм в следующем виде (рис. 1).

Организационно-финансовый механизм в
системе образования представляет собой сово-
купность связанных между собой таких элемен-
тов, как целеполагание, финансовое прогнози-
рование и планирование, организация, финан-
совое регулирование, финансовый контроль,
стимулирование, финансовая ответственность.

Целеполагание предполагает реализацию
как социальных, так и финансовых результатов,
причем в условиях финансового кризиса важ-
нейшим вопросом становится повышение ин-
вестиционной привлекательности образова-
тельных учреждений.

Одним из основных элементов финансо-
вого механизма является финансовое плани-
рование, играющее главную роль в управлении
финансовыми ресурсами образовательных уч-
реждений. Процесс планирования осуществля-
ется на основе планов, бюджетов, отражающих
формы и методы распределения финансовых
ресурсов. Посредством финансового планиро-
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Рис. 1. Финансовый механизм системы образования

вания определяется источник и объем финан-
совых ресурсов, их целевое назначение, обес-
печивается денежными ресурсами кругооборот
фондов образовательных учреждений; предоп-
ределяется весь процесс управления финан-
сами. Финансовое планирование последова-
тельно охватывает три стадии: составление
финансовых планов, их рассмотрение и утвер-
ждение, корректировку и исполнение финан-
совых планов.

Необходимо отметить основную проблему
организации процесса планирования, касающу-
юся образовательных учреждений, – это полу-
чение объективной оценки результативности и
эффективности их деятельности. Сложность
определения конкретного результата в образо-
вательных и социально-культурных учреждени-
ях, представляющих свои услуги в нематериаль-
ной форме, заключается в невозможности его
адекватного измерения при помощи количе-
ственных методов, что обусловлено, прежде
всего, признаками того объекта управления, бу-
дущие состояния которого в процессе планиро-

вания являются предметом формального опи-
сания в качестве результата деятельности.

В условиях количественной неопределенно-
сти единственного результата предоставления
образовательных услуг и возрастания роли их
качественных параметров увеличивается не
только число решаемых задач, но и возрастает
разнообразие тех показателей, которые характе-
ризуют параметры их результатов. Так, в каче-
стве приоритетных должны ставиться задачи
стратегического планирования развития обра-
зовательной сферы в целом, которые не могут
быть эффективно решены на уровне отдельно-
го учреждения, а составляют предмет деятель-
ности более высокого уровня управления. Не
менее значимой является задача создания мето-
дических положений для оценки результатив-
ности и эффективности деятельности систем
управления образованием.

Процессу планирования в бюджетной сфе-
ре присущи особенности по сравнению со мно-
гими видами коммерческой деятельности, по-
этому перенос в систему образования методо-
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логии прогнозирования и планирования, сфор-
мированной и успешно применяемой в других
сферах хозяйствования, невозможен. Между тем
в научной литературе, несмотря на достаточно
глубоко разработанную методологию планиро-
вания хозяйственных процессов и финансовой
деятельности, вопросы ее применения к плани-
рованию ресурсного обеспечения образователь-
ного процесса, особенно в условиях перехода к
использованию рыночного механизма, с изме-
нениями его целевых установок на этапе по-
стиндустриального развития общества, не рас-
крыты в должной степени.

В силу эффекта асимметрии информации
определение индивидуальной стоимости обра-
зовательных услуг представляется целесообраз-
ным рассматривать как исключительную пре-
рогативу местных органов управления данны-
ми сферами, реализуемую ими в процессе бюд-
жетного планирования. Естественно, что из-за
стоимостного характера используемых показа-
телей координация деятельности учреждений
здесь может быть достигнута путем преимуще-
ственного использования финансовых показа-
телей. При этом на уровне совокупного бюджет-
ного планирования в основе расчета этих по-
казателей используются методы "прямого сче-
та" потребности в ресурсах, исчисляемые на
основе показателей плана социально-экономи-
ческого развития территории по сети, штатам и
контингентам. И наоборот, использование та-
кого подхода для распределения ресурсов меж-
ду отдельными учреждениями-бюджетополуча-
телями является неэффективным, поскольку ори-
ентирует их исключительно на затратный харак-
тер деятельности. В последнем случае представ-
ляется целесообразным использование норма-
тивного метода финансирования, так как дан-
ный подход ориентирует образовательные и
социально-культурные учреждения на максими-
зацию качества образовательных услуг.

Финансовые рычаги применяются на раз-
ных уровнях управления и используются комп-
лексно: в процессе образования денежных до-
ходов и в процессе их расходования; многие из
них играют стимулирующую роль. Большинство
финансовых рычагов используется в финансо-

вых механизмах стабильно, другая их часть об-
новляется вследствие изменений приоритетов
и задач финансовой политики и ее стратегичес-
кой направленности.

Необходимость применения финансовых
рычагов в системе образования обусловлена
следующими причинами:

– они являются инструментами распреде-
ления, перераспределения и использования фи-
нансовых ресурсов и предопределяют пропор-
ции стоимостного распределения на всех ста-
диях процесса оказания услуг;

– при помощи финансовых рычагов выра-
жаются формы финансовых отношений, а так-
же формы и методы финансового обеспечения
(бюджетное и внебюджетное финансирование,
кредитование, субсидирование инвестирова-
ние, страхование и пр.);

– финансовые рычаги применяются на раз-
ных уровнях управления финансами;

– через экономические формы финансовых
рычагов выражаются интересы участников фи-
нансовых отношений, что находит отражение
в их целевой направленности.

Стимулирование в финансовом механизме
выражается в использовании финансовых сти-
мулов для повышения эффективности его воз-
действия. К финансовым стимулам относятся
цены, кредит, использование прибыли и амор-
тизации для самофинансирования, налоги, про-
центные ставки, премии, заработная плата, фи-
нансовые санкции и т.д.

Организация финансового механизма отра-
жает тесную взаимосвязь между системой фи-
нансовых рычагов и финансовыми ресурсами,
которые выступают и как финансовые показа-
тели деятельности образовательных учрежде-
ний, и как инструменты, используемые при
мобилизации финансовых ресурсов на макро-
и микроуровне. С одной стороны функциони-
рование финансовых рычагов определяется дей-
ствием финансового механизма, организацией
форм планирования и управления финансовы-
ми отношениями, с другой – при помощи фи-
нансовых рычагов выражаются формы финан-
совых отношений, а также формы и методы фор-
мирования и использования денежных доходов
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и денежных фондов. К финансовым рычагам в
рассматриваемых системах можно отнести при-
быль, доход образовательных и социально-куль-
турных учреждений, норматив на одного
пользователя услуг, цены на услуги, формы рас-
четов, виды кредитов, амортизационные отчис-
ления, финансовые санкции и т.д.

Таким образом, организация финансового
механизма направлена на рациональное соче-
тание кадрового, технологического, информаци-
онного, нормативного и правового обеспече-
ния в процессе управления финансами образо-
вательных учреждений. С одной стороны, они
императивно устанавливаются государством, а
с другой – преломляются в рамках конкретного
финансового механизма с целью формирования
не противоречащих законам внутрисистемных
отношений, связанных с управлением денеж-
ными потоками системы образования.

Ключевые слова: финансовый механизм, финансовые рычаги, система образования, бюджет-
ная сфера.
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ТЕОРИЯ  И  ИСТОРИЯ  ПРАВА  И  ГОСУДАРСТВА

В процессе развития общества и государства
политика играет решающую роль. Она не про-
сто определяет их субъективную оценку, но и
нередко использует для ментальной ориентации
общества. Именно политика является ключевым
фактором разделения публичной и частной сфе-
ры для выделения особого пространства "обще-
го" интереса. С исторической точки зрения этот
процесс не был закономерным или естествен-
ным, а развивался параллельно с рецепцией
римского права, которая способствовала цент-
рализации государственной власти.

Эпоха становления публичного права, где
были наиболее ощутимы элементы римских идей
и оформление ими местных правовых институ-
тов, началась примерно в XII в., сыграв ключе-
вую роль в истории Европы. Процесс церковных
реформ, которые провели Каролинги с помощью
Бонифация, нередко сравнивали с подготовкой
плацдарма для последующей централизации вла-
сти римско-католической церковью, что одновре-
менно привело к бурному развитию и обособле-
нию протестантизма [1, с. 16–34].

УДК 340.15

М.В. БАЙТЕЕВА,
кандидат юридических наук, доцент

Казанский юридический институт
Российской правовой академии Министерства юстиции РФ

РЕЦЕПЦИЯ  РИМСКОГО  ПРАВА
И  СТАНОВЛЕНИЕ  ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ  СФЕРЫ

В  СИСТЕМЕ РОМАНО-ГЕРМАНСКОГО  ПРАВА

В данной статье автор рассматривает основные этапы и характер влияния римского права на становление
и развитие публичной сферы в континентальной системе права Европы. В статье также проводится сравни-
тельный анализ противоречивых отношений между обычным и публичным правом в период рецепции в различных
европейских странах.

Путь к контролю государства над правом
был начат через реформирование юстиции, так
как практическая забота правосудия о справед-
ливости обеспечивала обязанность подданных
подчиняться власти. В начале рецепции римс-
кого права правовой порядок континентальной
Европы развивался в направлении создания
конкурирующих судов. Хотя определение под-
судности регулировалось позже центральной
властью, под влиянием римского права был
сформирован смешанный процессуальный по-
рядок, решающее значение в котором приобре-
ло стремление к принятию независимых реше-
ний самоуправляемыми территориями. Пестрая
поверхность судопроизводства Западной Евро-
пы базировалась вначале на индивидуальном
характере спорных дел, исходя из приоритетов
обычного права, принципов справедливости и
учета частных интересов. В спорных случаях
между сословиями и властью отдельных земель
прибегали к услугам третейских судов, а чрез-
вычайный характер спора мог быть основани-
ем созыва народного собрания. Поэтому появ-
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ление государственных центральных судов, при-
менявших римское право, вело к эрозии инте-
ресов местного самоуправления государствен-
ной властью [2; 3].

Старое судопроизводство создавалось как
иммунитетами, так и земельным господством,
которые означали власть в смысле защиты своих
подданных, что оформляло "рассеянное" и некон-
тролируемое правосудие по всей территории, без
обозначения топографических границ, в проти-
воположность государственным судебным окру-
гам [2; 4]. "Старый" суд не спрашивал, имеет ли
истец свободу или личные владения, а иммуни-
тет защищал всех лиц, которые находились внут-
ри границ земли без учета территориальной при-
надлежности субъектов [5, с. 47].

Различия между старым открытым судопро-
изводством и "закрытым" в форме судебных ок-
ругов стали причиной узурпации власти. Судо-
производство в них развивалось в двух плоско-
стях. С одной стороны, судопроизводство оп-
ределялось образованием "внутренних" норм и
частным процессом, возникавшим из договор-
ных отношений между сторонами споров и
имевшим в основе обычное право. В этой плос-
кости изначально регулировались практически
все отношения, вплоть до уголовного права.
С другой стороны, это право было противопо-
ставлено процессу, который оформлял плоскость
внешних отношений и требовал признания цен-
тральной властью, стремившейся ограничить
любые формы частного влияния. Вследствие
этого новое судопроизводство стало для мно-
гих "закрытым", поскольку позитивное право
стало регулировать процессуальный порядок в
форме признания подсудности в пределах оп-
ределенных территорий. Таким образом, терри-
тория централизованного европейского государ-
ства строилась не на объединении территорий
отдельных земель, а на оформлении власти су-
дебных округов.

Подчинение юстиции оказалось более про-
стым делом, чем контроль над материальным
правом, поскольку право (jus) уже с раннего
Средневековья понимали как совокупность за-
конов (lex) и устно передаваемых обыкновений
(mos). Используя теоретические труды римских

юристов, папство стремилось закрепить то пра-
во, которое наиболее отвечало его интересам,
что привело к признанию только писаных ис-
точников. Процесс разграничения писаного и
неписаного права был начат еще в Риме, поэто-
му начиная с XIII в., писаное право окончатель-
но оформило свой статус "jus positivum" и ста-
ло означать право, признанное авторитетом вла-
сти [6]. Изначально римское право признавалось
как продукт правотворчества народа Рима, это
послужило основанием для построения спеку-
лятивных конструкций в различных политичес-
ких теориях, соединявших понятия "суверени-
тет" и "высший авторитет". С этого времени
началось наполнение понятия "суверенитет"
сомнительным, с точки зрения всеобщего при-
знания, содержанием о полноте и неограничен-
ности власти государства, где право стало ре-
зультатом признания закона господствующей
власти [3, с. 297–299].

Сегодня уже никто не сомневается в пра-
вах государства на монополию законотворче-
ства и применение права. Хотя по генезису и
своему назначению право было аналогично
другим социальным нормам, ему повезло го-
раздо меньше в объятиях политики континен-
тальной Европы и оно потеряло свой незави-
симый статус. Централизация государственной
власти не просто подчинила право и юстицию,
она определила их особую роль в обществе,
оформив постулат о том, что право есть сред-
ство власти. Поскольку для обеспечения суве-
ренитета государству была необходима моно-
полия на принуждение, это привело к введе-
нию запрета на применение самозащиты, ко-
торая олицетворяла границы поддержания
правового мира. Таким образом, главным фак-
тором, изменившим ход правовой истории,
стал контроль государства над правом, обес-
печивший возможность создавать и применять
право в предсказуемом направлении, делая его
послушным власти [7, с. 22].

Примерно с середины XVIII в. стало при-
знаваться, что все право, исходящее от госу-
дарства, является политическим правом, что
фактически означало: "публичное" становится
политическим через его связь с властью. Од-
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нако нельзя было игнорировать тот факт, что
даже внутри "публичных" отношений, их раз-
витие могло происходить и из частной сферы,
что потребовало определения различий поли-
тических отношений от неполитических. На-
чиная с 1783 г., после издания сочинений о
естественном праве Херфнером и Мартини, в
официальном употреблении появился термин
"публичное право" как перевод римского jus
publicum [6, с. 220–222]. Авторы обосновыва-
ли, что принятие законов имеет политическую
природу, которая никак не связана с естествен-
ным правом. Хотя естественное право ими не
упразднялось, оно было очевидным образом
оттеснено на задний план. "Естественное пра-
во обосновывает естественную необходимость
создания человеческих союзов, а следователь-
но, и создание государства", – писал Мартини
[6, с. 223].

Естественное право начало подвергаться
ревизии еще с С. Пуффендорфа. Многое в со-
держании естественного права отклонялось от
общих, обозначенных в юридической науке тен-
денций. Прежде всего, это касалось доброволь-
ности отношений, свободы лица в определении
своих обязательств, взаимность отношений,
регулируемых договором. Однако вследствие
рецепции римского права, право оказалось "зам-
кнутым" на государстве, что позволило государ-
ству возвышаться над обществом. Так, право
человека на естественную свободу, имевшую
источником естественное право jus naturale, ста-
ло противопоставляться праву общества jus
sociale, которое, в свою очередь, рассматрива-
лось как продукт государства. Обозначилась чет-
кая тенденция рассматривать право jus civile как
право эмансипированного общества, достигше-
го состояние государственности [8]. Поскольку
естественное право и право государства имели
различные источники, но первое зависело от
второго в своей реализации, это определило не-
обходимость их объединения. Это позволило
A. Шлёцеру рассматривать закон как вторжение
государства в жизнь каждого в целях достиже-
ния "общего" блага [9].

Сторонники римского права, начиная с
Г. Гуго, обосновали необходимость государ-

ственной защиты права через процесс, который
совместно с конституционным правом должен
быть частью публичного права [10]. После того
как уголовное право, процессуальное право и
административное право были объединены в
публичное право, образовалась особая закры-
тая сфера, государству потребовались особые
полномочия на принуждение. "Суверен – это
тот, кто может обязать всех других через подчи-
няющий порядок", – писал Г. Геллер [11, с. 16].
Таким образом, по мнению О. Эрлиха, частное
право, охватывающее сферу регулирования, ко-
торая была лишена собственного обеспечения
и защиты, закономерно попало в зависимость
от публичного права [6, с. 227–228].

Отделение публичной сферы от частной и
перенос из второй в первую процессуального и
уголовного права происходили очень болезнен-
но для правовой науки. Дискуссии, сопровож-
давшие этот процесс, носили подчас ожесто-
ченный характер, но имели скорее не теорети-
ческое, а практическое значение, сопровождав-
шее кодификацию законодательства. "Перетяги-
вание" ряда частноправовых отношений в го-
сударственную сферу объяснялось весьма про-
сто: существование самостоятельной сферы с
собственными источниками права, с собствен-
ным материальным и процессуальным обеспе-
чением создавало конкурирующую силу, кото-
рая не вписывалась в понятие "суверенитет", и
составляло прямую угрозу монополии власти
государства [3; 6; 7]. Поэтому понятие государ-
ственного права во взаимосвязи с властью
majesties давали такие известные юристы, как
Гундлинг, Ахенваль, Шмальц, и с конца XVIII в.
стало традиционным считать jus publicum пра-
вом государства и многие др. [12].

Единодушного признания деления на сфе-
ры частного и публичного права еще не было,
но всеми признавалось, что первая сфера об-
разуется из частных интересов отдельных лиц,
а вторая – из общих интересов государства и
общества. В 1789 г. Г. Гуго стал подчеркивать,
что деление на публичную и частную сферу
можно вывести только из отношений, которые
они регулируют. Но его ссылка на Рим имела
весьма слабые аргументы. В Риме не было сек-
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тора, который можно было назвать государ-
ственным, а земля делилась на муниципаль-
ную, которой владели горожане, и экзимиро-
ванную, где преобладали крестьянские общи-
ны. Между III и V вв. стало традиционным так
называемое "магнатское" землевладение, при
котором в руках собственников были сосредо-
точены административная и судебная власть
[13]. "В области идеологии власть долго пыта-
лась сохранить древние полисные культы, а
христианство было сильно своим отрицанием
этнических и сословных перегородок (по апо-
столу Павлу, "нет ни эллина, ни иудея, ни сво-
бодного, ни раба"), организованностью, щед-
рой взаимопомощью и помощью другим", –
писал И.М. Дьяконов [14, с. 84].

Все это наводило на мысль, что противо-
поставление государственной и частной сфе-
ры являлось фактическим противопоставлени-
ем интересов, обосновывающих претензии на
монополию центральной власти, которой в
Риме никогда не было. Если бы в Риме jus
publicum опиралось на принуждение, оно бы
вступило в конфликт с обычным правом, тра-
диционно занимавшимся применением права.
Значение рецепции римского права состояло
в том, что принуждение облачили в особую
форму, благодаря которой не нужно стало "ис-
кать" истину в праве, надо было только при-
менять уже имеющееся. На месте "живого" и
гибкого права появился трафарет, который с
помощью отработанной техники стал приме-
няться в различных ситуациях.

Если рассматривать законодательство как
средство, которое служит только для достиже-
ния целей, то оно превращается в догматизи-
рованное право, лишенное жизни. "В совре-
менном государстве публичные службы как бы
дублируют родительскую власть, над неспо-
собными к самостоятельным действиям и от-
ветственности детьми. Национализация дого-
ворного права, трудовых отношений, контроль
частной сферы являются примером экспансии
государства", – писал О. Эрлих [6, с. 243]. Од-
нако ни расширение сферы вторжения государ-
ства в жизнь общества, ни существование пуб-
личного права не "снимает" жизнь частного

права, а границы между ними стирает сама
реальность.

Конечно, власть государства в условиях су-
веренитета, при осуществлении своих задач,
постоянно нуждается в праве. Это происходит
потому, что "политическая точка зрения поме-
щает право в телеологическую цепь, то есть ряд
целей и средств. Построение иерархии в этой
цепи требует дифференциации и создания осо-
бых условий для власти. Поэтому наиболее
сильным моментом власти становится контроль
над правом и монополия на принуждение. Де-
ление жизни общества на публичную и част-
ную сферу создало особое пространство влас-
ти, где позитивное право устранило ее конку-
рентов. Обозначение этих тенденций отразило
готовность власти образовывать свои полити-
ческие институты [3, с. 9]. "Формальная пара
"публичное – частное" было лишь отрицанием
частного, и значение этой формулы может быть
определено только через историю изменения
значения "публичное", – подчеркивал О. Брун-
нер [15, с. 146–147].

Окончательное разделение на публичную
и частную сферу было оформлено в правовом
порядке XIX в. с помощью понятия "суверени-
тет". Носитель суверенитета, существовавший
до эпохи абсолютизма, всегда имел противо-
поставленный суверенитет народа, умаление
которого приводило к революционным пере-
менам в политической жизни общества. Через
делегирование власти государство не просто
оторвалось от традиционного общества с его
естественно-правовым основанием частного
права. Оно оформило интересы власти в зак-
рытой сфере публичной жизни, ставшей недо-
ступной для общества. "Все политические со-
юзы, в которых не усматривалась личность го-
сударства, были отнесены к частноправовым
структурам общества", – подчеркивал О. Брун-
нер [15, с. 148].

Понимание суверенитета в духе Нового вре-
мени стало предпосылкой создания единой го-
сударственной власти, которая подчинила сфе-
ру определенной территории, где проживали
подданные, называемые народом государства.
Государственная территория, народ государства
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и государственная власть стали тремя основны-
ми понятиями современного учения о государ-
стве. Хотя формально публичная сфера принад-
лежала всем, кто создавал государство, она ста-
ла недосягаемой вследствие делегирования су-
верену власти. Принцип такого делегирования
превратился в сущностный принцип организа-
ции государства, изменив содержание понятия
"политика".

Практически незатронутой рецепцией оста-
лась в Европе лишь Англия, что позволило ей
сформировать систему права, принципиально
отличную от континентального права. Хотя
можно говорить об определенном практичес-
ком аспекте влияния рецепции, выразившемся
в сохранении властного стиля предписаний,
обозначенного термином "civil law", это сдела-
ло необходимым только изучение в Англии рим-
ского права. В отличие от континентальной Ев-
ропы, Англия никогда не задавалась вопросом
об основе существования государства, посколь-
ку протестантизм, соединенный со светской
властью, делал излишним отстаивание сувере-
нитета. И если на континенте история концен-
трировалась на средствах легитимации власти
и политических институтах государства, то в
Англии задачи истории состояли в поддержа-
нии континуитета обычного права. Такой кон-
тинуитет, подчеркивали Э. Вильямс и Э. Бар-
нет, оформлялся через интерпретацию фактов
и обстоятельств, где интересы власти как бы
отодвигались на задний план [16].

Многие юристы связывают рецепцию с
необходимостью "рационализации" старого
обычного права Европы и объясняют этот про-
цесс повторяющимися в истории аналогиями
унификации национального права. В частности,
вспоминают процесс гомогенизации француз-
ского обычного права в XV в., без учета того,
что рационализация права, в этом смысле, была
противоположна национализации, поскольку
связывалась с необходимостью трансформации
традиционно-символических идей в рацио-
нально-систематические, которые поздней ре-
цепции так и не удались [17]. Благодаря рецеп-
ции произошло закрепление центральной вла-
сти в светских и религиозных сферах жизни

общества и право обособилось от других соци-
альных норм [3]. Вместе с тем, через рецепцию
римского права произошло ухудшение правового
положения многих социальных групп. Римское
право неизбежно влекло кодификацию, где "об-
щее" снимало "отдельное" в интересах. Поэто-
му, например, в восточных немецких террито-
риях были закрыты специальные доступы в
суды крестьянству, поскольку регулирование
многих аграрных вопросов стало осуществлять-
ся на основе признания правового статуса
субъектов.

Наиболее негативная сторона рецепции
римского права затронула социально-правовую
сторону жизнь общества, поскольку она офор-
мила в праве обществе следующие тенденции:

– возник процесс ослабления правового со-
знания;

– был потерян смысл "живого" права через
введение в него номинализма и формализма;

– право стало доступным только професси-
ональным юристам [18, с. 24].

В результате рецепции римского права в
континентальной системе права обозначилась
общая тенденция подчинения права власти.
Именно этот процесс, как подчеркивает Э. Кас-
сирер, питает сегодня прогрессирующую экс-
пансию государства и ведет к трансформации
власти, которая, начав развиваться в поздней
античности, достигла своей кульминации в наше
время [19].
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Большинство ученых-правоведов придер-
живается мнения о дуализме индивидуально-
правового регулирования, выделяя в нем два
подуровня, образуемых правовым воздействи-
ем индивидуальных правоприменительных ак-
тов и договоров, в том числе односторонних
сделок. Безусловно, "индивидуально-правовое
регулирование не исчерпывается правопримени-
тельной деятельностью" [1, с. 19; 2, с. 323–324].

Индивидуальное правовое регулирование
осуществляется не только третьими субъектами,
не являющимися участниками регулируемых от-
ношений, но и самими субъектами – участни-
ками отношений (саморегулирование). В юри-
дической науке саморегулирование объединяет
в себе координационное (договорное) и авто-
номное индивидуальное правовое регулирова-
ние [3, с. 346].

Толкование индивидуальных договоров
выступает в качестве специфической юридичес-
кой деятельности сторон договора, их предста-
вителей и других субъектов права, направлен-
ной на познание смысла условий индивидуаль-
ных договоров в целях их непосредственной или
опосредованной реализации.

Следует обратить внимание, что институт
толкования применяется не только в отношении
индивидуальных договоров, но и применитель-
но к любым волевым актам, имеющим юриди-

УДК 347.72

С.Ю. БОЛОНИН,
ведущий консультант
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Статья посвящена вопросам толкования односторонних правомерных юридически значимых действий учас-
тников общественных отношений. Подобное толкование необходимо для установления правильного смысла воле-
изъявления стороны при совершении односторонних действий. Объектом толкования является факт восприятия
как доведение волеизъявления одного лица до сознания другого лица. Автором приведены примеры односторон-
них правомерных юридически значимых действий: односторонних сделок и осуществления гражданских прав.

ческое значение, например, односторонним
сделкам [4, с. 8].

Допустимость индивидуального регулирова-
ния, основанного на правовой автономности
субъектов, отмечена еще советскими правоведа-
ми. Так, по мнению К. Сперанской, "в ряде об-
ластей общественных отношений нормы права
предоставляют участникам отношений возмож-
ность самим урегулировать те или иные условия
своего поведения. Такого рода "автономное уре-
гулирование" сравнительно широко распростра-
нено в гражданском праве…" [5]. Ю.С. Решетов
считает, что "при совершении односторонних
актов порождаются определенные обязанности
других лиц и органов… в этих случаях происхо-
дит не саморегулирование участниками реали-
зации норм права своего поведения, а индиви-
дуально-правовое регулирование общественных
отношений" [6, с. 100]. С.С. Алексеев отмечает,
что "сущность "автономного урегулирования"
общественных отношений заключается в том, что
оно осуществляется самими участниками отно-
шений, которые действуют на началах равенства.

"Автономное урегулирование" обществен-
ных отношений может осуществляться и с по-
мощью односторонних актов участников отно-
шений. Такое значение принадлежит, в частно-
сти, ряду односторонних сделок в гражданском
праве. Для большей части односторонних сде-
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лок источник их регулирующей роли состоит в
возможности субъектов принять на себя опреде-
ленные юридические обязанности, распорядить-
ся своим субъективным правом" [7, с. 162–164].

На наш взгляд, автономное индивидуальное
правовое регулирование представляет собой
разновидность правового регулятивного воздей-
ствия на общественные отношения, связанную
с индивидуальной регламентацией прав и обя-
занностей паритетных (формально равных) уча-
стников конкретных общественных отношений
и осуществляемую путем совершения односто-
ронних правомерных юридически значимых
действий.

С точки зрения И.А. Минникеса, для авто-
номного индивидуального правового регулиро-
вания характерны следующие черты:

– осуществляется путем совершения право-
мерных односторонних действий;

– не зависит от волеизъявления других лиц;
– правовой режим в этом случае создается

в одностороннем порядке [8, с. 28–29].
По нашему мнению, автономное индиви-

дуальное правовое регулирование также долж-
но основываться на формальном равенстве и
паритетных началах участников общественных
отношений.

Наиболее показательными примерами ав-
тономного индивидуального правового регули-
рования являются односторонние сделки и осу-
ществление гражданских прав. Правда, роль од-
носторонних сделок в механизме правового ре-
гулирования далеко не одинакова. Одни из них
представляют собой только акты по исполне-
нию гражданско-правовой обязанности и, сле-
довательно, выполняют лишь функцию право-
прекращающих юридических фактов. Таковы,
например, передача вещи в силу гражданско-
правового обязательства, уведомление об уступ-
ке требования, признание долга, выдача дове-
ренности и др. Другие односторонние сделки
могут выполнять и определенную регулирую-
щую функцию. Таковы, в частности, завещание,
прощение долга, одностороннее обещание на-
грады и др.

Для большей части односторонних сделок
источник их регулирующей роли состоит в воз-

можности субъектов принять на себя опреде-
ленные юридические обязанности, распоря-
диться своим субъективным правом. Например,
при одностороннем обещании награды лицо
принимает на себя обязанность уплатить изве-
стное вознаграждение, если будут совершены
обусловленные действия (найдена утерянная
вещь, написано нужное произведение и др.).
Кроме того, это выбор фамилии при вступле-
нии в брак, возбуждение гражданского дела по
заявлению лица, обратившегося в суд за защи-
той своих прав, свобод и законных интересов,
определение подсудности по выбору лица, воз-
буждение уголовного дела частно-публичного
обвинения по заявлению потерпевшего и т.д.

К сожалению, в действующем гражданском
законодательстве необходимость толкования
односторонних сделок не получила надлежаще-
го отражения.

Частноправовые отрасли, следуя принци-
пу автономии воли, исходят из той позиции, что
участники общественных отношений в индиви-
дуальном порядке могут самостоятельно (по
своему усмотрению) и беспрепятственно осу-
ществлять односторонние правомерные юриди-
чески значимые действия. На практике самым
эффективным и распространенным средством
его осуществления, закрепленным в гражданс-
ком законодательстве, являются сделки.

Нормы, связанные со сделками, закреплен-
ные в Общей части ГК РФ, применяются в от-
ношении всех видов частноправовых отноше-
ний, в основе которых лежит волеизъявление.
Как следует из ст. 154 ГК РФ, сделкой является
одностороннее, двустороннее и многосторон-
нее выражение воли (волеизъявление). Согласно
этой дефиниции помимо наличия воли необхо-
димо, чтобы она была проявлена внешне. Не
каждое волеизъявление представляет собой
сделку. Чтобы быть признанным сделкой, воле-
изъявление должно иметь правовой характер.
Поэтому сделкой будет считаться только такое
волеизъявление, которое направлено на возник-
новение, изменение либо прекращение право-
вых отношений.

Несмотря на то, что основой сделки явля-
ется волеизъявление, само по себе оно не вле-
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чет правовых отношений. Действительность
волеизъявления (способность воли быть при-
годной для возникновения, изменения или пре-
кращения правовых отношений) зависит от пра-
вовых условий сделки и ее цели – достижения
правовых последствий, наступления которых
желает волеизъявитель. Однако, исходя из об-
стоятельств, для достижения данного результа-
та может быть недостаточным лишь выражение
воли заинтересованного лица, а необходимо еще
и дополнительное волеизъявление либо нали-
чие определенных обстоятельств (совершение
сделки от имени несовершеннолетнего закон-
ным представителем, завещание, удостоверение
нотариусом договора купли-продажи жилого
дома и др.).

Чтобы волеизъявление достигло намечен-
ного правового последствия, оно должно быть
явным, недвусмысленным. Однако на практике
возникают ситуации, когда во внешние прояв-
ления воли участники общественных отноше-
ний вкладывают различное содержание. Поэто-
му становится необходимым установление пра-
вильного смысла волеизъявления. Для дости-
жения этой цели видится необходимым приме-
нение института толкования волеизъявления, то
есть толкования односторонних правомерных
юридически значимых действий.

При рассмотрении сделок, в которых дей-
ствительность (пригодность) волеизъявления
одной стороны зависит от получения этой воли
другой стороной, нередко возникает вопрос о
правильности понимания другой стороной по-
буждений волеизъявителя. Если принять во
внимание, что в абсолютном большинстве сде-
лок (в том числе в односторонних сделках) уча-
ствуют две стороны – волеизъявитель и адре-
сат воли, станет очевидным, какое большое зна-
чение имеет правильное понимание изъявлен-
ной воли другой стороной. Ситуация, когда ад-
ресат воли по-иному понял то, что хотел вы-
разить волеизъявитель, может быть вызвана
многими обстоятельствами. Отсюда возника-
ет конфликт волеизъявлений, который должен
быть разрешен. Правовым средством разреше-
ния этого конфликта является толкование
волеизъявления.

Толкование сделки или волеизъявления
сходно с толкованием закона: в обоих случаях
происходит уточнение неясных, сомнительных
мест. Но если толкование закона имеет общий
характер и ставит перед собой цель обеспече-
ния единого понимания общеобязательной воли
законодателя, то цель толкования сделки явля-
ется более узкой – уяснение отношений между
сторонами. Поэтому последнее имеет силу лишь
для участников сделки.

Следует отметить, что односторонние
сделки могут являться нуждающимися в вос-
приятии другими лицами и не требующими
такого восприятия [9, с. 333]. Соответственно
правовые последствия таких односторонних
сделок будут возникать: в первом случае – ког-
да волеизъявление воспринято лицами, кото-
рым оно адресовано; во втором – когда воле-
изъявление выражено независимо от того, вос-
принято оно другими лицами или нет. Боль-
шинство односторонних сделок требуют вос-
приятия волеизъявления, поэтому при толко-
вании таких сделок необходимо учитывать то,
как воля лица, совершающего сделку, была вос-
принята лицом, к которому она адресована.
Непосредственным объектом толкования в
данном случае выступает факт восприятия как
доведения волеизъявления одного лица до со-
знания другого лица или лиц. К примеру, согла-
сие должника с уступкой прав требования мо-
жет быть адресовано обеим сторонам сделки
уступки или одной из них. Для возникновения
последствий необходимо, чтобы волеизъявле-
ние должника (согласие) было воспринято хотя
бы одной из сторон сделки уступки. Практи-
чески весьма затруднительно выявить факт ре-
ального восприятия волеизъявления и момент,
когда этот факт имел место. В связи с этим воз-
никновение последствий следует связывать с
моментом, когда необходимая информация
была представлена заинтересованным лицам
таким образом, чтобы они имели реальную
возможность с ней ознакомиться [10, с. 168].

При таком подходе правовые последствия
выражения согласия связываются с фактом вос-
приятия волеизъявления должника кредитором
(кредиторами).
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Для целей устранения затруднений, которые
возникают в процессе толкования при опреде-
лении события, с которым надо связывать воз-
никновение последствий, момент, когда согла-
сие считается полученным, может быть опре-
делен в основном договоре.

В ГК РФ отсутствуют предписания о тол-
ковании волеизъявлений сторон по сделкам, не
являющимся договором (односторонним сдел-
кам) или не приведшим к заключению догово-
ра. Учитывая сходность ситуаций, на основа-
нии правил правового регулирования односто-
ронних сделок при толковании таких волеизъ-
явлений по аналогии могут быть использова-
ны предписания норм, касающихся толкования
договоров.

Нередко стороны тому или иному понятию
придают иное значение, чем это общепринято.
Если между ними не возникает разногласий, не
возникает и необходимости толкования, и су-
дебный орган может опереться на то значение,
какое стороны придали данному понятию.

Наиболее важным моментом при толкова-
нии односторонних сделок, требующих воспри-
ятия волеизъявления, является уяснение факта
восприятия как доведения волеизъявления од-
ного лица до сознания другого лица или лиц.

По мнению автора, основными актами тол-
кования односторонних сделок, требующих вос-
приятия лицом, к которому она адресована, яв-
ляются:

– толкование выражения воли, адресован-
ной неопределенному кругу лиц. В данном слу-
чае может возникнуть необходимость выясне-
ния того, как следует понимать эту заявленную
волю и как она была понята. Таких сделок в ус-
ловиях рыночной экономики немало: публич-
ное обещание награды, выпуск ценных бумаг для
торговли на бирже, опубликование материалов
торгового реестра и т.д. Очевидно, что волеизъ-
явитель не сможет предусмотреть способность
восприятия всех тех лиц, которые могли быть
адресатами волеизъявления. Поэтому, согласно
признанному мнению, при толковании подоб-
ного волеизъявления решающими являются
"средние возможности" восприятия участника
этого отношения, а если волеизъявление адре-

совано определенному кругу специалистов, то
и их средние возможности (заявления, сделан-
ные на бирже ценных бумаг; помещение товара
на внутренней витрине магазина либо прода-
жа товаров через торговые автоматы);

– толкование молчания и конклюдентных
действий как выражений воли. Молчание явля-
ется специфической формой волеизъявления, и
поэтому право связывает с ним правовые послед-
ствия лишь в определенных случаях. Молчание,
как правило, интерпретируется как отказ от зак-
лючения сделки. Однако в некоторых прямо пре-
дусмотренных законом случаях, молчание лица
порождает юридические последствия: оно пони-
мается как способ выражения воли лица, направ-
ленной на возникновение прав или принятие на
себя обязанностей. Так, если заказчик по дого-
вору или иной должник, на имя которого по-
ступило в банк платежное требование, в тече-
ние определенного времени не заявил возраже-
ний против его оплаты, считается, что долж-
ник выразил согласие на оплату соответствую-
щей суммы денег. Если наниматель продолжа-
ет пользоваться имуществом после истечения
срока договора при отсутствии возражений со
стороны наймодателя, действие договора счи-
тается продленным на неопределенный срок.

Конклюдентными действиями признаются
действия лица, выражающие его волю устано-
вить правоотношение, но не в форме устного
или письменного волеизъявления, а поведени-
ем, по которому можно сделать заключение о
таком намерении (пассажирская поездка на об-
щественном транспорте; покупка продоволь-
ственных товаров, предъявляемых к оплате кас-
сирам в магазинах самообслуживания).

При толковании завещания применяются
несколько иные правила, чем при толковании
односторонних сделок, действительность кото-
рых зависит от восприятия выражения воли
другой стороной. Но то общее, что характерно
для всех сделок, не остается без внимания и при
завещании: воля должна быть выражена в уста-
новленной законом форме. Воля, выраженная
без соблюдения формы, не признается завеща-
нием и не влечет правовых последствий. По-
этому при толковании завещания речь идет о
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толковании того волеизъявления, которое осу-
ществлено с соблюдением установленной зако-
ном формы. Здесь решающей является воля са-
мого наследодателя, а не возможности воспри-
ятия выраженной воли адресатом. Очевидно,
что и при завещании воля обращается к треть-
им лицам, то есть к тем, кто должен получить
наследство, однако действительность завещания
не зависит от того, получит ли его наследник.
Составление завещания не влечет так называе-
мой связанности сделкой наследодателя. По-
следствия, предусмотренные завещанием, на-
ступают лишь после смерти наследодателя. Сле-
довательно, при толковании завещания долж-
на быть установлена воля наследодателя, то, что
подразумевал он в своем завещании. В этих це-
лях могут быть использованы все обстоятель-
ства, факты либо вещественные доказательства,
которые в той или иной форме связаны с выра-
жением воли завещателя: личные письма, лич-
ное отношение к возможным наследникам и т.д.

Таким образом, как нам видится, необходи-
мы актуализация и дальнейшее изучение воп-
росов толкования односторонних правомерных
юридически значимых действий.
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ГРАЖДАНСКОЕ  ПРАВО;
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ  ПРАВО

Прекращение договора подряда на выпол-
нение проектных и изыскательских работ воз-
можно как на основании общих норм Граждан-
ского кодекса РФ о прекращении обязательства
(гл. 26 ГК РФ), так и на основании специаль-
ных норм о договоре подряда (гл. 37 ГК РФ).
Статья 407 ГК РФ говорит о том, что обязатель-
ство прекращается полностью или частично по
основаниям, предусмотренным ГК РФ, други-
ми законами, иными правовыми актами или до-
говором, а прекращение обязательства по требо-
ванию одной из сторон допускается только в слу-
чаях, предусмотренных законом или договором.

Договор подряда на выполнение проектных
и изыскательских работ может прекратиться
вследствие его надлежащего исполнения
(ст. 408 ГК РФ). Обязанности подрядчика по до-
говору на выполнение проектных и изыскатель-
ских работ по общему правилу завершаются пе-
редачей заказчику готовой технической доку-
ментации и результатов изыскательских работ.
Как полагают некоторые авторы, это не исклю-

УДК 347.454.3

А.М. ЛЮКШИН,
кандидат юридических наук, докторант

Санкт-Петербургский государственный университет
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Статья посвящена способам прекращения договора подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ. Анализируются способы прекращения, предусмотренные действующим законодательством. Особенное
внимание уделено одностороннему отказу от договора, и делается вывод о необходимости ограничения названно-
го способа прекращения договора, как нарушающего принцип равноправия сторон.

чает возможности в отдельных случаях возло-
жения на подрядчика, заключившего договор на
выполнение проектных и изыскательских работ,
обязанности осуществлять авторский надзор за
реализацией проекта. Так, ФЗ РФ "О промыш-
ленной безопасности опасных производствен-
ных объектов" предусмотрена необходимость
осуществления авторского надзора со стороны
организации, которая разрабатывала проектную
документацию, в процессе строительства, рас-
ширения, реконструкции, технического перево-
оружения, консервации, ликвидации опасного
производственного объекта [1]. Соглашаясь с
наличием обязанности подрядчика в случаях,
предусмотренных законом, осуществлять автор-
ский надзор за строительством, мы полагаем,
что названная обязанность никак не влияет на
факт надлежащего исполнения самого догово-
ра подряда. Эту обязанность подрядчик (проек-
тировщик) будет исполнять уже в соответствии
с другим договором – договором оказания ус-
луг по осуществлению авторского надзора.
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Очевидно, что о надлежащем исполнении
подрядчиком договора на выполнение проект-
ных и изыскательских работ свидетельствуют
выполненные им в соответствии с техническим
заданием, исходными данными и условиями
договора инженерные изыскания или проект-
ная документация. Выполненные работы по
договору должны в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом РФ, иными зако-
нами или условиями договора, пройти государ-
ственную или негосударственную экспертизу,
результатом которой должно быть положитель-
ное заключение о соответствии технической
документации требованиям законодательства.
Кроме того, работы по договору будут считать-
ся выполненными после согласования готовой
технической документации с заказчиком, а в
случае необходимости вместе с ним в государ-
ственных органах или органах местного само-
управления. Надлежащее исполнение договора
подряда подтверждается подписанным сторо-
нами актом приема-передачи работ.

Надлежащее исполнение договора подряда
на выполнение проектных и изыскательских
работ заказчиком произойдет после полной оп-
латы им работ, выполненных подрядчиком в
соответствии с условиями договора.

Общая часть Гражданского кодекса РФ пре-
дусматривает такие способы прекращения обя-
зательств, которые мало применимы в отноше-
нии договора подряда на выполнение проект-
ных и изыскательских работ. Например, это от-
ступное (ст. 409 ГК РФ), зачет (ст. 410 ГК РФ),
прекращение обязательства совпадением дол-
жника и кредитора (ст. 413 ГК РФ), прощение
долга (ст. 415 ГК РФ). Так, маловероятно, что-
бы договор был прекращен предоставлением
взамен исполнения отступного (денежных
средств, имущества и т.д.), хотя, конечно, не
исключена ситуация, когда подрядчик, не спо-
собный исполнить свое обязательство по тем
или иным обстоятельствам, по соглашению с
заказчиком предоставит ему отступное. Также
возможно, что стороны договора произведут
зачет встречных однородных требований,
прежде всего денежных, например, требования
по оплате выполненных работ и требование об

уплате неустойки за просрочку выполнения ра-
бот, если конечно такая неустойка будет призна-
на подрядчиком. Прекращение договора совпа-
дением должника и кредитора еще менее веро-
ятно. Только в случае реорганизации юридичес-
ких лиц (заказчика и подрядчика) путем слияния
или присоединения в соответствии со ст. 57 ГК
РФ. Прощение долга, по сути – дарение, в отно-
шениях между коммерческими организациями
прямо запрещено п.п. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ.

Договор подряда на выполнение проектных
и изыскательских работ может быть прекращен
соглашением сторон о замене первоначального
обязательства, существовавшего между ними,
другим обязательством между теми же лицами,
предусматривающим иной предмет или способ
исполнения (новация). Хотя на практике в по-
добных случаях стороны предпочитают просто
заключать соглашение о расторжении договора
и заключать новый договор с иным предметом
или же стороны просто изменяют условия до-
говора соглашением сторон.

Прекращение договора на выполнение про-
ектных и изыскательских работ в связи с невоз-
можностью исполнения (ст. ст. 416–417 ГК РФ)
вполне возможно. Договор может прекратить-
ся, например, в случае прекращения действия
лицензии или свидетельства о допуске к рабо-
там, связанным с безопасностью объектов ка-
питального строительства, у подрядчика. На
том же основании договор может прекратиться
вследствие утраты заказчиком прав на земель-
ный участок, на котором предполагалось про-
изводить инженерные изыскания или архитек-
турно-строительное проектирование. Конечно
же, договор может прекратиться вследствие
смерти гражданина (предпринимателя без об-
разования юридического лица) или вследствие
ликвидации юридического лица, одной из сто-
рон договора (ст. ст. 418–419 ГК РФ).

Гражданский кодекс РФ предусматривает
возможность расторжения договора, прежде
всего на основании соглашения сторон. По тре-
бованию одной стороны договор может быть
расторгнут по решению суда только при суще-
ственном нарушении договора другой стороной
или в иных случаях, прямо предусмотренных ГК
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РФ, другими законами или договором (ст. 450
ГК РФ). Существенным признается нарушение
договора одной из сторон, которое влечет для
другой стороны такой ущерб, что она в значи-
тельной степени лишается того, на что была
вправе рассчитывать при заключении догово-
ра. Законодатель не дает точного определения
существенных нарушений договора. Видимо,
это объясняется тем, что невозможно предус-
мотреть в нормативном акте все обширные слу-
чаи существенных нарушений договора. Тем
более что разновидностей договоров великое
множество, в том числе смешанных, как пре-
дусмотренных законом, так и не предусмотрен-
ных им [2]. Именно поэтому большинство ав-
торов, рассуждая на тему существенного нару-
шения договора как основания для его растор-
жения, цитируют названную норму Гражданс-
кого кодекса РФ и приводят собственные конк-
ретные примеры такого существенного наруше-
ния [3; 4; 5; 6]. Мы согласны с таким подходом,
поскольку действительно невозможно дать кон-
кретное определение существенности наруше-
ния договора без привязки к определенным об-
стоятельствам, и, по-видимому, только в поряд-
ке судебного разрешения каждого отдельного
спора и определяется существенность таких на-
рушений.

Применительно к существенному наруше-
нию именно договоров подряда на выполнение
проектных и изыскательских договоров можно
рассмотреть судебную практику, из которой мож-
но делать выводы о том, что принято считать
существенным нарушением договора. В судеб-
ной практике существенным нарушением дого-
вора подряда, в том числе договора на выпол-
нение проектных и изыскательских работ, на-
зывается нарушение подрядчиком срока выпол-
нения работ. Об этом говорит, в частности, Пре-
зидиум ВАС РФ в "Обзоре практики разреше-
ния споров, связанных с заключением, измене-
нием и расторжением договоров" [7]. Из более
поздней судебной практики также следует, что
нарушение сроков исполнения договора дает
право заказчику требовать расторжения догово-
ра на основании п.п. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ [8; 9].
Однако, как правильно заметил Е.Е. Шевченко,

указанные нарушения договора не являются бе-
зусловным основанием для расторжения дого-
вора, вывод о несущественном характере дан-
ных нарушений с учетом обстоятельств дела не
исключается, и любой вывод должен быть ар-
гументирован исходя из требований, содержа-
щихся в п. 2 ст. 450 ГК РФ [10]. Действительно,
каждое нарушение сроков исполнения обяза-
тельства подрядчиком по договору подряда не-
обходимо рассматривать применительно к кон-
кретным обстоятельствам дела, и только на ос-
новании всестороннего изучения всех матери-
алов делать вывод о существенности такого на-
рушения.

Другим существенным нарушением догово-
ра подряда на выполнение проектных и изыс-
кательских работ можно назвать нарушение или
не соблюдение подрядчиком при выполнении
работ обязательных технических нормативов,
регламентов, в частности, строительных норм
и правил (далее – СНиП). Действующее законо-
дательство требует неукоснительного соблюде-
ния подрядчиком строительных норм и правил
как при выполнении инженерных изысканий,
так и при разработке проектной документации.
В соответствии с п. 1 ст. 715 ГК РФ заказчик
вправе во всякое время проверять ход и каче-
ство работы, выполняемой подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность. Таким образом,
заказчик, обнаруживший в ходе выполнения
работ значительное нарушение подрядчиком
обязательных норм, например СНиП, вправе
потребовать расторжения договора по причи-
не существенного нарушения его условий под-
рядчиком. Немногочисленная судебная практи-
ка придерживается именно такого подхода [11].

Следующим общим основанием для растор-
жения договора подряда на выполнение про-
ектных и изыскательских работ является суще-
ственное изменение обстоятельств, из кото-
рых стороны исходили при заключении догово-
ра, если иное не предусмотрено договором или
не вытекает из его существа. Изменение обсто-
ятельств признается существенным, когда они
изменились настолько, что, если бы стороны
могли это разумно предвидеть, договор вообще
не был бы ими заключен или был бы заключен
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на значительно отличающихся условиях (п. 1 ст.
451 ГК РФ). По названным обстоятельствам
договор может быть расторгнут по решению
суда при наличии одновременно следующих
условий: в момент заключения договора сторо-
ны исходили из того, что такого изменения об-
стоятельств не произойдет; изменение обстоя-
тельств вызвано причинами, которые заинте-
ресованная сторона не могла преодолеть после
их возникновения при той степени заботли-
вости и осмотрительности, какая от нее тре-
бовалась по характеру договора и условиям
оборота; исполнение договора без изменения
его условий настолько нарушило бы соответ-
ствующее договору соотношение имуществен-
ных интересов сторон и повлекло бы для за-
интересованной стороны такой ущерб, что она
в значительной степени лишилась бы того, на
что была вправе рассчитывать при заключении
договора; из обычаев делового оборота или
существа договора не вытекает, что риск изме-
нения обстоятельств несет заинтересованная
сторона (п. 2 ст. 451 ГК РФ).

Как и в случае с расторжением договора в
связи с существенным нарушением его условий,
расторжение договора в связи с существенным
изменением обстоятельств возможно только в
судебном порядке при всестороннем изучении
всех конкретных оснований. Такую позицию
высказал и Конституционный суд РФ, указав,
что разрешение вопросов о том, имеются ли ос-
нования для расторжения договора, относится
к компетенции судов, поскольку требует иссле-
дования и оценки фактических обстоятельств
дела, с учетом которых ст. 451 ГК Российской
Федерации допускается изменение или растор-
жение договора [12]. Поэтому законодатель не
дает какого-либо развернутого перечня суще-
ственного изменения обстоятельств и только в
п. 6 ст. 709 ГК РФ предусматривает конкретное
основание для расторжения договора подряда
в связи с существенным изменением обстоя-
тельств. Так, "при существенном возрастании
стоимости материалов и оборудования, предо-
ставленных подрядчиком, а также оказываемых
ему третьими лицами услуг, которые нельзя
было предусмотреть при заключении договора,

подрядчик имеет право требовать увеличения
установленной цены, а при отказе заказчика
выполнить это требование – расторжения до-
говора в соответствии со статьей 451 настоя-
щего Кодекса". Однако в судебной практике ред-
ко принимаются решения о расторжении дого-
вора подряда по п. 6 ст. 709 ГК РФ [13]. Гораздо
чаще суды отказывают в удовлетворении требо-
ваний о расторжении договоров подряда на ука-
занном основании, мотивируя отказ тем, что воз-
можность всех указанных изменений (цен на стро-
ительные материалы) не могла быть неизвестна
истцу при заключении договора, так как объек-
тивно существующие инфляционные процессы
следует считать общеизвестным фактом [14].

Кроме расторжения договора по соглаше-
нию сторон или в судебном порядке, действу-
ющее законодательство предусматривает – в
исключительных случаях – односторонний от-
каз от договора. Исключительность названно-
го способа прекращения договора заключается
в том, что в соответствии со ст. 310 ГК РФ од-
носторонний отказ от исполнения обязатель-
ства и одностороннее изменение его условий
не допускаются, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законом. Односторонний отказ
от исполнения обязательства, связанного с осу-
ществлением его сторонами предприниматель-
ской деятельности, и одностороннее изменение
условий такого обязательства допускаются так-
же в случаях, предусмотренных договором, если
иное не вытекает из закона или существа обяза-
тельства. В соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ в
случае одностороннего отказа от договора, если
такой отказ допускается законом или соглаше-
нием сторон, договор считается расторгнутым.
Случаи включения в договор условий о возмож-
ности (при наступлении определенных обсто-
ятельств) одностороннего отказа от договора
могут быть самыми разнообразными, и мы в
рамках нашей темы не будем рассматривать эти
вопросы. Оставим их на усмотрение сторон
договора. Рассмотрим предусмотренные зако-
ном обстоятельства, при наступлении которых
возможен односторонний отказ от договора
подряда, в том числе от договора подряда на
выполнение проектных и изыскательских работ.
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Глава 37 Гражданского кодекса РФ "Подряд"
содержит несколько норм, в соответствии с ко-
торыми подрядчик может в одностороннем по-
рядке отказаться от договора подряда, в том
числе договора подряда на выполнение проек-
тных и изыскательских работ. Однако, по наше-
му мнению, большинство оснований для отка-
за от договора связано исключительно с обсто-
ятельствами, которые можно назвать оценочны-
ми и потому неоднозначными. Именно это и
вызывает сомнения в обоснованности включе-
ния названных норм в действующее законода-
тельство.

Итак, п. 2 ст. 715 ГК РФ предоставляет за-
казчику право отказаться от договора, если под-
рядчик не приступает своевременно к испол-
нению договора подряда или выполняет рабо-
ту настолько медленно, что окончание ее к сро-
ку становится явно невозможным. Как можно
убедиться из содержания названной нормы, за-
конодатель разрешает заказчику в односторон-
нем внесудебном порядке, без предоставления
доказательств и без рассмотрения мнения под-
рядчика отказаться от исполнения договора. И
это только на основании субъективного мнения
о "явной невозможности" окончания работ в
срок. Пункт 3 этой же статьи разрешает заказ-
чику, если во время выполнения работы станет
очевидным, что она не будет выполнена надле-
жащим образом, назначить подрядчику разум-
ный срок для устранения недостатков и при
неисполнении подрядчиком в назначенный
срок этого требования отказаться от договора
подряда. Как и в предыдущем случае, законода-
тель оставляет вопрос о нарушении договора на
рассмотрение только одной стороны в догово-
ре, для которой "станет очевидным", что работа
не будет выполнена (предположительно, и в
отдаленном будущем) надлежащим образом.
Пункт 3 ст. 723 ГК РФ также позволяет заказчи-
ку во внесудебном порядке отказаться от дого-
вора, если он сочтет, что работа выполнена под-
рядчиком с отступлениями от договора подря-
да, ухудшившими результат работы, или с ины-
ми недостатками, которые делают его не при-
годным для предусмотренного в договоре ис-
пользования либо – при отсутствии в договоре

соответствующего условия непригодности – для
обычного использования, и если эти отступле-
ния не были устранены, либо являются суще-
ственными и неустранимыми. И снова законо-
датель полагается на субъективное, односторон-
нее мнение только одной стороны договора.

Законодатель предоставил право отказать-
ся в одностороннем внесудебном порядке от
договора не только заказчику, но и подрядчику.
Так, в соответствии со ст. 716 ГК РФ, если под-
рядчик обнаружит, что материалы, оборудова-
ние, техническая документация или переданная
для переработки вещь, предоставленные заказ-
чиком, непригодны или недоброкачественны,
если указания заказчика о способе исполнения
работы, возможно, повлекут неблагоприятные
последствия или обнаружатся иные, не завися-
щие от подрядчика обстоятельства, которые гро-
зят годности или прочности результатов выпол-
няемой работы, либо создают невозможность
ее завершения в срок, он должен поставить в
известность об этом заказчика. Если заказчик не
согласится с односторонним субъективным
мнением подрядчика, последний вправе отка-
заться от исполнения договора. Возникает воп-
рос, почему подрядчик еще на стадии заключе-
ния договора не обнаружил эти обстоятельства?
Почему субъективное мнение подрядчика о не-
надлежащем качестве, скажем, материалов и
оборудования, является истиной? Далее, ст. 719
ГК РФ предусматривает еще одну возможность
подрядчика отказаться от исполнения догово-
ра. Когда нарушение заказчиком своих обязан-
ностей по договору подряда, в частности непре-
доставление материала, оборудования, техни-
ческой документации или подлежащей перера-
ботке (обработке) вещи, препятствует исполне-
нию договора подрядчиком, а также при нали-
чии обстоятельств, очевидно свидетельствую-
щих о том, что исполнение указанных обязан-
ностей не будет произведено в установленный
срок, подрядчик вправе отказаться от исполне-
ния договора.

Как можно убедиться, все перечисленные
основания для одностороннего внесудебного
отказа от исполнения договора как заказчиком,
так и подрядчиком предусматривают достаточ-
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ность предположения одной из сторон в "оче-
видности" неисполнения другой стороной оп-
ределенных обязательств. При наличии этих
предположений (заметим, не доказанных) сто-
рона договора может просто уведомить другую
сторону от отказе от него, и, в соответствии с
п. 3 ст. 450 ГК РФ, договор будет "считаться"
расторгнутым. При этом никакие возражения
контрагента по договору могут не принимать-
ся во внимание. И несогласной с таким пре-
кращением договора стороне останется только
обращаться в суд с требованием признания нео-
боснованным такого отказа, предоставлять до-
казательства отсутствия своей вины и прочее.
По нашему мнению, рассматриваемые основа-
ния для отказа от договора не способствуют ста-
бильности договорных отношений и не соот-
ветствуют основополагающему принципу граж-
данского права о недопустимости односторон-
него отказа от исполнения обязательства. Если
у заказчика или подрядчика есть претензии по
действиям или бездействию другой стороны,
если есть основания говорить о нарушении ус-
ловий договора, то такие претензии или обви-
нения в нарушении должны доказываться в суде
с соблюдением состязательности и равнопра-
вия сторон. В противном случае ничего не ме-
шает одной из сторон заявить об "очевидности"
нарушения договора и отказаться от него.

Статья 717 ГК РФ говорит о том, что заказ-
чик может в любое время до сдачи ему резуль-
тата работы отказаться от исполнения догово-
ра, если иное не предусмотрено договором под-
ряда, уплатив подрядчику часть установленной
цены пропорционально части работы, выпол-
ненной до получения извещения об отказе за-
казчика от исполнения договора. Заказчик так-
же обязан возместить подрядчику убытки, при-
чиненные прекращением договора подряда, в
пределах разницы между ценой, определенной
за всю работу, и частью цены, выплаченной за
выполненную работу. Мы полагаем, что зако-
нодатель, устанавливая эту норму, имел в виду,
прежде всего, утрату интереса заказчика к пред-
мету договора. Действительно, если заказчик не
желает более того результата, на который был
направлен договор, то его нельзя заставить про-

должать исполнение договора. Это справедли-
во, но при этом заказчик должен оплатить уже
выполненные подрядчиком работы и возмес-
тить убытки, не заявляя никаких претензий к
подрядчику по порядку исполнения им догово-
ра. Мы убеждены, что если у заказчика имеют-
ся претензии к подрядчику, следует расторгать
договор в судебном порядке, доказывая все свои
претензии. В противном случае, подрядчик бу-
дет лишен возможности защитить свои права.
Судебная практика изобилует делами, в которых
суд указывает, что, хотя заказчик в любое время
может отказаться от исполнения договора, уп-
латив исполнителю часть установленной цены
пропорционально части выполненной работы
до получения отказа заказчика от исполнения
договора, выполненная работа должна соот-
ветствовать качеству работ, установленных
ст. 721 ГК РФ. Так, например, по одному из дел
суд решил, что исходя из специфики предусмот-
ренных договором работ – разработка проект-
ной документации, выполнение части работ, в
том числе отсутствия согласования с контроли-
рующими органами по договору, делает эти ра-
боты не пригодными к исполнению по их на-
значению, и соответственно подрядчик не обя-
зан оплачивать такие работы [15]. Мы считаем,
что подобная позиция суда неверна. В рассмат-
риваемом деле заказчик отказался от договора
на основании ст. 717 ГК РФ; совершенно оче-
видно, что подрядчик не мог согласовать час-
тично выполненную работу в контролирующих
органах, эти органы просто не согласовывают
незаконченные проекты. Проект же был неза-
кончен только по одной причине – вследствие
отказа заказчика от договора. То есть фактичес-
ки заказчик не предоставил возможности под-
рядчику закончить проектные работы и согла-
совать их результат в соответствующих контро-
лирующих органах. Таким образом, риск невоз-
можности использования незаконченных про-
ектных работ должен лежать целиком и полно-
стью на заказчике, отказавшемся от договора.

Из всего вышесказанного можно сделать сле-
дующий вывод. Необходимо внести изменения
в действующее законодательство, ограничив пра-
во заказчика на отказ от договора только, и ис-
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ключительно, по мотивам утраты интереса к по-
лучению результата работ (ст. 717 ГК РФ). Все
остальные возможности отказа от договора за-
казчиком и подрядчиком по мотивам наличия тех
или иных претензий к контрагенту по исполне-
нию договора исключить из Гражданского кодек-
са РФ, предоставив возможность расторжения
договора в судебном порядке. Подобные изме-
нения законодательства обеспечат равноправное
положение сторон договора, что является осно-
вополагающим принципом гражданского права.
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Любой предмет, явление или процесс об-
ладает своим содержанием и формой. Нет со-
держания без формы, равно как нет формы без
содержания. Содержание и форма обладают
своими особенностями связи, соотношения и
взаимодействия [1, с. 173]. Философские сло-
вари определяют форму 1) как внешнее выра-
жение содержания, внешнюю конфигурацию
вещи, предмета, его внешние пространственные
и временные границы, 2) как внутреннюю орга-
низацию, способ связи элементов внутри сис-
темы [2], под содержанием обычно понимают
совокупность различных элементов и их взаи-
модействий, определяющих основной тип, ха-
рактер того или иного предмета, явления, про-
цесса. Например, содержание того или иного
производства – изготовление продукции. Фор-
ма – принцип упорядоченности, способ суще-
ствования того или иного содержания. Для про-
изводства это может быть организация труда.
Форма и содержание выступают как отражение
разных сторон действительности. Категория
содержания отвечает на вопрос, что именно
заключено в явлении на данном этапе его раз-
вития, какие определяющие элементы характе-
ризуют явление или предмет. Категория фор-
мы предполагает ответ на вопрос, какова внут-
ренняя организация, структура этого содержа-
ния и в то же время каково его внешнее выра-
жение, в каком конкретном проявлении высту-

УДК 346.544

А.С. ПАНОВА,
кандидат юридических наук, доцент

Институт экономики, управления и права (г. Казань)

О  ФОРМЕ  И  СОДЕРЖАНИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ОТНОШЕНИЙ

В  СФЕРЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются форма и содержание технического регулирования предпринимательских отно-
шений. Показана связь формы и содержания технического регулирования отношений в области предпринима-
тельской деятельности с учетом понимания технического регулирования как государственного регулирования
предпринимательских отношений.

пают характерные для данного содержания оп-
ределяющие элементы [3].

Понятие формы употребляется в смысле
границы содержания, и в смысле внутренней
структуры содержания, и в смысле частей, вы-
водов одного и того же содержания [4]. Пред-
ставляется также важным разделение формы на
внутреннюю и внешнюю. Под внутренней фор-
мой понимается способ связи элементов, со-
ставляющих содержание; внешняя форма выра-
жает связь данного объекта с другими [5].

С учетом общетеоретических правовых под-
ходов, представляется верным относить к содер-
жанию технического регулирования:

– отношения по техническому нормирова-
нию (сюда нужно включать отношения по раз-
работке и принятию обязательных и доброволь-
ных требований);

– соблюдение субъектами правовых (техни-
ко-правовых) предписаний технического зако-
нодательства, что выражается в воздержании от
совершения, в первую очередь, изготовителя-
ми, исполнителями, продавцами, лицами, вы-
полняющими функции иностранного изготови-
теля действий, находящихся под запретом. В ча-
стности, не выпускать в обращение продукцию,
не прошедшую в требуемых случаях обязатель-
ного подтверждения соответствия, не маркиро-
вать такую продукцию знаком обращения на
рынке, не использовать средства измерений,
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предназначенные для применения юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринима-
телями в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений без их повер-
ки. Иными словами здесь речь идет о соблюде-
нии обязанностей, установленных техническим
законодательством, о воздержании от соверше-
ния действий, находящихся под запретом;

– исполнение (реализацию) хозяйствующи-
ми субъектами – коммерческими и некоммер-
ческими организациями, индивидуальными
предпринимателями (изготовителями, испол-
нителями, продавцами, лицами, выполняющи-
ми функции иностранного изготовителя) – обя-
зывающих норм технических регламентов, что
предполагает совершение обязанными субъек-
тами действий, предусмотренных нормами тех-
нических регламентов: действий по проверке бе-
зопасности выпускаемой в обращение продук-
ции, действий по поддержанию необходимого
уровня безопасности продукции на рынке и т.п.
Здесь предполагается совершение активных
действий: подача заявки на сертификацию, пре-
доставление образцов продукции для испыта-
ний, принятие и регистрация декларации о со-
ответствии, в требуемых случаях составление
программы мероприятий по отзыву продукции
с рынка, отзыв продукции с рынка, предостав-
ление средств измерений, предназначенных для
применения в сфере государственного регули-
рования обеспечения единства измерений, до
ввода в эксплуатацию, а также после ремонта
на поверку;

– использование (реализацию) хозяйствующи-
ми субъектами добровольных требований стан-
дартов. Здесь происходит реализация диспозитив-
ных нормативных предписаний, касающихся ка-
чества продукции, процессов, работ, услуг;

– применение норм технического законода-
тельства компетентными государственными
органами и иными уполномоченными органи-
зациями (аккредитованными в области обяза-
тельного подтверждения соответствия органа-
ми по сертификации, испытательными лабора-
ториями (центрами), аккредитованными в об-
ласти обеспечения единства измерений юриди-
ческими лицами или индивидуальными пред-

принимателями) и их должностными лицами,
которое состоит в принятии персонифициро-
ванных правовых предписаний, касающихся
конкретных ситуаций в сфере обеспечения бе-
зопасности продукции и связанных с ней про-
цессов, в области обеспечения единства изме-
рений. В частности, оформление органами го-
сударственного контроля (надзора) требований,
адресованных изготовителям, исполнителям,
продавцам, лицам, выполняющим функции
иностранного изготовителя, касающихся необ-
ходимости предъявления документов, подтвер-
ждающих соответствие продукции требовани-
ям технических регламентов, выдача предписа-
ний об устранении нарушений требований тех-
нических регламентов, направление решений о
необходимости приостановления или прекраще-
ния действия сертификата соответствия в вы-
давший его орган по сертификации, выдача
предписаний о приостановлении или прекра-
щении действия декларации о соответствии
лицу, принявшему декларацию, принятие реше-
ний о необходимости привлечения виновных
изготовителей, исполнителей, продавцов, лиц,
выполняющих функции иностранного изгото-
вителя к ответственности за нарушение техни-
ческого законодательства, принятие иных реше-
ний в целях недопущения причинения вреда.
К применению норм технического законода-
тельства иными уполномоченными организа-
циями (органами по сертификации, испытатель-
ными лабораториями (центрами), прошедшими
процедуру аккредитации) и их должностными
лицами нужно относить принятие органом по
сертификации решения по заявке на сертифи-
кацию, решений о выдаче сертификата соответ-
ствия, о приостановке, прекращении действия
выданных им сертификатов соответствия либо
о продлении срока их действия, подготовка ис-
пытательной лабораторией (центром) протоко-
лов испытаний (исследований) образцов сер-
тифицируемой продукции.

Не входят в содержание технического регу-
лирования отношения, указанные в п. п. 2–4 За-
кона о техническом регулировании. Отношения,
о которых идет речь, нельзя подвергнуть техни-
ческому воздействию ввиду отсутствия такого
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квалифицирующего элемента в указанных отно-
шениях в качестве объекта, как продукция, про-
цессы проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, налад-
ки, эксплуатации, хранения, перевозки, реали-
зации и утилизации, работы, услуги, а также, в
силу иной природы этих отношений, например,
отношений, связанных с использованием госу-
дарственных образовательных стандартов, по-
ложений (стандартов) о бухгалтерском учете,
которые не относятся непосредственно к сфере
материального производства, а значит, не под-
падают под техническую регламентацию. Дан-
ные группы отношений регулируются нормами
законодательства о санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения, о здравоохра-
нении, об образовании, о связи, а также приро-
доохранным законодательством, водным зако-
нодательством и др.

Формами технического регулирования яв-
ляются разработка и принятие технических рег-
ламентов, стандартизация, оценка соответ-
ствия. Последняя проводится в формах государ-
ственного контроля (надзора), аккредитации,
регистрации, подтверждения соответствия
(сертификации, декларирования соответствия),
испытаний (измерений), экспертиз, аттестации
методик (методов) измерений, калибровки и
поверки средств измерений, приемки и ввода в
эксплуатацию объекта, строительство которого
закончено, и в иных формах. Считаем, что воп-
рос о форме (формах) технического регулирова-
ния должен решаться следующим образом. Нуж-
но выделять формы технического регулирова-
ния двух порядков, что обусловливается слож-
ной природой отношений, составляющих содер-
жание технического регулирования. Формами
первого порядка являются разработка и приня-
тие технических регламентов, стандартизация,
оценка соответствия. Формы оценки соответ-
ствия являются формами технического регули-
рования, но формами второго, производного от
оценки соответствия, порядка (своеобразными
подформами). Под внутренней формой техни-
ческого регулирования нужно понимать внут-
реннюю организацию технического регулиро-
вания, формируемую при помощи отражения в

содержании технического регулирования состо-
яния экономики на данном конкретном этапе ее
развития. Под внешней формой технического ре-
гулирования следует понимать принятые фор-
мы выражения содержания технического регу-
лирования. Вместе с тем очевидна условность
применения терминов "внутренняя" и "внешняя"
формы технического регулирования.

Что есть содержание и что есть форма в
понятии "государственное регулирование
предпринимательской деятельности"? Пред-
принимательская деятельность – это содержа-
ние, государственное регулирование – форма
[6, с. 328]. Государство воздействует на пред-
принимательскую деятельность. Такое воздей-
ствие осуществляется путем принятия норма-
тивных правовых актов, правовых актов ин-
дивидуального регулирования, организации
контроля за соблюдением требований законо-
дательства предпринимателями, посредством
принятия мер стимулирования и ответствен-
ности к нарушителям этих требований [7].
Предприниматель находится в постоянном
поиске новых решений, знаний в сфере хозяй-
ствования. Предпринимательство (предпри-
нимательская деятельность) с учетом возника-
ющих потребностей, необходимости решения
новых задач и достижения новых хозяйствен-
ных целей находится в постоянном развитии.
Поэтому, на наш взгляд, в качестве упорядочи-
вающего факта содержание менее консерватив-
но, чем форма. В рассматриваемом вопросе
лидирующей, более мобильной стороной про-
цесса оказывается изменение содержания
(предпринимательской деятельности), что в
свою очередь, обусловливает развитие формы
(государственного регулирования). Вместе с
тем форма (государственное регулирование)
организует, закрепляет определенную ступень
развития предпринимательской деятельности,
нормализует ее. С учетом сказанного, техни-
ческое регулирование нужно понимать как фор-
му, предпринимательскую деятельность – как
содержание. В процессе развития формы ус-
таревают и неизбежным становится переход на
новый этап, требуется перестройка формы, что
мы и наблюдаем в настоящее время: в нашей
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стране происходит реформирование всей сис-
темы технического регулирования (формы).

Понимая техническое регулирование как
правовую форму государственного регулирова-
ния экономики и предпринимательства, следу-
ет иметь в виду смысловое различие между по-
нятиями "правовая форма" и "форма права". Пер-
вая может выступать в качестве формы эконо-
мического развития, формы государственной
политики, формы научно обоснованного управ-
ления социальными процессами, формы гума-
нистических или нравственных идеалов инди-
вида или общества. Что же касается второго
понятия, то оно может рассматриваться и как
форма целесообразной правовой системы, и как
форма части целого (система, структура и эле-
менты права), и как форма систематизации за-
конодательства (инкорпорация и кодификация),
и как форма реализации права (правоотноше-
ния и другие пути и способы воздействия пра-
вовых норм на регулируемые общественные
отношения) [1, с. 174]. Форма права имеет дело
непосредственно с самим правом, с правовой
материей, организует правовую материю. Пра-
вовая форма опосредует и организует одновре-
менно и неправовую материю. В повседневной
жизни она выступает в виде правовой формы
экономических, политических и иных отноше-
ний. Правовая форма рассматривается как спо-
соб воздействия на неправовую материю. Со-
держание при этом рассматривается как объект
или предмет воздействия со стороны правовой
формы, точнее – со стороны всего права [8].

Если рассматривать государственное регу-
лирование как конкретную сферу деятельнос-
ти государства в лице его органов, направлен-
ную на упорядочивание отношений рыночной
экономики, то к правовым формам такого ре-
гулирования следует относить антимонополь-
ное регулирование, государственное регулиро-
вание ценообразования, инновационной дея-
тельности, инвестиционной деятельности, ли-
цензирование, государственное регулирование
внешнеэкономической деятельности, аудитор-
ской деятельности. К этому же логическому
ряду следует относить техническое регулиро-
вание. Перечисленные правовые формы воз-

действуют на отношения, являющиеся в пер-
вую очередь экономическими отношениями,
связанными с осуществлением деятельности,
приносящей доход.

Вообще понятие "правовая форма" часто ис-
пользуется в специальной литературе и науч-
ных исследованиях. Выделяются правовые фор-
мы государственной деятельности (правотвор-
чество, правоисполнение и охрана прав), кото-
рые находят свое практическое выражение в
функционировании государственного аппарата,
то есть различных по направлениям и характе-
ру деятельности государственных органов [9].
Государство, регулируя с помощью права отно-
шения, возникающие при осуществлении пред-
принимательской деятельности, в рамках такой
деятельности использует специфические фор-
мы, в том числе правового воздействия на эко-
номику [10]1. В области правового обеспечения
качества продукции выделяются правовые фор-
мы реализации стандартизации промышленной
продукции, правовые формы обеспечения ка-
чества продукции на локальном уровне в про-
цессе непосредственной хозяйственной дея-
тельности [11]. Гражданско-правовые формы
рассматриваются и как элемент системы, при
помощи которой осуществляется правовое ре-
гулирование общественных отношений в сфере
обеспечения качества продукции. Как формы в
механизме гражданско-правового управления
качеством продукции исследуются норматив-
ные формы, плановые формы, договор, хозяй-
ственный расчет, хозрасчетные формы (методы)
хозяйствования и др. [12]. Существует значи-
тельное количество примеров использования
категории "правовая форма" в специальной ли-
тературе. В законодательстве указанная катего-
рия также широко используется.

В литературе встречается целая палитра
взглядов на определение, что есть форма госу-
дарственного регулирования предпринима-

1
 У него же представлен обзор мнений о понятии и класси-

фикации правовых форм, видов административной деятельно-
сти, в том числе форм, видов административно-правового ре-
гулирования в экономической сфере.
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тельской деятельности. Одни авторы не про-
водят различие между формами и видами го-
сударственного регулирования предпринима-
тельской деятельности, другие считают, что
предпочтительнее использовать термин "вид"
вместо понятия "форма", третьи не раскрыва-
ют значение выражения "форма государствен-
ного регулирования предпринимательской де-
ятельности" [6, с. 327]. К примеру, авторы учеб-
ника по советскому хозяйственному праву оп-
ределяли правовые формы руководства народ-
ным хозяйством как осуществляемые в рамках
хозяйственного законодательства определен-
ные виды государственной деятельности: уп-
равление, планирование, контроль, норматив-
ное регулирование [13].

В одном из учебников по предпринима-
тельскому (хозяйственному) праву формы го-
сударственного регулирования предпринима-
тельской деятельности понимаются через ка-
тегорию "меры" – закрепленные в правовых
нормах и осуществляемые в рамках законода-
тельства конкретные меры экономического,
правового и организационного воздействия на
предпринимательскую деятельность. К эконо-
мическим формам государственного регулиро-
вания предпринимательской деятельности от-
несены налоговое, таможенное и валютное
регулирование, прогнозирование и програм-
мирование социально-экономического разви-
тия. Организационными формами государ-
ственного регулирования предпринимательс-
кой деятельности являются, в частности, госу-
дарственная регистрация субъектов предпри-
нимательской деятельности, лицензирование,
обязательные предписания, применение нор-
мативов и лимитов, установление квот. Оче-
видно, к этой же группе форм отнесены госу-
дарственный контроль за соблюдением зако-
нодательства субъектами предпринимательс-
кой деятельности, государственная поддержка.
Делается вывод: поскольку формы государ-
ственного регулирования предпринимательс-
кой деятельности должны иметь нормативное
закрепление и обеспечение, все они выступа-
ют в качестве правовых мер [14]. В целом мож-
но согласиться с предложенным определени-

ем форм государственного регулирования
предпринимательской деятельности. Однако не
совсем понятно, что имел в виду автор, гово-
ря об обязательных предписаниях, применении
лимитов как организационных формах?

Техническое регулирование нельзя пони-
мать как экономическую деятельность, то есть
как "процесс воспроизводства материальных и
духовных богатств, включающий производство,
распределение, обмен и потребление" [15]. Тех-
ническое регулирование – государственная де-
ятельность, направленная на регулирование эко-
номической (хозяйственной, предприниматель-
ской) деятельности. С точки зрения государ-
ственного регулирования внешнеторговой дея-
тельности, техническое регулирование связано
с таким методом государственного регулирова-
ния внешней торговли товарами и услугами, как
нетарифное регулирование.

Наряду с распределением квот, лицензиро-
ванием, защитными, антидемпинговыми и
компенсационными мерами техническое регу-
лирование является составной частью нета-
рифного государственного регулирования. Тех-
ническое регулирование – правовое регулиро-
вание отношений в сфере предпринимательс-
кой деятельности. Существует однозначная за-
конодательная установка – техническое регу-
лирование – это правовое регулирование со-
ответствующих отношений (ст. 2 Закона о тех-
ническом регулировании)2. Поэтому здесь тех-
ническое регулирование – содержание, право-
вое регулирование – форма. Техническое регу-
лирование предполагает действие особого пра-
вового механизма, представляющего собой
систему средств (форм, способов) правового
воздействия на определенный круг отношений,
связанных с организацией производства и реа-
лизацией продукции (работ, услуг). Эффектив-
ность действия данного механизма обеспечи-

2
 Аналогичным образом техническое регулирование опре-

деляется в законодательствах других государств. В частности, в
Законе Украины от 1 декабря 2005 г. "О стандартах, технических
регламентах и процедурах оценки соответствия" указывается,
что техническое регулирование – это правовое регулирование
отношений (в указываемой далее в тексте сфере) [16].
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вается согласованным использованием публич-
но-правовых и частноправовых средств. Кро-
ме того, техническое регулирование легализует
предпринимательскую деятельность, организует
(координирует) ее. Наиболее ярко это проявля-
ется в обязательной сфере. Соблюдение обяза-
тельных технических нормативов (техничес-
ких регламентов) в производственных процес-
сах, прохождение процедур обязательного под-
тверждения соответствия, обеспечение соот-
ветствия продукции обязательным требовани-
ям при нахождении ее на рынке являются не-
обходимыми условиями для занятия на систе-
матической основе деятельностью по прода-
же товаров (выполнению работ, оказанию ус-
луг) посредством заключения и исполнения

договоров профессиональными участниками
рынка. Иными словами, техническое регулиро-
вание способствует достижению такой цели
предпринимательской деятельности, как созда-
ние продукта, способного удовлетворить по-
требности общества. Законы, иные норматив-
но-правовые акты, правовые акты индивиду-
ального регулирования являются правовыми
формами технического регулирования пред-
принимательской деятельности. Особое место
здесь принадлежит техническим регламентам
и национальным стандартам.

В заключение приведем схему, на которой
показана связь формы и содержания техничес-
кого регулирования отношений в сфере пред-
принимательской деятельности.
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Российское законодательство об особо ох-
раняемых природных территориях (объектах)
имеет длительную историю и, пожалуй, явля-
ется наиболее устойчивым и структурно сба-
лансированным. Оно образуется системой за-
конодательных и подзаконных актов, выдер-
жанной в достаточно строгой последователь-
ности [1, с. 253].

Принципы обеспечения экологической бе-
зопасности и функционирования особо охра-
няемых природных территорий (объектов) (да-
лее – ООПТ) базируются на основных поло-
жениях Конституции РФ1, а также на нормах
экологического (природоохранного, природо-
ресурсного) и иных отраслей права.
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СИСТЕМА  РОССИЙСКОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ  ОСОБО  ОХРАНЯЕМЫХ  ПРИРОДНЫХ  ТЕРРИТОРИЯХ

И  ПРИРОДНЫХ  ОБЪЕКТАХ

В статье раскрывается многоуровневая система российского законодательства об особо охраняемых при-
родных территориях и природных объектах, в частности природоохранное и природоресурсное законодатель-
ство, а также административное и уголовно-экологическое законодательство в части обеспечения защиты и
предотвращения вреда данным территориям (объектам).

В целом, система российского законода-
тельства об ООПТ представляет собой много-
уровневое образование. На федеральном уров-
не центральная роль отводится Федеральному
закону от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" [2]. Лишь
с его принятием стало возможным говорить о
формировании полноценной системы законо-
дательства, регулирующего отношения в обла-
сти организации, охраны и использования
ООПТ.

С учетом особенностей режима ООПТ и
статуса находящихся на них природоохранных
учреждений законом предусмотрены следующие
их категории: государственные природные за-
поведники, в том числе биосферные; нацио-
нальные парки; природные парки; государ-
ственные природные заказники; памятники
природы; дендрологические парки и ботаничес-
кие сады; лечебно-оздоровительные местности1

 См. "Российская газета" от 25.12.1993. № 237.

ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ  ПРАВО;
АГРАРНОЕ  ПРАВО;

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ПРАВО
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и курорты; а также иные категории ООПТ, ус-
тановленные Правительством РФ, соответству-
ющими органами исполнительной власти
субъектов РФ, местного самоуправления в пре-
делах их компетенции [2].

Федеральный закон от 14 марта 1995 г.
№ 33-ФЗ расширил перечень категорий ООПТ
в сравнении с ранее действующим законода-
тельством, включив в него природные парки
(регионального значения), а также дендрологи-
ческие парки и ботанические сады. Впервые в
правотворческой практике предусмотрено пра-
во Правительства РФ, органов исполнительной
власти субъектов РФ, местного самоуправления
устанавливать и иные категории ООПТ.

В соответствии со ст. 4 Федерального за-
кона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" [3] помимо названных
выше категорий природных территорий
(объектов), подлежащих особой охране, выде-
ляются также объекты, включенные в Список
всемирного культурного наследия и Список
всемирного природного наследия, исконная
среда обитания, места традиционного прожи-
вания и хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов РФ, континентальный
шельф и исключительная экономическая зона
РФ, а также редкие или находящиеся под угро-
зой исчезновения почвы, леса и иная расти-
тельность, животные и другие организмы, ме-
ста их обитания.

В ст. 66 Водного кодекса выделяется еще
одна категория ООПТ – особо охраняемые вод-
ные объекты. К таковым относятся водные
объекты или их части, имеющие особое приро-
доохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение.

В соответствии со ст. 33 Закона РФ от
21 февраля 1992 г. № 2395-1 "О недрах" [4] ред-
кие геологические обнажения, минералогичес-
кие образования, палеонтологические объекты
и другие участки недр, представляющие особую
научную или культурную ценность, могут быть
объявлены в установленном порядке геологи-
ческими заповедниками, заказниками либо па-
мятниками природы или культуры, то есть от-
несены к ООПТ.

На региональном уровне принято значи-
тельное число правовых актов, расширяющих
федеральный перечень категорий ООПТ в пре-
делах территорий соответствующих субъектов
РФ. Так, Законом Республики Тыва "Об особо
охраняемых природных территориях Республи-
ки Тыва" предусматриваются этноприродные
парки, государственные природные микрозапо-
ведники и охраняемые водно-болотные угодья;
Законом Республики Хакасия "Об особо охра-
няемых природных территориях Республики
Хакасия" устанавливаются эколого-этнические,
ландшафтно-исторические и эколого-рекреаци-
онные зоны; Законом Республики Саха (Якутия)
"Об особо охраняемых природных территориях
Республики Саха (Якутия)" могут создаваться
национальные природные и ресурсные резер-
ваты, охраняемые ландшафты [5]; Законом
Оренбургской области "Об особо охраняемых
природных территориях Оренбургской области"
предусматриваются генетические резерваты,
ландшафтные парки, лесопарки [6]; Законом
Красноярского края "Об особо охраняемых при-
родных территориях в Красноярском крае" мо-
гут создаваться государственные природные
микрозаповедники и микрозаказники, охраняе-
мые водно-болотные угодья, биологические
станции (учебно-научные стационары), охраня-
емые водные объекты, городские леса и го-
родские парки; Законом Свердловской области
"Об особо охраняемых природных территориях
Свердловской области" образуются ландшафт-
ные парки, этноприродные зоны, генетические
резерваты; Законом Пермской области "Об ис-
торико-культурном природном наследии Перм-
ской области" предусмотрены природные запо-
ведные территории областного значения, а так-
же природные резерваты областного и местно-
го значения [7].

Из наиболее удачных примеров создания
специальных категорий ООПТ на муниципаль-
ном уровне – экологический парк "Черное озе-
ро" (г. Ульяновск), ландшафтный природный
парк "Голубые озера" (Камчатка).

Возвращаясь к федеральному блоку законо-
дательства об ООПТ, отметим, что не менее зна-
чимым законодательным актом, определяющим
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основы природоохранной деятельности, явля-
ется Федеральный закон от 10 января 2002 г.
№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" [3]. И в
том, что касается законодательно закрепленных
методов охраны окружающей среды, основных
направлений регулирования природоохранной
деятельности, этот закон, в сравнении с Феде-
ральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ,
имеет высшую юридическую силу. Федераль-
ным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ [3]
учитываются нормативно установленные осо-
бенности правового режима ООПТ, закрепля-
ется положение, согласно которому режим их
охраны обеспечивается законодательством об
ООПТ, а также определяются требования по
обеспечению охраны.

Помимо названных федеральных законов к
правовым актам, устанавливающим правовой
режим охраны ООПТ, относятся также Феде-
ральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ
"О природных лечебных ресурсах, лечебно-оз-
доровительных местностях и курортах" [8], Фе-
деральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
"Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации" [9] и ряд других.

Отношения, связанные с использованием
природных ресурсов ООПТ, регулируются со-
ответствующим природоресурсным законода-
тельством РФ, а именно: Земельным кодексом,
Водным кодексом, Лесным кодексом, Федераль-
ным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ
"О животном мире" [10], Законом РФ от 21 фев-
раля 1992 г. № 2395-1 "О недрах" [4].

Так, Лесным кодексом определены способы
рубок, допускаемых в лесах государственных при-
родных заповедников, национальных парков,
природных парков, памятников природы. Ста-
тья 125 устанавливает, что государственные при-
родные заповедники осуществляют функции го-
сударственного управления на закрепленных за
ними участках лесного фонда. Этой же статьей,
а также ст. ст. 126 и 127 установлено, что исполь-
зование, охрана, защита и воспроизводство ле-
сов на территориях государственных природных
заповедников, национальных парков и природ-
ных парков осуществляется в соответствии с

Лесным кодексом и законодательством РФ об
особо охраняемых природных территориях.

Статья 95 Земельного кодекса относит к зем-
лям ООПТ земли государственных природных
заповедников, национальных парков, государ-
ственных природных заказников, природных
парков, памятников природы, дендрологических
парков и ботанических садов, территорий тра-
диционного природопользования коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока, а также земли лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов. Этой же стать-
ей установлен запрет определенных видов хо-
зяйственной деятельности на землях ООПТ фе-
дерального значения. В ст. 27 Земельного кодек-
са устанавливается запрет на изъятие земельных
участков, занятых государственными природны-
ми заповедниками и национальными парками.

В соответствии со ст. 23 Федерального за-
кона "О животном мире" на территориях госу-
дарственных природных заповедников, нацио-
нальных парков и на других ООПТ охрана жи-
вотного мира и среды его обитания осуществ-
ляется в соответствии с режимом особой охра-
ны данных территорий (объектов).

Составляющими рассматриваемой систе-
мы законодательства следует признать и иные
акты федерального значения, так или иначе зат-
рагивающие вопросы охраны ООПТ, в частно-
сти, федеральные законы от 30 марта 1999 г.
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" [11]; от 4 мая 1999 г.
№ 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"
[12]; от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ "Об эколо-
гической экспертизе" [13]; от 24 июня 1998 г.
№ 89-ФЗ "Об отходах производства и потреб-
ления" [14]; от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О про-
мышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов" [15]; от 21 июля 1997 г.
№ 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических
сооружений" [16]; от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ
"О радиационной безопасности населения" [17];
от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ "Об использова-
нии атомной энергии" [18]; от 5 июля 1996 г.
№ 86-ФЗ "О государственном регулировании в
области генно-инженерной деятельности" [19];
от 14 мая 1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии" [20];
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от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ "О карантине расте-
ний" [21]; от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ "О безо-
пасном обращении с пестицидами и агрохими-
катами" [22]; от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ
"О континентальном шельфе РФ" [23], соответ-
ствующие указы Президента и постановления
Правительства РФ.

На федеральном уровне урегулированы воп-
росы природопользования ООПТ. Так, в рамках
кадастровой деятельности постановлением Пра-
вительства РФ от 19 октября 1996 г. № 1249 ут-
вержден порядок ведения государственного ка-
дастра ООПТ [24]; постановлением Правитель-
ства РФ от 7 ноября 2008 г. № 822 утверждены
правила представления проектной документа-
ции объектов, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт которых предполагается
осуществлять на землях ООПТ, для проведения
государственной экспертизы и государственной
экологической экспертизы [25]; приказом Мин-
природы РФ от 27 ноября 2008 г. № 315 утверж-
дено положение о выдаче именных разовых ли-
цензий на использование объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты на ООПТ
федерального значения [26]; приказом Минпри-
роды от 6 февраля 2008 г. № 31 определены осо-
бенности использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов, расположенных на ООПТ
[27]; приняты другие правовые акты.

В части природопользования отдельными
постановлениями Правительства РФ от 26 ян-
варя 2007 г. № 47 утверждены правила подго-
товки и заключения договора аренды земельно-
го участка национального парка [28]; от 7 де-
кабря 1996 г. № 1425 утверждено положение об
округах санитарной и горно-санитарной охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов федерального значения [29]; от 7 декаб-
ря 1996 г. № 1426 утверждено положение о при-
знании территорий лечебно-оздоровительны-
ми местностями и курортами федерального зна-
чения [30]; приказом Минприроды РФ от
25 июня 2009 г. № 167 определен порядок ут-
верждения, использования и охраны символики
государственных природных заповедников [31].

Принят ряд базовых правовых документов,
на основе которых разрабатываются и прини-

маются соответствующие положения для каж-
дой категории ООПТ с учетом их специфики.
В числе таких документов Положение о памят-
никах природы федерального значения РФ [32],
утвержденное приказом Минприроды РФ 25 ян-
варя 1993 г. № 15; Положение о национальных
природных парках РФ, утвержденное постанов-
лением Совета Министров – Правительства РФ
10 августа 1993 г. № 7692 [1, с. 254]; Общее поло-
жение о государственных природных заказниках
общереспубликанского (федерального) значения
в РФ, утвержденное приказом Минприроды РФ
от 25 января 1993 г. № 143 [1, с. 254]; Положе-
ние о государственных природных заповедни-
ках в РФ от 18 декабря 1991 г., в редакции по-
становления Правительства РФ от 23 апреля
1996 г. № 5274 [1, с. 254].

На основании типовых положений феде-
ральные органы исполнительной власти при-
нимают и утверждают положения для отдель-
ных категорий ООПТ федерального значения.
Так, приказами Министерства природы РФ от
19 февраля 2009 г. № 36 утверждено положение
о заказнике "Муромский" [33]; от 19 марта 2009 г.
№ 64 – об охранной зоне заповедника "Большая
Кокшага" [34]; от 9 июня 2009 г. № 148 –
о заказнике "Клетнянский" [35]; от 19 августа
2009 г. № 253 – о заказнике "Малые Курилы"
[36]; от 19 августа 2009 г. № 254 – о заказнике
"Южно-Камчатский" [37]; от 1 сентября 2009 г.
№ 274 – о заказнике "Цейский" [38]; от 1 сен-
тября 2009 г. № 276 – о заказнике "Хингано-Ар-
харинский" [39] и др.

Имущественные отношения в области орга-
низации и функционирования государственных
природных заповедников, национальных парков
и других ООПТ регулируются соответствующи-
ми статьями Гражданского кодекса – в части осо-
бенностей функционирования юридических лиц,
в том числе некоммерческих организаций, объек-
тов гражданских прав, материальных и немате-

2
 Использованы нормативные материалы СПС "Консуль-

тант Плюс".
3
 Там же.

4
 Там же.
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риальных благ и их защиты, регулирования сде-
лок, прав собственности и других вещных прав,
обязательственного права и отдельных видов
обязательств. Гражданское законодательство пре-
дусматривает также определенные в этой части
ограничения, конкретизированные в специаль-
ном законодательстве. Так, согласно ст. 129 Граж-
данского кодекса, виды объектов гражданских
прав, нахождение которых в обороте не допус-
кается, должны быть прямо указаны в законе.
Согласно этой же статье, земля и другие природ-
ные ресурсы могут отчуждаться и переходить от
одного лица к другому иными способами в той
мере, в какой их оборот допускается законами о
земле и других природных ресурсах.

Напомним, что вопросы природопользова-
ния, охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности, в том числе разви-
тие земельного, водного, лесного законодатель-
ства, законодательства о недрах и охране окру-
жающей среды находятся в совместном ведении
РФ и ее субъектов (ст. 72 Конституции РФ).

На региональном уровне система законода-
тельства об ООПТ подразделяется на законы и
подзаконные акты республик в составе РФ, кра-
ев, областей, автономных образований, городов
Москвы и Санкт-Петербурга.

Региональные органы государственной вла-
сти в рамках предоставленных им полномочий
устанавливают правовой статус и режим соот-
ветствующих ООПТ республиканского (област-
ного) значения, запреты (ограничения) хозяй-
ственной деятельности на указанных террито-
риях (объектах), закрепляют меры по обеспече-
нию общей и специальной их охраны и пр. С
учетом правовых актов регионального значения
в рамках федерального законодательства разра-
батываются положения о конкретных ООПТ.

Например, постановлениями Правительства
г. Москвы от 19 октября 2004 г. № 714-ПП утвер-
ждено положение о заказнике "Долина реки
Сетунь" [40]; от 2 ноября 2004 г. № 769-ПП –
о природном парке "Долина реки Сходни в Кур-
кино" [41]; от 5 декабря 2006 г. № 944-ПП –
о природно-историческом парке "Тушинский"
[42]; от 4 августа 2009 г. № 733-ПП – о заказни-
ке "Тропаревский" [43]. Постановлениями Пра-

вительства Республики Марий Эл от 18 марта
2000 г. № 102 утверждено положение о заказ-
нике "Тогашевский" [44]; от 31 декабря 2002 г.
№ 398 – о заказнике "Холодный ключ" [45];
от 20 июня 2007 г. № 159 – о заказнике "Горное
заделье" [46]; от 4 апреля 2008 г. № 84 – о заказ-
нике "Лебедань" [47] и др.

На республиканском и муниципальном
уровнях принимаются правовые акты, регламен-
тирующие вопросы организации и размещения
ООПТ, ведения государственного кадастра
ООПТ, утверждающие типовые положении
ООПТ. Так, для примера, Законом г. Москвы от
6 июля 2005 г. № 37 утверждены схема разви-
тия и размещения ООПТ в г. Москве, перечень
существующих ООПТ и планируемых к созда-
нию [48]; постановлениями Правительства
Москвы от 19 февраля 2002 г. № 139-ПП утвер-
ждено положение о порядке ведения государ-
ственного кадастра ООПТ г. Москвы [49]; от
9 апреля 2002 г. № 262-ПП утверждены типо-
вые положения о природных парках г. Москвы,
государственных природных заказниках г. Мос-
квы [50]; в Республике Марий Эл – законом от
7 марта 2008 г. № 8-З урегулированы вопросы
пользования землями ООПТ;32 постановлени-
ями Правительства от 7 июля 2008 г. № 174 ут-
вержден Порядок организации ООПТ местно-
го значения [52]; от 14 июля 2008 г. № 182 ут-
верждено Положение о памятниках природы
республиканского значения [53] и др.

Учитывая право РФ и субъектов РФ осуще-
ствлять взаимное делегирование полномочий, в
ряде случаев практикуется заключение соглаше-
ний (договоров), предусматривающих такое де-
легирование. К их числу относятся следующие
соглашения – о порядке взаимодействия между
Правительством Республики Башкортостан и
Госкомитетом РФ по охране окружающей среды
по управлению государственными природными
заповедниками "Башкирский" и "Шульган-Таш" от
25 июня 1999 г.; о передаче части полномочий и
взаимодействия в области управления ООПТ
между Госкомитетом РФ по охране окружающей
среды и администрацией Чукотского автономно-
го округа от 7 июля 1997 г.; о Волжско-Камском
государственном заповеднике между Минприро-
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ды РФ и Минприроды Республики Татарстан от
29 августа 1994 г.; о разграничении и передаче
осуществления полномочий в области охраны
окружающей среды и использования природных
ресурсов между Правительством РФ и Прави-
тельством Республики Саха (Якутия) от 28 июля
1995 г. № 3; о взаимоотношениях по обеспече-
нию деятельности национального парка "Пле-
щеево озеро" между Минприроды РФ и Адми-
нистрацией Ярославской области от 1 февраля
2001 г. [7].

Проблема обеспечения экологической безо-
пасности населения РФ является важнейшей
составляющей национальной безопасности
страны. Повышенный интерес к экологической
проблематике обусловлен современной эколо-
гической обстановкой в России, которая, к со-
жалению, небезупречна.

Охрана природы и рациональное природо-
пользование во многом зависят от согласован-
ных действий многих государств, особенно со-
предельных, а нередко и всего мирового сооб-
щества. В этой связи особую значимость при-
обретают принципы и нормы международного
права, международные договоры РФ.

К числу основных международных догово-
ров, касающихся вопросов ООПТ РФ, относят-
ся Конвенция о водно-болотных угодьях; Кон-
венция об охране Всемирного культурного и
природного наследия; а также соглашения о со-
здании и функционировании ООПТ, примыка-
ющих к государственной границе, такие как
Соглашение о создании международного при-
родного резервата "Дружба" между Правитель-
ством СССР и Правительством Финляндии от
26 октября 1989 г., Соглашение о создании меж-
дународного заповедника на озере Ханка меж-
ду Правительством РФ и Правительством КНР
от 26 апреля 1996 г. [7].

За нарушение установленного режима или
иных правил охраны и использования окружа-
ющей природной среды и природных ресурсов
на ООПТ предусматривается административ-
ная ответственность (ст. 8.39 КоАП) и уголов-
ная ответственность за нарушение режима
ООПТ (ст. 262 УК).

Целью ст. 262 УК является обеспечение за-
щиты ООПТ, предотвращение причинения им,
а равно населяющему их животному миру, про-
израстающим на их территориях лесам и иной
растительности вреда. В целом блок уголовно-
экологического законодательства в УК представ-
лен гл. 26. При применении уголовного закона
и возложении на лицо, совершившее преступ-
ление, уголовной ответственности необходимо
учитывать тесную связь норм уголовно-эколо-
гического блока с нормами смежных отраслей
права в силу отсылочного характера диспози-
ций экологических составов преступлений.

Уголовно-экологическое законодательство и
иные правовые акты образуют единый массив,
хотя, разумеется, составные части этого масси-
ва являются различными по своей юридичес-
кой природе и месту в структуре отраслей рос-
сийского законодательства. Соответственно уго-
ловно-экологическое законодательство в целом,
помимо гл. 26 УК, включает и "нормы, воспол-
няющие бланкетность или являющиеся адреса-
том отсылки", закрепленные в названных выше
правовых актах, а также соответствующие "ад-
министративно-правовые нормы, устанавлива-
ющие ответственность за административные
проступки" [1, с. 47].

Несмотря на столь обширную и многогран-
ную систему законодательства опыт правопри-
менения свидетельствует о том, что сложивша-
яся система не лишена недостатков.

Как справедливо отмечено Виби Даумом,
"формально экологическое законодательство
России охватывает все вопросы охраны окру-
жающей среды, однако на практике не обеспе-
чивает предупреждения экологических послед-
ствий хозяйственной деятельности и охрану
здоровья" [54].

В силу бланкетного построения экологичес-
ких составов преступлений правопримените-
лям, готовящим и принимающим решения о при-
влечении к уголовной ответственности, как пра-
вило, непросто ориентироваться в системе,
структуре, уровне правовой урегулированнос-
ти охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности населения и тер-
риторий [1, с. 47].
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УГОЛОВНОЕ  ПРАВО  И  КРИМИНОЛОГИЯ

По данным Управления Судебного депар-
тамента в Республике Татарстан в 2007 г. были
осуждены за различные формы мошенничества
1 335 человек. Среди них лиц в возрасте
16–17 лет – 4,8%, 18–24 лет – 32,1%, 25–29 лет –
24,1%, 30–49 лет – 34,9%, 50 лет и старше – 3,9%,
в том числе пенсионного возраста (мужчин стар-
ше 60 лет и женщин старше 55 лет) – 0,4% от
общего числа осужденных.

В 2008 г. были осуждены за различные фор-
мы мошенничества 1 605 человек. Среди них лиц
в возрасте 16-17 лет – 3,3%, 18–24 лет – 34,6%,
25–29 лет – 19,9%, 30-49 лет – 36,5%, 50 лет и
старше – 5,6%, в том числе пенсионного возраста
(мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) –
0,9% от общего числа осужденных [1].

Для сравнения: в 2003 г. по Республике
Татарстан было осуждено за мошенничество
299 человек. Из них лиц в возрасте 16–17 лет –
2,6%, 18–24 лет – 28,7%, 25–29 лет – 19,4%,
30–49 лет – 44%, 50 лет и старше – 5%, среди
них пенсионного возраста – 0,33% от общего
числа [1]. Таким образом, налицо пятикратное
увеличение количества осужденных за мошен-
ничество в период с 2003 по 2008 гг.

УДК 343.72

Р.Н. АХМЕТГАРЕЕВ,
преподаватель

ОУ СПО "Казанский кооперативный техникум"

СРАВНИТЕЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  ДАННЫХ
О  ЛИЧНОСТИ  МОШЕННИКА

В статье осуществлен анализ данных о личности преступников, совершивших мошенничества. В ходе иссле-
дования выявлено, что среди мошенников значительную долю составляют несовершеннолетние, а также лица,
состоящие на учете у нарколога.

Наше исследование осуществлено по мате-
риалам 73 уголовных дел о мошенничестве, со-
держащих данные о 74 мошенниках (изучались
материалы уголовных дел за 2005–2008 гг., хра-
нящиеся в архивах районных и мировых судов
г. Казани). Среди них выявлено следующее
распределение по возрасту: 16–17 лет – 24,3%,
18–24 лет – 31%, 25–29 лет – 6,8%, 30–49 лет –
32,4%, 50 лет и старше – 5%. Как видим, эти
данные отличаются от приведенных выше.
Больше всего различий наблюдается при срав-
нении данных о несовершеннолетних мошен-
никах.

На наш взгляд, причин расхождения здесь
две: во-первых, наше исследование осуществ-
лялось по материалам уголовных дел, рас-
смотренных судами только г. Казани – самого
крупного города Республики Татарстан со сво-
ей криминогенной ситуацией; во-вторых, при
изучении нами учтены как осужденные, так и
те, кто был освобожден от уголовной ответ-
ственности в связи с примирением с потер-
певшим. А данные по Татарстану в целом учи-
тывают возрастные показатели лишь у осуж-
денных.
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В табл. 1 показана корреляционная связь
между уровнем хищения мобильных телефонов
и долей осужденных за мошенничество несо-
вершеннолетних, а также с числом освобожден-
ных от уголовной ответственности в связи с
примирением с потерпевшим (по уголовным
делам о мошенничестве).

Опрос работников судов показал, что нема-
лое количество дел о мошенничествах прихо-
дится именно на несовершеннолетних, однако
в большинстве случаев дела прекращаются в
связи с примирением с потерпевшими также
несовершеннолетнего возраста.

Исследования прежних лет (В.И. Лесняка,
Д.Н. Алиевой, О.Р. Онищенко и др.) дают дан-
ные о небольшом проценте несовершеннолет-
них среди мошенников [4, с. 140; 5, c. 143;
6, с. 96]. В некоторых исследованиях приво-
дились статистические данные, свидетельству-
ющие о росте их доли [7, с. 24]. По результатам
нашего исследования доля несовершеннолет-
них составила 24,3%. Анализ данных подтвер-
ждает, что в последние годы несовершенно-
летние совершают существенную долю мошен-
ничеств, но в большинстве случаев они осво-
бождаются от уголовной ответственности,
поэтому в официальной статистике отражает-
ся только их часть.

Таблица 1
Сопоставление общего количества осужденных за мошенничество,

доли несовершеннолетних, а также числа освобожденных от уголовной ответственности
в связи с примирением с потерпевшим (по уголовным делам о мошенничестве)

с динамикой хищений мобильных телефонов (по Республике Татарстан)

Годы 
Показатель 

2004 2005 2006 2007 2008 

Общее количество осужденных  
за мошенничество [1] 

485 чел. 882 чел. 1 255 чел. 1 335 чел. 1 605 чел. 

Доля осужденных  
несовершеннолетнего возраста [1] 

2,7% 6,1% 5,2% 4,8% 3,3% 

Общее количество освобожденных  
от уголовной ответственности  
в связи с примирением с  
потерпевшим (всех возрастов,  
по делам о мошенничестве) [1] 

261 чел. 504 чел. 551 чел. 338 чел. 157 чел. 

Динамика зарегистрированных  
хищений мобильных телефонов [2] 
 

6 816 19 904 27 793  
(12,9% из них за 8 месяцев 
2006 г. составляли  
мошенничества) [3] 

18 986  
(из них за первый  
квартал 5 032) 

Данных за весь год нет.  
За первый квартал  
зарегистрировано 4 901 

 

Предметами мошенничества несовершен-
нолетних и лиц в возрасте от 18 до 24 лет обыч-
но являются мобильные телефоны. По итогам
нашего исследования, средний ущерб от хище-
ния мобильного телефона равен 6 400 руб.

Пик подобного рода хищений пришел на
2006 г. По итогам трех месяцев 2008 г. в Респуб-
лике Татарстан хищения сотовых телефонов со-
ставляли 22,4% от общего числа преступлений
[2]. Данные преступления виктимизируют по-
чти все население России, порождают страх
перед улицей, общественными местами, подры-
вают доверие и взаимопомощь людей. Несмот-
ря на то, что количество хищений мобильных
телефонов уменьшилось, исследование данно-
го феномена необходимо, так как он спровоци-
рован быстрым ростом цифровых технологий.
Так, в США, опережающих Россию по уровню
внедрения в жизнь подобных устройств, в
2005–2006 гг. был замечен всплеск преступле-
ний в отношении музыкальных плееров (осо-
бенно престижных, например iPod) и прочих
портативных мультимедийных устройств [8].
Следовательно, можно ожидать очередных волн
подобных преступлений.

При совершении преступлений у несовер-
шеннолетних преобладают мотивы импульсив-
ного и ситуативного характера, ложного само-
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утверждения, группового поведения, обуслов-
ленные механизмами внушения и подражания
[9, с. 148].

С увеличением возраста мошенников пред-
метом мошенничества все чаще становятся не-
посредственно деньги и ценное имущество. Так,
в возрастной группе 30–49 лет, по данным на-
шего исследования, почти 70% преступных по-
сягательств направлено на завладение денеж-
ными средствами. Мобильные телефоны стано-
вятся предметом преступления в данной груп-
пе лишь в 17% случаев. В зрелом возрасте на
первый план выходит "рациональное", преду-
мышленное, обдуманное поведение. Это выра-
жается в превалировании корыстной мотива-
ции, поиске выгоды, пользы, в испытываемой
зависти к окружающим [9, с. 150].

Мошенничество отличается от иных пре-
ступлений большим удельным весом его совер-
шения женщинами [10, с. 157; 5, с. 142–143; 6,
с. 98]. В 2007 г. среди осужденных за мошенни-
чество по Республике Татарстан женщины со-
ставляли 24,6% (за кражи – 10,5%, за грабежи –
5,5%) [1]. В 2008 г. среди осужденных за мошен-
ничество по Республике Татарстан женщины
составили 27,5% [1]. По нашим данным, в
г. Казани соотношение доли мужчин и женщин,
совершивших мошенничество, соответственно
составляет 82,4% и 17,6%. Такое расхождение
вызвано, по нашему мнению, увеличением чис-
ла мошенничеств в отношении мобильных те-
лефонов (в исследованный нами промежуток
времени), совершенных, в основном, мужчина-
ми. Женщины чаще совершают изощренные,
продуманные посягательства на чужое имуще-
ство и подпадают под стандартное определе-
ние мошенников (людей, использующих особую
хитрость, выдумку).

Так, Кр-ва и С-ва познакомились в кафе с
двумя мужчинами, распивали с ними спиртные
напитки, затем пошли к ним домой. Там они
увидели вещи, оставленные на хранение одно-
му из мужчин его знакомой. Кр-ва и С-ва под-
говорили свою подругу К. (встреченную ими,
когда они временно отлучились из квартиры за
спиртными напитками) разыграть роль сестры
той женщины. К. пришла и сказала, что "сест-

ра" просила забрать вещи. Таким образом пре-
ступницы завладели чужим имуществом (пре-
имущественно одеждой) [11].

Среди мужчин чаще совершаются посяга-
тельства путем мошенничества в отношении
ранее знакомых им лиц. Среди мужчин значи-
тельна доля лиц, совершающих примитивные
мошенничества с целью добычи средств на ал-
коголь или наркотики.

Мошенники-наркоманы стали заметны на
общем фоне совсем недавно. Исследователи, об-
ращая на это явление внимание, ограничивались
лишь упоминаниями о нем. Так, О.Р. Онищенко
отмечает: "у 21% изученных нами преступни-
ков в основе преступной деятельности лежала
алкогольная или наркотическая зависимость,
когда она совершалась с целью приобретения ал-
когольных напитков или наркотических ве-
ществ" [6, с. 107]. Им же приводится пример
ответа одного из мошенников: "…необходима
была доза наркотического вещества, и я не за-
думывался над способом обмана, действовал
ситуативно. Если одни граждане не были до-
верчивы, то часами искал других, чтобы обма-
нуть и продать полученные ценности. А назав-
тра – новые поиски…". На данном примере вид-
на связь корыстного преступления и наркоти-
ческой зависимости [6, с. 107]. По данным на-
шего исследования, количество лиц, состоящих
или состоявших на учете у нарколога в связи со
злоупотреблением наркотиками, психотропны-
ми веществами или алкоголем, составляет 24%.
Из них около половины употребляли или упот-
ребляют героин. В большинстве своем мошен-
ники-наркоманы не афишируют, ради чего они
совершали мошенничество, только один из них
на повторном допросе указал, что полученные
таким образом средства он потратил на нарко-
тики [12].

Тот факт, что наркоманы способны совер-
шать интеллектуальное по замыслу и испол-
нению мошенничество, кажется необычным.
Л.И. Романова приводит данные, по которым
у 65% наркоманов есть значительные пробле-
мы со здоровьем, в том числе отклонения в ин-
теллектуальном и психическом развитии [13,
с. 158]. Из этого можно сделать вывод, что
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часть наркоманов сохраняет способности к
сравнительно нормальной интеллектуальной
деятельности, а часть имеет отклонения, но в
пределах вменяемости. В большинстве случа-
ев мошенники-наркоманы используют прими-
тивный обман, а в случаях серийных мошен-
ничеств применяют одинаковый (иногда един-
ственный) способ действий.

Образовательный уровень лиц, осужденных
за мошенничество по Республике Татарстан в
2007 г., следующий: высшее и неоконченное
высшее образование имели 200 человек – 15%
(для сравнения – доля лиц с высшим или нео-
конченным высшим образованием, осужденных
за кражи, составляет 4,5%, за грабеж – 4,7%),
средне-специальное – 30% (400 чел.), среднее
общее – 40% (535 чел.), неполное среднее – 15%
(200 чел.) [1]. Однако в указанных показателях
имеется вероятность искажения в предостав-
ленных данных, так как почти все показываю-
щие количество осужденных числа округлены
(200 чел., 400 чел.). Образовательный уровень
лиц, осужденных за мошенничество по Респуб-
лике Татарстан в 2008 г. таков: высшее и нео-
конченное высшее образование имели 16,1%,
среднеспециальное – 31,2% , среднее общее –
41,8%, неполное среднее – 10,7% [1].

В предыдущих исследованиях отмечался
высокий по сравнению с другими категориями
преступников уровень образования мошенни-
ков [14, с. 92; 10, с. 158; 7, с. 22; 15, с. 49] . Эта
отличительная особенность мошенников сохра-
няется и в настоящее время, долю имеющих
высшее образование мошенников снижает вал
посягательств, связанных с хищением мобиль-
ных телефонов, которые чаще совершают менее
образованные лица.

По роду занятий среди осужденных за мо-
шенничество по Республике Татарстан в 2007 г.
рабочие составляли – 18,6%, государственные
и муниципальные служащие – 2,2%, служащие
коммерческих организаций – 5%, частные пред-
приниматели 2%, учащиеся и студенты – 4,7%,
отбывавшие наказание в виде лишения свобо-
ды – 2,2%, нетрудоспособные – 2,2%, трудоспо-
собные без определенных занятий – 58%, про-
чие – 5,1% [1]. Соответственно в 2008 г. рабо-

чие составили 21,4%, государственные и муни-
ципальные служащие – 3,6%, служащие коммер-
ческих организаций – 6%, частные предприни-
матели 2%, учащиеся и студенты – 3,3%, отбы-
вающие лишение свободы – 0,7%, нетрудоспо-
собные – 3,1%, трудоспособные без определен-
ных занятий – 55%, прочие – 4,9% [1].

Приведенные данные подтверждают мне-
ние В.И. Лесняка, что "среди осужденных за
мошенничество значительный контингент
составили лица, которые, будучи трудоспособны-
ми, не работали и не учились, хотя, насколько
можно было судить по материалам дела, возмож-
ности у многих из них для этого были [4, с. 139]".
Свойственное мошенникам негативное отноше-
ние к труду выражается и в непостоянстве их
рода занятий. Они бросаются от одной про-
фессии к другой, не раз (от 2 до 4) меняют ее
[10, с. 159]. Так, еще Ч. Ломброзо указывал, что
из 77 изученных мошенников 66 человек (87%)
часто меняли занятия [10, с. 159].

Огромный вред обществу приносит совер-
шение мошенничеств людьми, имеющими на-
выки и возможности совершения крупных эко-
номических махинаций. Общая сумма установ-
ленного материального ущерба от выявленных
преступлений экономической направленности
(из них 46% составляют мошенничества) по
Республике Татарстан в 2008 г. превысила
1 млрд 600 млн руб. [16]. По сравнению с на-
званной выше суммой общий ущерб от хище-
ний мобильных телефонов в 2006 г. меньше при-
мерно в 10 раз.

Среди совершивших мошенничество в на-
чале 90-х гг. доля профессиональных преступ-
ников составляла 17%, к концу 90-х гг. – 12%
[5, с. 142]. Однако в абсолютном выражении
доля профессиональных преступников в сфе-
ре экономики в последние годы не уменьши-
лась, а увеличилась. Статистическое снижение
доли профессиональных преступников связа-
но с экономической ситуацией в стране, уве-
личением лиц, впервые совершивших мошен-
ничества. Ранее профессиональными мошен-
никами были карточные шулеры, "каталы", со-
здатели финансовых пирамид [5, с. 142]. В на-
стоящее время появились профессиональные
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компьютерные мошенники, создатели проти-
воправного сетевого маркетинга (новая форма
финансовых пирамид).

Среди лиц, осужденных за мошенничество
по Республике Татарстан в 2007 г., мошенниче-
ство совершили в составе группы лиц 10,3%,
организованной группой – 0,37% от общего
числа [1]. В 2008 г. по Республике Татарстан
мошенничество совершили в составе группы
лиц 8,5%, организованной группой – 0,4% от
общего числа [1].

Интересно отметить, что, по данным наше-
го исследования, в двух случаях группой лиц,
совершивших мошенничество по предваритель-
ному сговору, являлись супружеские пары.

В исследованиях других авторов отмечался
больший процент лиц, совершивших данное
преступление в группе. Например, Д.Н. Алие-
ва указывает, что каждое четвертое мошенни-
чество совершалось в соучастии (по статисти-
ческим данным 1998 г.) [5, с. 142]. Г.В. Бембее-
ва отмечает, что 20% изученных мошенничеств
было совершено в группе [7, с. 25]. Наблюдае-
мое ныне общее снижение доли мошенничеств,
совершенных группой лиц, возможно связано
с уменьшением количества распространенных
в прошлом профессиональных мошенников,
действовавших группой – карточных шулеров,
зачинщиков "уличных лотерей" и т.д. Однако
необходимо учитывать и повышенную латент-
ность групповых преступлений.

Среди лиц, осужденных за мошенничество
в Республике Татарстан в 2007 г., имели несня-
тые и непогашенные судимости 30,4%, впервые
совершили два и более преступления – 3% [1].
Соответственно в 2008 г. в Республике Татар-
стан имели неснятые и непогашенные судимо-
сти 26,3%, впервые совершили два и более пре-
ступления – 3,5% [1].

По результатам изучения уголовных дел в
Казани, 40,5% осужденных за мошенничество
имеют неснятую и непогашенную судимость. Из
них ранее осуждались за мошенничество 20%,
за кражи – 26,6%, за насильственные преступ-
ления (побои, причинение легкого вреда здо-
ровью, разбой), без учета половых преступле-
ний, – 13,3%, за изнасилования – 6,6%, за пре-

ступления, связанные с незаконным оборотом
наркотиков (чаще всего незаконное приобрете-
ние наркотических средств без цели сбыта), –
26,6%, иные преступления (в том числе унич-
тожение имущества по неосторожности, неза-
конное изготовление и ношение оружия) –
16,6%. Многие мошенники были ранее судимы
за несколько неоднородных деяний. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что многие мо-
шенники способны к совершению иных пре-
ступлений – не только имущественных, но и
насильственных.

Что касается мотивов совершения мошенни-
чества, В.И. Лесняк посредством анкетирования
осужденных за мошенничество получил следу-
ющие данные: материальную нужду назвали
31,8% опрошенных, способ получения средств
к существованию – 27,3%, авантюрный склад
ума – 18,2%, самоуверенность – 9,1%, наличие
простаков – 6,8%, месть потерпевшему – 6,8%,
профессиональную страсть – 2,3% [4, с. 138].
Г.В. Бембеева также провела исследование мо-
тивов, побудивших мошенников к совершению
преступления, и получила следующие результаты:

а) жажда наживы, алчность толкнули на
преступление 34% мошенников;

б) стремление приобрести материальные
блага – 22%;

в) склонность к легкой жизни – 24%;
г) легкомыслие – 12%;
д) иные мотивы – 8% [7, с. 23].
Мы изучили протоколы допросов несовер-

шеннолетних мошенников с целью выяснить,
как они объясняют то, ради чего пошли на пре-
ступление. В большинстве случаев несовер-
шеннолетние мошенники вуалируют цели и
мотивы своего поведения общими фразами
(нужны были деньги или потратил выручен-
ные деньги на собственные нужды). Десятая
доля от общего числа несовершеннолетних
мошенников сообщила, что потратила выру-
ченные деньги на пиво и сигареты, столько же
заявили, что совершить мошенничество их за-
ставили другие подростки. У 16,6% несовер-
шеннолетних, совершивших мошенничество,
были изъяты мобильные телефоны, которые
так и не были сбыты (для некоторых из право-
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нарушителей они были интересны сами по себе
как желаемая игрушка, престижная вещь).
Встречаются и такие ответы: "потратил все
деньги в игровых автоматах, пытаясь отыграть-
ся", "поменял похищенный мобильный теле-
фон на другой телефон, так как понравились
встроенные игры". Всего один подросток до
конца отрицал свою вину.

Ю.М. Антонян особое внимание обраща-
ет на игровые мотивы у мошенников. Он от-
мечает, что "эта (то есть игровая) мотивация
ярко проявляется в мошенничестве, где можно
выделить интеллектуальное противоборство,
состязание в ловкости, сообразительности,
умение адекватно оценивать складывающую-
ся ситуацию, максимально использовать бла-
гоприятные обстоятельства и быстро прини-
мать наиболее правильные решения" [17,
с. 264]. В.И. Лесняк, наоборот, считает, что не-
правильно выдвигать на передний план такие
особенности личности мошенника, как склон-
ность к притворству, фантазии, актерской игре
и т.п. По его мнению, мошенничество совер-
шается, в первую очередь, из-за стремления к
легкой наживе. Следует признать, что не у всех
мошенников замечаются актерские таланты,
некоторые мошенничества (например, получе-
ние денег по подложному документу) их не
требуют [4, с. 137–138]. Мы отчасти согласны
с обоими мнениями. Некоторые преступления
рассматриваемого характера поражают фанта-
зией и выдумкой, и игровой мотив является
одним из основных при их совершении. В то
же время в некоторых научных публикациях и
СМИ наблюдается тенденция характеризовать
мошенников как личностей изобретательных и
творческих, вроде Остапа Бендера, вследствие
чего образ мошенника романтизируется. В об-
щественном сознании мошенники начинают
казаться лучше остальных преступников, пре-
тендуют на роль образца для подражания. Сле-
дует признать, что только небольшая доля мо-
шенничеств совершалась с элементами фанта-
зии, актерской игры. Основная их масса совер-
шалась с помощью обычных действий, напри-
мер, путем обращения к знакомым с просьбой
одолжить денег и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод, что
мошенничество совершают лица, отличающи-
еся друг от друга по возрасту, образованию, мо-
тивам и иным признакам. Исследования дру-
гих авторов выявили следующие типичные для
мошенников признаки: зрелый возраст, высо-
кий уровень образования, большая доля жен-
щин среди них (по сравнению с другими пре-
ступлениями). Указанные признаки широко
распространены у лиц, совершающих мошен-
ничества. Помимо прочего были выявлены
новые тенденции, в частности, среди мошен-
ников обнаружена значительная доля лиц, со-
стоящих на учете у нарколога. Также выявлено
увеличение, особенно в 2005–2006 гг., числа
мошенничеств, совершаемых лицами мужско-
го пола (несовершеннолетними и в возрасте
18–24 лет), направленных на хищение мобиль-
ных телефонов.
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В числе основных направлений деятельно-
сти государственных органов по повышению
эффективности противодействия коррупции
определены совершенствование системы и
структуры государственных органов, создание
механизмов общественного контроля за их дея-
тельностью, в том числе и особенно совершен-
ствование деятельности правоохранительных и
контролирующих органов (п.п. 4, 10 ст. 7 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции") [1].

В этом отношении большое значение при-
дается антикоррупционной экспертизе, кото-
рую следует рассматривать как разновидность
криминологической экспертизы. Еще в ноябре
2006 г. глава государства В.В. Путин, выступая
в Кремле перед участниками Всероссийского
координационного совещания, обратил их вни-
мание на необходимость совершенствования
антикоррупционного законодательства, в час-
тности, "препятствующего вступлению долж-
ностных лиц, государственных и муниципаль-
ных служащих в коррупционные сделки" [2]. Он
отметил актуальность и необходимость "про-
ведения криминологической экспертизы при-
нимаемых законов, в том числе на предмет их
коррупциогенности" [2].

УДК 343.9

А.Г. ГОРШЕНКОВ,
кандидат юридических наук, доцент

Нижегородская академия МВД России,

Г.Н. ГОРШЕНКОВ,
доктор юридических наук, профессор

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  МОНИТОРИНГ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  КОРРУПЦИИ

Проводится критический анализ противодействия коррупции как сложного объекта криминологического
контроля; дается нормативно-правовая и социально-правовая оценка коррупционной сделки, определяемой авто-
рами в качестве основного признака коррупционного преступления.

Проведение такой экспертизы норматив-
но-правовых актов предполагает, в частности,
мониторинг их применения, что и предусмот-
рено Федеральным законом от 17 июля 2009 г.
№ 172-ФЗ "Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативно-правовых актов и проектов нор-
мативно-правовых актов" [3].

Профессор И.Л. Бачило определяет мони-
торинг как дозиметрический контроль или кон-
трольное измерение нормативной продукции
законотворческих органов и практики деятель-
ности правоприменительных органов [4]. "Мо-
ниторить" означает отслеживать движение, ди-
намику развития законодательства, а также де-
ятельность по его реализации (в самых разных
ракурсах и по самым разным признакам). На-
пример, Генеральная прокуратура РФ уделяет
большое внимание правовому мониторингу уг-
роз национальной безопасности, призванному
обеспечивать "своевременное выявление нару-
шений закона, условий и факторов, представ-
ляющих угрозу жизненно важным интересам
личности, общества, государства, раскрытие их
причинных связей, принятие мер к их устране-
нию либо нейтрализации" [5].

Таким образом, в контексте настоящей ста-
тьи объектом криминологического мониторин-
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га выступают, во-первых, коррупционные пре-
ступления, ответственность за которые предус-
мотрена, в частности, главами 23 и 30 УК РФ
[6], во-вторых, реализация этих и соответству-
ющих других норм. Но здесь возникает слож-
ный вопрос о понятиях "коррупция" и "корруп-
ционное преступление" как проявление корруп-
ции.

Легалистский термин "противодействие
коррупции" получил чрезвычайно широкое рас-
пространение в юриспруденции. Его активно
употребляют и теоретики и практики. Слово-
сочетания "коррупционное преступление", "пре-
ступление коррупционной направленности",
"коррупционное дело" и т.п. можно встретить в
ведомственном отчете, в научной статье, даже
в учебнике по криминологии. "Коррупция" при-
обретает (да уже приобрела) риторичность и,
таким образом, в большей мере придает тексту
официальную (политическую) напыщенность,
можно сказать, украшает текст, нежели играет в
нем особую смысловую роль, которая представ-
ляется ответственной, поскольку слово исполь-
зуется уже как юридический термин, то есть
элемент юридической техники, и выражает сло-
весное обозначение государственно-правового
понятия; посредством термина "коррупция" зак-
репляется содержание нормативно-правового
предписания государства [7].

Этим можно объяснить тот факт, что утвер-
жденный президентом РФ 31 июля 2008 г. "На-
циональный план противодействия коррупции"
начинается с раздела "Меры по законодатель-
ному обеспечению противодействия корруп-
ции". Первой статьей данного акта предписа-
ны подготовка и внесение в Государственную
Думу РФ проекта федерального закона "О про-
тиводействии коррупции". В предполагаемом
проекте, в частности, предусматривается (п. "а")
"определение понятий "коррупция" – как соци-
ально-юридического явления, "коррупционно-
го правонарушения" – как отдельного проявле-
ния коррупции, влекущего за собой дисципли-
нарную, административную, уголовную или
иную ответственность…" [8]. Однако в приня-
том Государственной Думой, одобренном Сове-
том Федерации и подписанном (!) Президентом

РФ Федеральном законе от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" [9]
указанная мера не была реализована. То есть по-
нятия коррупции как социально-правового явле-
ния законодателем не дано. Термином "корруп-
ция" в законе обозначены "злоупотребление слу-
жебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства в целях получе-
ния выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами" (п. "а" ч. 1 ст. 1 закона).

Как видим, определение коррупции как со-
циально-юридического явления в законе под-
менено перечнем нескольких деяний, содержа-
щихся в Уголовном кодексе РФ. Более того, этот
перечень можно было и не приводить, посколь-
ку названные деяния поглощаются определени-
ем "иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопре-
ки законным интересам общества и государства
в целях получения выгоды" (денег, ценностей,
услуг, имущественных благ) для самого физичес-
кого лица или для третьих лиц.

Даже элементарно разбирающийся в юри-
дической технике специалист обратит внима-
ние на отсутствие запятой перед "или" в слово-
сочетании "для себя или для третьих лиц", что
означает отношения взаимоисключения: либо
извлечение выгоды для физического (должнос-
тного) лица, либо извлечение выгоды для дру-
гих лиц. Следовательно, совместная выгода в
законе не предусмотрена. Однако для корруп-
ционного преступления характерен именно со-
вместный корыстный интерес подкупающего и
подкупаемого. И этот интерес находит выраже-
ние в коррупционной сделке.

Известно изречение древних римлян: "Do
ut facies" – "Даю, чтобы сделал" [10]. Этим крат-
ким изречением можно выразить квинтэссен-
цию социально-правового явления коррупции:
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образ жизни людей, выраженный в обществен-
ных отношениях, которые возникают и разви-
ваются на основе оплаченного соглашения (кор-
рупционной сделки) двух и более лиц и направ-
лены на незаконное использование одним из них
своего должностного положения в противо-
правном извлечении совместной выгоды.

Профессор А.И. Долгова акцентирует на
этом внимание, подчеркивая, что "только кор-
рупция характеризуется практически двусторон-
ней сделкой – корруптера и коррупционера (кор-
румпируемого субъекта). Корруптер подкупает
коррупционера, а тот за соответствующую мзду
совершает угодные корруптеру действия" [11,
с. 708–709]. При этом ученый выделяет 3 вида
подкупа (коррупционной сделки): 1) обоюдовы-
годную двустороннюю сделку (примерно 50%);
2) инициативный подкуп служащего, в том чис-
ле с активным психическим, иным давлением
(примерно 25–27%); 3) вымогательство служа-
щим взятки, дополнительного вознаграждения
(23–25 %) [11, с. 709].

Коррупционная сделка как способ соверше-
ния должностного (служебного) преступления
должна оцениваться как квалифицирующий
признак. Преступление совершается в соучас-
тии. При этом важно установить, кто выступа-
ет в качестве организатора, подстрекателя, по-
собника, посредника.

В этом и заключается, на наш взгляд, то осо-
бое правовое содержание коррупции, которое
и должно отличать, например, коррупционное
превышение должностных полномочий (ст. 286
УК РФ) от некоррупционного превышения дол-
жностных полномочий. Ныне действующая ст.
286 УК РФ "Превышение должностных пол-
номочий" предусматривает "обычное" должно-
стное (служебное) преступление, или то самое
"незаконное использование (превышение) фи-
зическим лицом своего должностного положе-
ния". При этом неважно, в чьих интересах оно
совершается. В части второй данной статьи
квалифицирующим признаком определен бо-
лее высокий статус должностного лица. Часть
третья предусматривает особо отягчающие об-
стоятельства: а) применение насилия или уг-
розу его применения; б) применения оружия

или специальных средств; в) причинение тяж-
ких телесных повреждений.

Коррупционная сделка здесь не предусмот-
рена – так же, как и в ряде других статей гл. 30
(ст. 285 "Злоупотребление должностными пол-
номочиями", ст. 285.1 "Нецелевое расходование
бюджетных средств", ст. 285.2 "Нецелевое рас-
ходование средств государственных внебюджет-
ных фондов" и др.). Но все эти и другие деяния,
предусмотренные гл. 30 УК РФ, определяются
как коррупционные, хотя формально к этому виду
следует относить лишь получение взятки (ст. 290
УК РФ) и дачу взятки (ст. 291 УК РФ).

Почему же "традиционные" должностные
преступления отныне следует именовать "кор-
рупционными"? Очевидно, для того, чтобы по-
казать результативность противодействия кор-
рупции. В отчет идет каждое такое зарегист-
рированное преступление, но далеко не каж-
дое лицо, его совершившее, получает справед-
ливое наказание. Избежать его помогает уго-
ловный закон, в частности, предусматриваю-
щий соответствующие привилегии в примеча-
нии к ст. 291 УК РФ "Дача взятки", в ст. 75 УК
РФ "Освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раскаянием".

С криминологической точки зрения важно
выявлять и изучать коррупционную сделку как
особый высокопотенциальный криминогенный
фактор. Особенность его заключается в том, что
он способен продуцировать не одно преступ-
ление, а перспективную преступную деятель-
ность.

Исходя из остроты проблемы и политичес-
кой активности в плане противодействия кор-
рупции, чрезвычайно важно выделять из числа
должностных (служебных) преступлений имен-
но коррупционные преступления. Коррупцион-
ное преступление можно определить как уголов-
но наказуемое деяние, совершенное должност-
ным лицом (коррупционером) на основе корруп-
ционной сделки путем использования своих пол-
номочий вопреки интересам службы в совмес-
тных с корруптером корыстных интересах.

Такого рода преступление должно иметь как
минимум три обязательных признака: а) долж-
ностное лицо как субъект преступления; б) под-
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куп должностного лица, точнее коррупционная
сделка с другим лицом; в) незаконное исполь-
зование должностного положения (служебных
полномочий) в корыстных целях (на основе кор-
рупционной сделки).

Коррупционная сделка представляется нам
как разновидность преступной сделки, которая
определена в качестве квалифицирующего при-
знака иных деяний, то есть не относящихся к
должностным или служебным деяниям. К их
числу следует отнести, в частности, криминаль-
ную сделку в отношении человека: убийство по
найму (п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью по найму
(п. "г" ч. 2 ст. 111 УК РФ), истязание по найму
(п. "ж" ч. 2. ст. 117 УК РФ), совершение которых
характерно для современного бизнеса правона-
рушений.

Коррупционную сделку мы определяем как
соглашение между физическим лицом (корруп-
тером), предоставляющим должностному лицу
(коррупционеру) по собственной инициативе
или в ответ на требования должностного лица
определенные блага в целях разового или пред-
полагаемого на перспективу использования дол-
жностных полномочий вопреки интересам
службы в совместных корыстных интересах.

Поскольку сделка предполагает соглашение,
то есть соучастие, двух и более субъектов пре-
ступления, то она выступает квалифицирующим
признаком коррупционного преступления в
любом случае, то есть независимо от того, пре-
дусмотрена или не предусмотрена сделка (чаще
в виде подкупа) в качестве квалифицирующего
признака состава преступления.

Такой подход, во-первых, исключает нео-
боснованно широкие пределы усмотрения "кор-
рупционной направленности" преступлений,
следовательно, обеспечивает целевое примене-
ние уголовно-правовых средств в предупреж-
дении коррупционных преступлений; во-вто-
рых, предоставляет возможность криминологи-
ческого изучения детерминации коррупционной
преступности, в частности, путем изучения со-
ответствующих уголовных дел.

В связи с этим нуждаются в корректировке
и уголовно-статистические показатели преступ-
ности, по которым становится возможным про-
ведение результативного криминологического
мониторинга, особенно в отношении преступ-
ности против государственной власти.
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Теория личности преступника – итог иссле-
дования людских судеб, стремление понять, что
делает человека нарушителем закона.

Личность – человек как субъект отношений
и сознательной деятельности; устойчивая сис-
тема социально значимых черт, характеризую-
щих индивида как члена общества или общнос-
ти [1].

Личность преступника (англ. "personality of
criminal") – основывающаяся на структуре основ-
ных сущностных свойств и черт преступника
совокупность интеллектуально-духовных ка-
честв, его психического и физического состоя-
ния [2], социальный тип гражданина, который
характеризуется антиобщественной ориентаци-
ей, дефективным правовым и нравственным
сознанием, общественной опасностью и проти-
воправностью деятельности [3].

Термин "личность преступника" – научный
факт. Но он не относится к числу устоявшихся и
неоспоримых. При его использовании возни-
кает две проблемы. Во-первых, в научной и
учебной литературе в отдельных случаях не
только ставится под сомнение возможность дать
общее определение понятия личности преступ-
ника и доказывается его практическая ненуж-
ность [4], но отмечается, что сохранение обще-
го понятия "личность преступника" сдержива-
ет развитие науки с точки зрения углубления
наших знаний, связанных с изучением поведе-
ния тех, кто совершал и совершает преступле-
ния [5]. Во-вторых, различные авторы, исполь-
зуя понятие личности преступника, толкуют его
неоднозначно, в один и тот же научный термин

УДК 343.9

В.А. ЕГОРОВ,
кандидат юридических наук, доцент

Институт экономики, управления и права (г. Казань)
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В статье дается характеристика личности налогового преступника: критерии типологизации, характер-
ные черты, криминологический портрет и мотивация противоправного поведения.

вкладывают различный смысл. Суммируя все
использовавшиеся в научной литературе опре-
деления личности преступника можно выде-
лить несколько групп.

К первой группе следует отнести определе-
ния ученых, которые считают невозможным при-
менение понятия личности преступника ко всем
лицам, совершившим преступления. Ю.Д. Блув-
штейн отмечал, что личность преступника –
это особое качество тех лиц, в отношении ко-
торых исследование установит решающую
роль или весьма важную роль личностных осо-
бенностей при совершении преступления [6].
Аналогичную позицию мы видим в публика-
ции Г.М. Резника: "О личности преступника
можно говорить лишь применительно к весь-
ма узкому контингенту лиц, для которых совер-
шение преступлений стало основной, ведущей
деятельностью" [7].

Вторая группа объединяет определения,
смысл которых заключается в том, что "личность
преступника – это личность человека, виновно
совершившего общественно опасное деяние,
запрещенное законом под угрозой уголовной
ответственности" [8].

Следующая группа объединяет определе-
ния, согласно которым личность преступника –
это совокупность криминологически значимых
свойств человека, обусловивших совершение
им преступления [9; 10; 11].

Ряд ученых определяет личность преступ-
ника как абстрактное явление, не имеющее ана-
лога в реальной действительности. Понятие
личности преступника предстает как научное
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обобщение особенностей всех тех, кто соверша-
ет преступления. По мысли Ю.М. Антоняна:
"Индивидуальный подход в познании личнос-
ти преступника должен сочетаться с изучением
всех лиц, совершивших преступления, на ста-
тистическом уровне.

Криминологическое познание понятия лич-
ности преступника охватывает всю совокуп-
ность преступников, их отдельные группы
(типы, классы), конкретных преступников и
преступника как научную абстракцию" [12].

Понятие личности преступника есть резуль-
тат обобщения данных изучения личностей этих
преступников. Лишь на основе таких обобще-
ний возможно выявление определенных осо-
бенностей, присущих лицам, нарушающим за-
кон. Как верно отмечает А.И. Долгова: "Нет
смысла говорить о личности преступника как о
научной проблеме, если преступникам не при-
сущи некоторые черты, отличающие их о тех,
кто не совершает преступлений" [13].

Указанные обобщающие исследования по-
зволяют проводить типологию личности пре-
ступников, то есть выявление наиболее часто
встречающихся криминогенных качеств пре-
ступников определенного типа.

Исходя из вышесказанного, можно отме-
тить, что личность преступника – дефиниция,
которая является научным инструментом, позво-
ляющим углубить наши познания об истоках
преступного поведения и причинах преступно-
сти. Наиболее продуктивным представляется
определение личности преступника как сово-
купности отрицательных, криминогенных ка-
честв личности, которые обусловили (или мог-
ли обусловить) совершение человеком преступ-
ления [14].

В личности преступника выделяют меж-
дисциплинарные аспекты: философский, соци-
ологический, психологический, этический, эко-
номический, демографический, правовой и ме-
дицинский [15]. Весьма важно раскрыть глав-
ное звено личности преступника, которое при-
дает ей целостность. Любой индивид – это це-
лостность. Ценность идеи целостности и в том,
что она позволяет не просто увидеть всю лич-
ность в единстве ее компонентов (подструк-

тур), но и достаточно ясно представить себе
их взаимосвязи друг с другом и целым. Лич-
ность – биосоциальное существо природы.
Личность и ее поступки могут быть понятны
только в том случае, если выявлены законосо-
образности жизненного пути конкретного че-
ловека и должным образом интерпретирова-
ны особенности его природы. Каждый инди-
вид как личность – это продукт не только су-
ществующих отношений, но и своего собствен-
ного развития и самосознания.

В разработке типологии лиц, совершающих
преступления в сфере налогообложения, ис-
пользованы вышеназванные основания, отно-
шение к содеянному, психологические особен-
ности, направленность противоправных дей-
ствий, содержание криминогенной мотивации,
ведущие свойства характера, психические ано-
малии, уровень социальной адаптации и т.д.

Большинство криминологов, позицию ко-
торых мы разделяем, выделяют отличительные
признаки классификации и типологии преступ-
ников.

Классификация (от лат. classis – разряд,
класс) – система соподчиненных понятий (клас-
сов объектов) какой-либо области знания или
деятельности человека, используемая как сред-
ство для установления связей между этими по-
нятиями или классами объектов [1]. Классифи-
кация – более низкий уровень обобщения – пред-
ставляет собой устойчивую группировку иссле-
дуемых объектов по их отдельным признакам.
При классификации объекты всегда разделяют-
ся по единым основаниям.

Типология – научный метод, основа которо-
го – расчленение систем объектов и их группи-
ровка с помощью обобщенной модели или типа;
используется в целях сравнительного изучения
существенных признаков, связей, функций, от-
ношений, уровней организации объектов. Основ-
ные логические формы, используемые типоло-
гией: тип, классификация, систематика, таксоно-
мия [1]. Типология обобщает совокупность ти-
пичных для всех или определенных групп соци-
альных особенностей. В теоретическом отноше-
нии типология (по сравнению с классификаци-
ей) – более высокий уровень познания.
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Криминологи классификацию преступни-
ков строят по различным основаниям, среди
которых выделяются две большие группы: со-
циально-демографические и правовые [16]. Мы
применяем указанную классификацию к лично-
сти налогового преступника.

Социально-демографические основания
классификации личности налогового преступ-
ника: пол; возраст; уровень образования; уро-
вень материальной обеспеченности; социаль-
ное положение; наличие семьи; социальное
происхождение; занятость в общественно полез-
ном труде; род занятий, наличие специальнос-
ти; места жительства.

Правовые основания: характер, степень тя-
жести совершенных преступлений; совершение
преступлений впервые или повторно, в группе
или в одиночку; длительность преступной дея-
тельности; объект преступного посягательства;
форма вины.

В зависимости от критерия типологизации
все известные типологии условно можно раз-
делить на три группы (применительно к лицам,
совершившим преступления в сфере налогооб-
ложения).

Первая группа дифференцирует преступни-
ков в зависимости от характера личностно-мо-
тивационных свойств, проявляющихся в совер-
шенном преступлении. По этому основанию вы-
деляют: особо опасных преступников, корыстных
преступников и неосторожных преступников.

Вторая группа объединяет типологии, в ко-
торых преступников дифференцируют исходя из
степени выраженности криминогенных иска-
жений личности. По данному критерию крими-
ногенный тип подразделяется на последова-
тельно-криминогенный, ситуативно-кримино-
генный и ситуативный.

Третья группа включает типологии, в ко-
торых критерием типологизации выступает со-
циальная направленность личности преступ-
ника [17].

Возможна разработка и иных типологичес-
ких вариантов личности преступников, напри-
мер по субъективной стороне в зависимости от
формы вины – умышленно или неосторожно
совершено преступление.

Проблема формы вины преступлений в
сфере налогообложения – дискуссионная. Так,
большинство ученых, занимающихся пробле-
мами налоговой преступности, считают, что
налоговые преступления совершаются только
с прямым умыслом (В.Д. Ларичев, М.В. Фесь-
ков, О.В. Челышева и др.). И.И. Кучеров отста-
ивает свою точку зрению относительно субъек-
тивной стороны преступлений в сфере нало-
гообложения – налоговые преступления совер-
шаются только с прямым умыслом [18].

Представляется целесообразным выделение
типологии налоговых преступников по харак-
теру, степени общественной опасности: случай-
ный тип, объединяющий лиц, впервые совер-
шивших преступление в результате случайного
стечения обстоятельств при общей социально-
положительной направленности личности; си-
туационный тип личности преступников, со-
вершивших преступление под воздействием
неблагоприятных условий формирования их
личности, однако в целом характеризуемых
больше положительно, чем отрицательно; не-
устойчивый тип, к которому относятся лица,
также совершившие налоговое преступление
впервые, но допускавшие ранее различного рода
правонарушения, аморальные поступки; зло-
стный тип, включающий лиц, неоднократно
совершавших налоговые преступления, в том
числе ранее судимых за это; особо опасный тип
личности преступников, признанных опасны-
ми либо особо опасными рецидивистами [19].

А.Б. Сахаров предложил выделять привыч-
ный, профессиональный и случайный типы
преступников [20].

А.Г. Ковалев – глобально-преступный, пар-
циальный и предкриминальный [21].

Г.М. Миньковский дифференцировал пре-
ступников: на совершивших преступление слу-
чайно, при общей положительной ориентации
личности; в результате совокупного действия
внешнего влияния, ситуации и собственной
неустойчивости; в результате преимуществен-
но антиобщественной ориентации личности; в
соответствии с преступной установкой лично-
сти и активным поиском и созданием ситуации
[22]. А.И. Долгова выделяет последовательно-
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криминогенный, ситуативно-криминогенный,
ситуативный типы налогового преступника
[23]. Г.М. Дашковская предлагает корыстный,
непоследовательно-корыстный, интеллектуаль-
ный и ситуационный типы [24].

По мнению В.Ларичева, существуют следу-
ющие типы налоговых преступников:

а) осторожные налоговые преступники –
систематически, умышленно нарушающие на-
логовое законодательство в расчете на то, что
налоговые и правоохранительные органы не
смогут их выявить, заботятся о своей репута-
ции и избегают огласки за допущенные право-
нарушения. При обнаружении нарушений они
без всякого конфликта погашают задолженность
перед бюджетом. Как правило, эти руководите-
ли коммерческих банков, солидных фирм, в том
числе иностранных;

б) налогоплательщики-отказники – это в
основном законопослушные налогоплательщи-
ки, несогласные с существующим налоговым
законодательством и постоянно конфликтующие
по этому поводу. В связи с начислениями, сде-
ланными налоговыми органами, они отправля-
ют протоколы разногласий, обращаются в вы-
шестоящие налоговые органы, арбитраж. При
возбуждении уголовного дела непременно об-
ращаются с жалобами в прокуратуру, вышесто-
ящие органы внутренних дел. Чаще всего это
государственные предприятия или "бедные" ак-
ционерные общества;

в) налоговые мошенники выделяются из об-
щего числа нарушителей налогового законода-
тельства тем, что в их действиях изначально при-
сутствовал преступный замысел. Именно эта
социальная группа является основным "разработ-
чиком" различных преступных схем уклонения от
уплаты налоговых платежей или получения нео-
боснованных финансовых льгот. Они осуществ-
ляют преступную деятельность, которую можно
квалифицировать как совершение налогового
преступления группой лиц по предварительно-
му сговору (например, при разработке схемы
преступной минимизации налоговых платежей);
неоднократно; лицами с использованием своего
служебного положения (например, для получе-
ния льготного финансового режима);

г) налогоплательщики-фантомы – это пред-
приятия, существующие формально. На их сче-
тах нет средств, в балансовых отчетах, посту-
пающих в Государственную налоговую инспек-
цию, говорится об отсутствии предпринима-
тельской деятельности и, соответственно, при-
были. Ликвидационный же баланс не представ-
ляется.

Зачастую такой руководитель успел создать
новые предприятия, так и не отчитавшись по
старым долгам. Самый криминальный вариант,
когда руководство этого предприятия при вы-
явлении фактов уклонения от налогообложения
"подается в бега";

д) налогоплательщики одного дня ("фирмы-
однодневки"), работающие, как правило, в ин-
тересах третьего лица. Такое предприятие име-
ет не более одного-двух оборотов капитала.
Получив желаемые суммы, они исчезают из
поля зрения правоохранительных и налоговых
органов [25].

Позиция В. Ларичева нам представляется
наиболее обоснованной и приемлемой на се-
годняшний день.

Характерными чертами налоговых преступ-
ников являются: наличие определенного уровня
достатка (как правило, выше среднего); достаточ-
но высокий интеллектуальный уровень, знание
основ налогового законодательства; способ-
ность оплатить услуги консультантов, адвокатов.

Для них также свойственны: относительно
высокий социальный статус; самоуверенность
(иногда доходящая до прямого демонстрирова-
ния своего превосходства над коллегами, под-
чиненными, сотрудниками контролирующих и
правоохранительных органов); прагматизм (эле-
менты практичности и рационализма); ориен-
тация на достижение успеха (прочная установ-
ка на достижение поставленной цели, называ-
емой иногда рыночной ориентацией); разветв-
ленные социальные связи в различных сферах
(в том числе в правоохранительных и иногда в
преступном мире) [26].

По мнению И.И. Кучерова, деяния в сфере
налогообложения относятся к категории "интел-
лектуальных преступлений", а успешная борьба
с ними невозможна без всестороннего анализа
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образа мышления и личности злостных нару-
шителей налогового законодательства [27; 28].

Каков же портрет налогового преступника?
Налоговыми преступниками становятся

преимущественно мужчины – 74%. Это обус-
ловлено тем, что среди руководителей пред-
приятий именно они составляют большинство.
В то же время достаточно большой процент та-
ких преступников (почти вдвое больше средне-
статистических показателей) составляют жен-
щины – 62%, традиционно занимающие долж-
ности, связанные с ведением бухгалтерского
учета и представлением отчетности.

Средний возраст злостных неплательщиков
налогов – около 40 лет. Наибольшее количество
совершаемых налоговых преступлений прихо-
дилось на лиц, находящихся в возрасте от 31 года
до 40 лет (36%) и от 41 года до 50 лет (36%).
Виновные в совершении налоговых преступле-
ний моложе 20 лет практически не встречают-
ся, хотя по уголовным делам других категорий
доля несовершеннолетних составляет 13%. Это
объясняется тем, что молодые люди не имеют
соответствующего образования, жизненного
опыта, деловых связей и денежных средств, а
следовательно и возможности занять в органи-
зации руководящую или связанную с ведением
бухгалтерского учета и отчетности должность.

Обычно налоговые преступления соверша-
ются предпринимателями, крайне редко – пред-
ставителями иных социальных групп.

Налоговые преступники, как правило, люди
высокообразованные. Интеллектуальный харак-
тер налоговых преступлений особенно виден
именно в этом показателе, поскольку число лиц
с высшим образованием среди всех совершив-
ших другие преступления составляет всего 4%.
В большинстве случаев обвиняемые имеют вы-
сокий уровень образования, обладают достаточ-
ными знаниями в области права и экономики,
способны точно оценить силу предъявляемых
на допросах доказательств и используют раз-
личные ухищрения, позволяющие избежать уго-
ловной ответственности.

Высока криминальная активность налого-
вых преступников. Прежде всего она проявля-
ется в продолжаемом характере преступной де-

ятельности и его многоэпизодности. Как пра-
вило, налоговые преступления совершаются на
протяжении длительного времени (от года и
более) и охватывают несколько периодов и
объектов налогообложения.

Достаточно стабильно семейное положение
налоговых уклонистов, к примеру, среди муж-
чин женатых – 78%.У слабого пола этот пока-
затель гораздо ниже (54%) – наибольших успе-
хов в бизнесе достигают женщины, не обреме-
ненные семьей. Уклонение от уплаты налогов
используется ими как одно из средств достиже-
ния поставленных целей. Почти половина всех
налоговых преступников как состоящих, так и не
состоящих в браке на момент совершения пре-
ступлений имели несовершеннолетних детей.

Кроме того, налоговые преступники отли-
чаются высоким уровнем материального благо-
состояния, что весьма типично для предприни-
мателей. В определенной степени это подтвер-
ждается также усредненным показателем сум-
мы ущерба, причиняемого государству в резуль-
тате совершения одного налогового преступле-
ния. Значительная часть сокрытых от налого-
обложения средств обращается преступниками
в личную собственность.

Налоговый преступник обычно горожанин.
Селян среди них совсем немного – 8%. Прямая
зависимость увеличения числа налоговых пре-
ступников пропорционально размерам городов,
в которых они проживают, не усматривается.
Среди налоговых преступников сравнительно
небольшое число ранее судимых – 7%.

Групповые преступления составляют менее
10% от общего числа налоговых преступлений.
Для совершения последних нетипично созда-
ние больших преступных групп. Обычно число
участников не превышает нескольких человек.
Как правило, среди них руководитель и глав-
ный бухгалтер организации. Преступный сго-
вор между ними позволяет использовать раз-
личные способы сокрытия объектов налогооб-
ложения и вносить ложную информацию в
любые документы бухгалтерского учета и отчет-
ности. В роли соучастников в ряде случаев вы-
ступали заместители руководителя, кассиры,
кладовщики, товароведы. С учетом их интел-
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лектуального уровня, продуманности преступ-
ных действий и распределения ролей при со-
вершении и маскировке налоговых преступле-
ний степень их организованности можно оце-
нить как достаточно высокую.

На основе анализа вышеуказанных сведе-
ний можно сделать вывод, что наиболее кри-
миногенными сферами финансово-хозяйствен-
ной деятельности являются торговля, сельское
хозяйство и сельскохозяйственное производ-
ство, строительство и ремонтно-отделочные
работы, транспорт и связь, а также жилищно-
коммунальное хозяйство, ТЭК, коммерческая
деятельность по обеспечению функционирова-
ния рынка, пищевая промышленность, сфера
материально-технического снабжения и сбыта,
легкая промышленность, финансово-кредитная
сфера, государственное и негосударственное
пенсионное обеспечение, электроэнергетика,
сфера производства и реализации алкоголя, го-
сударственное и негосударственное страхова-
ние, бытовое обслуживание, операции с недви-
жимым имуществом, аудиторская деятельность,
редакционная и издательская деятельность.

Для оправдания своей деятельности лица,
привлекавшиеся к уголовной ответственности
за налоговые преступления и признавшие свою
вину полностью или частично, приводили сле-
дующие аргументы: совершаемые фирмой сдел-
ки были убыточными, нависла угроза банкрот-
ства; уклонение от уплаты налогов производи-
лось в целях стимулирования производства и
изыскания наличных денежных средств; руко-
водитель не вникал в суть приносимых ему на
подпись бухгалтерских документов, а подписы-
вал их потому, что там должна была стоять его
подпись; преступление совершалось с целью
выпутаться из долгов или погасить долг; бух-
галтерские и оправдательные документы были
утрачены во время совершенного на руководи-
теля предприятия нападения или хищения; ру-
ководитель не осуществлял должного контроля
за деятельностью сотрудников предприятия; из-
за крайне нестабильного положения предприя-
тия руководитель стал снижать полученные от
реализации товаров суммы, а иногда не отра-
жал их в бухгалтерских документах; отсутство-

вал надлежащий бухгалтерский учет; руководи-
тель распорядился не отражать полученную от
продажи объектов недвижимости выручку в бух-
галтерском учете, так как объекты строительства
не были сданы в эксплуатацию; не платя нало-
гов и не представляя в налоговые органы бух-
галтерскую отчетность, руководитель понимал,
что нарушает закон, однако он рассчитывал, что
когда-нибудь исправит положение; руководи-
тель доверял бухгалтеру, однако был обманут.

А вот аргументы, которые выдвигались
теми, кто категорически не признавал свою
вину: руководитель не знал, что факты реализа-
ции горюче-смазочных материалов необходимо
учитывать; коммерческие операции не были
отражены в бухгалтерских документах, так как
поступившая продукция пришла в негодность;
имущество фирмы было заложено, а должник
скрылся; руководитель предприятия с долей
иностранного капитала думал, что налоги дол-
жны уплачиваться в другой стране; руководи-
тель утратил оправдывающие его документы;
лицо лишь формально исполняло обязанности
руководителя и главного бухгалтера и не знало,
чем занималось предприятие.

Мотивы налоговых преступлений носят
преимущественно корыстный характер, хотя
имели место и карьеристские устремления, сво-
еобразная забота о трудовом коллективе орга-
низации, ложное понимание чести и достоин-
ства, иные побуждения.

Таким образом, проблема личности пре-
ступника относится к числу ведущих и вместе с
тем наиболее сложных проблем криминологии.
Основываясь на проведенном исследовании,
можно с уверенностью утверждать, что крими-
нологические параметры лиц, совершивших
преступления в области налогообложения, су-
щественно отличаются от характеристики лиц,
совершающих общеуголовные преступления.

Древнегреческий ученый Аристотель более
двух тысячелетий назад подметил важный кри-
минальный феномен, подтвержденный совре-
менными криминологами: величайшие пре-
ступления совершаются богатыми, в то время
как наибольшее внимание уделяется преступле-
ниям бедных [29].
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Классификация Аристотеля и до сего вре-
мени не утратила научной ценности, поскольку
подходы к воздействию на корыстную преступ-
ность богатых и бедных существенно различа-
ются: первые требуют ужесточения социально-
го контроля, вторые – развития системы соци-
альной поддержки бедных.

Исходя из динамично меняющихся условий
жизни людей, необходимо нарабатывать новые
критерии оценки преступности, ее причин, оп-
ределять взаимосвязи с различными явления-
ми и процессами, а также уделять внимание
личности налогового преступника.
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В настоящее время при анализе социальной
сущности и причин коррупции предпочтитель-
ными являются попытки поиска ее социологи-
ческого объяснения в общем состоянии соци-
альной системы, сформированной конкретным
обществом. Положительных сдвигов в сокраще-
нии преступности среди различных элит, чи-
новников не происходит. Более того, в дальней-
шем, по мнению представителей Обществен-
ной палаты РФ, "при отсутствии эффективных
антикоррупционных механизмов в стране вос-
торжествует консолидированная коррупционная
система, имеющая своей целью формирование
на территории России нового социально-эко-
номического образования, ориентированного
исключительно на обогащение незначительной
части общества за счет большинства граждан
России и ресурсное обслуживание мировой эко-
номики"1.

Коррупция как злокачественная опухоль об-
щества проникает во все сферы жизни. Только
за 2009 г. в Российской Федерации было заре-
гистрировано 43 086 преступлений коррупци-
онной направленности, что выше на 6,5% ана-
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В статье проводится анализ научно-методических проблем противодействия коррупции в элитарной среде
через систему непрерывного антикоррупционного образования, что актуально в связи с общественной опаснос-
тью коррупции в высших кругах и недостаточной разработанностью указанных проблем в современной теории и
практике.

логичного показателя 2008 г. В Удмуртской Рес-
публике этот показатель достиг 242 фактов в
2009 г. (табл. 1).

По Удмуртской республике показатель кор-
рупционной пораженности населения в 2009 г.
превысил 15, что ниже общероссийского почти
в два раза (30). Вместе с тем в целом мы наблю-
даем неблагоприятную картину преступлений
коррупционной направленности, регистрируе-
мых в Удмуртской Республике.

Можно констатировать, что коррупцион-
ность социальной сферы обусловливает пора-
жение человека, не имеющего достаточного
иммунитета к этой болезни или находящегося в
сфере присутствия обозначенной "инфекции" и
не предохраняющегося от заражения. Следует
согласиться с мнением П.А. Кабанова, Г.И. Рай-
кова, Д.К. Чиркова о необходимости целой сис-
темы, позволяющей решать проблемы антикор-
рупционного поведения в обществе [1]. Дея-
тельность организации в области борьбы с кор-
рупцией направлена на то, чтобы при помощи
образования и воспитания противостоять ей.
Комбинируя различные методы и подходы, при-
меняя культурные ценности, мы получили ин-
струмент, с помощью которого можно решать
серьезные социальные проблемы, – антикор-
рупционное образование.

Деятельность властных элит во все време-
на имеет большую значимость в развитии об-

1
 Уровень коррупции в Российской Федерации и некото-

рые антикоррупционные приоритеты: Доклад подкомиссии Об-
щественной палаты РФ по проблемам противодействия кор-
рупции от 21 декабря 2006 г.
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Таблица 1
Динамика преступлений коррупционной направленности, зарегистрированных

на территории Удмуртской Республики (1997–2009 гг.)

Годы 

Статья 

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

 

Ст. 290. Получение взятки 19 31 39 28 42 49 45 49 46 66 59 61 51 

Ст. 291. Дача взятки 19 13 22 28 10 21 13 21 19 29 41 34 27 

Ст. 285. Злоупотребление 
должностными полномочиями 49 48 44 33 41 32 31 51 63 37 27 30 12 

Ст. 286. Превышение 
должностных полномочий 32 34 34 30 43 46 57 66 69 50 29 33 29 

Ст. 292. Служебный подлог 24 35 27 29 28 34 47 51 64 48 24 112 121 

Ст. 293. Халатность 26 25 24 25 24 26 27 13 9 5 5 10 2 

 
щества. Невозможно отрицать тот факт, что
представители элит весьма существенно влия-
ют на социальные, экономические и политичес-
кие процессы. В связи с трансформацией обще-
ства вырабатываются и новые запросы общно-
стей к управленцам, обусловливающие необхо-
димость формирования новых характеристик
элиты, адекватных потребностям общества, со-
временным реалиям проводимой в России ан-
тикоррупционной политики.

Для определения роли современных элит в
жизни российского общества был проведен оп-
рос 1 424 граждан, представляющих различные
сферы общества Удмуртской республики, при
этом 98 человек из опрошенных выступили в
качестве экспертов. К сожалению, мы обнару-
жили серьезные пробелы в развитии интеллек-
туального потенциала элиты, ее нравственных
устоев, культурного уровня. Так, наиболее ха-
рактерными признаками современной элиты
считаются: связи с влиятельными людьми
(42,5% респондентов), наиболее высокий уро-
вень доходов, богатство (41,9%), родственные
связи, происхождение (32,2%); а такие черты,
как культура, образование, духовность, по оценке
как экспертов, так и населения, либо не свой-
ственны современной элите, либо частота та-
ких ответов в три раза меньше вышеназванных
характеристик (чуть более 10%). Определенный
интерес при этом вызывает мнение населения
об элите: кто это, чем занимается, чем отлича-
ется элита от других людей, нужна ли она вооб-

ще обществу. Опрошенное население демонст-
рирует понимание того, чем элита отличается
от других людей: родственными связями, про-
исхождением (42,7%), наиболее высоким уров-
нем дохода, богатством (40,7%), связями с вли-
ятельными людьми (40,5%). Таким образом, мы
наблюдаем некоторое расхождение в характери-
стиках элиты в целом и тех признаков, которые
свойственны современной российской элите.
Однако, по мнению респондентов, основной
признак – богатство – полностью соответству-
ет как элите вообще, так и современной россий-
ской элите.

Наряду с этим респонденты выделили и
такие отличительные черты элиты, как высо-
кая культура, интеллигентность (39,7%), пре-
стижное образование (37,7%), честность, поря-
дочность (27,3%). Из данных ответов видно, что
наиболее ценным личностным качествам, по-
зволяющим противостоять соблазну коррупции,
взяточничеству, респонденты дают достаточно
низкие оценки, более того, эти признаки совре-
менной элиты оценены в 2 раза ниже.

Об объективности оценки респондентов в
целом говорит то, что 53,5% опрошенных не
имеют достаточной информации о роли, обя-
занностях, полномочиях элиты, 73,5% – не ин-
тересуются их жизнью, 85% – не относят себя к
элите, 46,2% – сами не хотели бы быть пред-
ставителями элиты и 62,8% – лично не знако-
мы с представителями элиты. Следовательно,
большинство опрошенных не имеет достаточ-
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ной информации об элите, не имеет с ней кон-
тактов ни в личной жизни, ни по работе, не
всегда обоснованно относит отдельные группы
людей к элите, все это корректирует отдельные
высказывания опрошенных граждан. В то же
время около 50% опрошенных считают, что су-
ществование элиты необходимо в современном
обществе, что она играет достаточно большую
роль во всех сферах общества. Поэтому образо-
вательно-культурный уровень элиты имеет
большое значение в формировании антикорруп-
ционного мышления высших слоев общества, а
проблема, даже исходя из опроса граждан в дан-
ном исследовании, сегодня носит критический
характер.

Данные опроса отчасти совпадают с пози-
цией Н.Г. Ревягиной: "… система культурно-об-
разовательных институтов играет все возраста-
ющую роль в укреплении современной эконо-
мики и оборонного потенциала, обеспечивая
высокую устойчивость развития страны и ее
конкурентоспособность на значительную перс-
пективу. Также очевидно, что повышение каче-
ства элиты напрямую связано с качеством об-
разования, получаемого элитой" [2].

В свое время еще Платон рассматривал идеи
получения специального образования [3]. В тру-
дах его и других ученых Древнего мира содер-
жатся основные положения образовательных
систем того периода [4; 5]. Важность этих раз-
работок доказало время.

Практика показывает недостаток образова-
ния у большей части наших депутатов. Как в
прошлом, так и сейчас в нашей политической
жизни воплощается все тот же ленинский на-
каз: "Мы научим кухарку управлять государ-
ством". Различие заключается только в одном: в
настоящее время в роли "кухарок" выступают
представители новой элиты России. Они не
справляются с теми задачами, которые на них
возложены, не могут переработать тот колос-
сальный объем информации, который должен
ими учитываться в процессе принятия решений,
тонут в "бумажном море". Большая часть бумаг,
которые ложатся на их стол, выбрасывается не-
прочитанной. И не только потому, что у депута-
тов нет времени, но и потому, что они не пони-

мают, о чем в этих документах идет речь [6]. Еще
С. Паркинсон писал: "Самое тяжкое из них –
бумажное море… На высшем уровне это бед-
ствие приобретает совершенно невиданный
размах. Бумажное море превращается здесь в
ревущий океан, способный захлестнуть вас с
головой и утопить. От исхода борьбы с ним за-
висит ваша дальнейшая жизнь. И если вам не
удастся справиться с этим грозным разливом,
вы пойдете ко дну" [7].

В условиях трансформации общества особо
остро встает проблема несоответствия каче-
ственного состава элит и механизмов их рекру-
тирования задачам управления динамическими
социально-политическими процессами в рос-
сийском государстве. Это подтверждает и ряд
оценок, которые давались властным элитам в
ежегодных посланиях Президента РФ Федераль-
ному Собранию. В частности, в послании от 12
ноября 2009 г. Д. Медведев, отмечая состояние
образовательной системы, цитирует известно-
го экономиста Василия Леонтьева: "Образова-
ние удовлетворяет одну из самых важных чело-
веческих потребностей и представляет собой
социальное инвестирование, ведущее к росту
материального производства в будущем. Оно
повышает уровень жизни нашего нынешнего
поколения и при этом содействует повышению
дохода будущих поколений" и отмечает необхо-
димость "…принять меры по подготовке и по-
вышению квалификации преподавателей (как
вузов, так и школ)… организовать их стажиров-
ки в крупнейших вузах России и за рубежом, за-
действовав для этого и президентскую програм-
му подготовки управленческих кадров…" [8].
Очевидно, что данное обстоятельство даст серь-
езный толчок развитию системы антикоррупци-
онного образования и профессиональной под-
готовке современных российских управленцев.

Принятие такого государственного заказа и
реализация стратегической программы модер-
низации антикоррупционного образования по-
зволит, с одной стороны, решать проблемы ре-
ализации антикоррупционной политики в про-
цессе рекрутирования элит, с другой – разви-
вать деятельность научных и других структур-
ных подразделений на приоритетных направ-
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лениях обеспечения процессов формирования
антикоррупционного образования государ-
ственной и интеллектуальной элиты, подготов-
ки высококвалифицированных работников с
антикоррупционным мышлением. Справиться
с данной проблемой, по мнению специалистов,
можно только тогда, когда учреждения образо-
вания будут восприниматься обществом как ме-
сто, где растят будущее страны [9].

Важной задачей также является формирова-
ние профессиональной элиты, выявление и
поддержка наиболее одаренных, талантливых
детей и молодежи [10]. К сожалению, прихо-
дится отмечать, что в России не сформированы
фундаментальные концептуальные основы об-
разовательной системы, способной осуще-
ствить качественную подготовку российской
элиты. Более половины россиян (53%) увере-
ны, что их дети и внуки в современных услови-
ях не смогут получить хорошее образование.
Согласно данным опроса, проведенного анали-
тическим центром Ю. Левады, только четверть
россиян удовлетворены нынешней системой
образования в России, 26% респондентов – и
удовлетворены, и нет, 43% – не удовлетворе-
ны, 6% – затруднились ответить. Исследование
также показало, что в неизменности качества
системы образования в России за последний год
уверены 47% опрошенных, в его значительном
улучшении – 23%, ухудшении – 20%, 10% рес-
пондентов затруднились ответить2.

В современных условиях реализации анти-
коррупционной политики требуется новая кон-
цепция организации обучения кадров, форми-
рующих костяк элитных управленцев, своего
рода "инкубатор" современной элиты, с учетом
процессов реформирования и развития государ-
ственной и муниципальной службы, которая
должна включить в себя следующие элементы:

– создание на новой концептуальной и со-
держательной основе единой антикоррупцион-

ной системы повышения квалификации кадров
всех уровней; (работников государственных ор-
ганов, муниципальных органов, депутатов, ру-
ководителей предприятий и учреждений);

– переход от периодического, разового – к
последовательному и системному, непрерывно-
му процессу обучения кадров;

– признание постоянного повышения ква-
лификации прямой служебной обязанностью
каждого чиновника;

– рассмотрение роста профессиональной
квалификации как важнейшего критерия при
аттестации кадров;

– увязка должностных перемещений муни-
ципальных служащих с результатами обучения,
практического использования полученных зна-
ний;

– установление надбавок к заработной пла-
те гражданских и муниципальных служащих с
учетом повышения их квалификации;

– развитие у чиновника потребности и ин-
тереса в повышении квалификации через актив-
ные, современные формы и методы обучения,
более тесного соединения учебы с практикой
работы, расширение самостоятельного обуче-
ния, выработку антикоррупционного мышления
и поведения;

– изучение, анализ реальной потребности
в обучении кадров и осуществление на этой ос-
нове прогнозирования и планирования учебы
на основе специальных антикоррупционных
программ;

– создание современной материально-тех-
нической базы обучения гражданских и муни-
ципальных служащих и др.

Антикоррупционное образование по само-
му своему определению должно быть практи-
ко-ориентированным. Центральная задача ан-
тикоррупционных программ состоит в том, что-
бы полученные знания реализовались в навы-
ках и умениях антикоррупционного управления,
исходя из чего формируются особенности ме-
тодики преподавания. Например, в лекционном
материале анализируется и обобщается опыт
успешных российских и зарубежных антикор-
рупционных компаний. Большое значение сле-
дует уделять методикам, имитирующим практи-

2
 По результатам опроса, проведенного 15–18 августа

2008 г. в 46 регионах России Аналитическим центром Ю. Лева-
ды (Левада-Центр). В опросе приняли участие 1 600 человек.
Статистическая погрешность не более 3% // Сервер Левада-
Центр. – URL: http://www.regnum.ru/news/1048072.html
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ку реализации антикоррупционных задач: про-
ведение антикоррупционной экспертизы, раз-
бор конкретных коррупционных ситуаций, де-
ловые игры, мастер-классы и др. Одна из важ-
нейших особенностей состоит в том, чтобы за-
действовать в обучении практический опыт са-
мих слушателей с тем, чтобы через обмен опы-
том в процессе организуемых преподавателя-
ми дискуссий и обсуждений слушатели полу-
чали новые практические антикоррупционные
знания и навыки.

Сегодня мыслящее большинство элиты до-
статочно четко осознает, что для реального ус-
пеха проводимой в стране антикоррупционной
политики недостаточно сформировать правовое
поле и создать механизмы социального контро-
ля, целесообразен системный подход в форми-
ровании непрерывного антикоррупционного
образования элиты, в ходе которого следует
предлагать внедрение антикоррупционных
стандартов, прививать навыки антикоррупци-
онного поведения и т.п. Исходя из этой пози-
ции, каждый представитель секторальной эли-
ты, обладая антикоррупционным мышлением и
используя в текущей деятельности те или иные
преимущества, должен одновременно работать
на будущее страны, закладывая его фундамент.
Необходимо совместить мировоззренческие
постулаты антикоррупционного образования
элит и существующие практические методики,
образовательные процедуры и технологии,
адекватные современным реалиям, в процессе
формирования управленческих субкультурных
слоев, определить способы и формы оптимиза-
ции образовательной системы и технологии в
процессе формирования элит на всех уровнях
власти. В этом, пожалуй, и состоит цель стра-
тегического антикоррупционного образования.

Таким образом, антикоррупционные обра-
зовательные системы и технологии можно рас-
сматривать как ведущий фактор, воздействую-
щий на культурно-деятельные характеристики
современных российских административно-
политических элит, что составляет основу ан-
тикоррупционной системы элитного отбора и
самоидентификации, социальной преемствен-
ности и социального развития, обеспечивая
осознание групповых, общественных и нацио-
нальных интересов, элитарную консолидацию
и поддержание мотивации в реализации функ-
циональных характеристик элитных групп.
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Проблема незаконного оборота ароматичес-
ких и курительных смесей, содержащих в себе
наркотические вещества и именуемых в народе
"спайсами", достигла уровня государственной
проблемы. Она перестала быть только медицин-
ской, промышленной и правоохранительной.
С каждым годом масштабы гражданского обо-
рота "спайсов", быстро завоевавших российский
рынок, увеличиваются и представляют угрозу
для здоровья нации и безопасности государства
в целом. Спайс (англ. spice – "специя") – марка
травяной смеси, продающаяся в магазинах как
благовоние, которая до недавнего времени не
признавалась наркотиком или товаром, не от-
вечающим требованиям безопасности для жиз-
ни или здоровья потребителей. Однако в связи
с широким распространением наркотической
зависимости населения проблема незаконного
культивирования запрещенных к возделыванию
растений, содержащих наркотические вещества,
а также производства и сбыта смесей с исполь-
зованием экстрактов запрещенных к возделы-
ванию растений стала весьма актуальной.

Так, 31 декабря 2009 г. Правительством Рос-
сии принято Постановление № 1186 "О внесе-
нии изменений в некоторые постановления
Правительства Российской Федерации по воп-
росам, связанным с оборотом наркотических
средств" [1], согласно которому внесены изме-
нения в Постановление Правительства РФ от
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Статья посвящена проблеме появления в гражданском обороте ароматических и курительных смесей ("спай-
сов"), содержащих в своем составе опасные для жизни и здоровья потребителей наркотические вещества.

Рассмотрено уголовно-правовое реагирование на случаи нарушения правил хранения и реализации куритель-
ных смесей. Высказаны предложения по внесению изменений в административное законодательство с целью
более полной защиты жизни и здоровья потребителей от воздействия наркотических средств, психотропных
веществ, а также от различного рода товаров, опасных для жизни или здоровья потребителей.

30.06.1998 № 681 "Об утверждении перечня
наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации" [2], Постановление Пра-
вительства РФ от 07.02.2006 № 76 "Об утвер-
ждении крупного и особо крупного размеров
наркотических средств и психотропных ве-
ществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации" [3] и
в Постановление Правительства Российской
Федерации от 03.09.2004 № 454 "О запреще-
нии культивирования на территории Российс-
кой Федерации растений, содержащих нарко-
тические вещества" [4].

Таким образом, некоторые курительные и
ароматические смеси (так называемые "спайсы")
включены в список наркотических средств и пси-
хотропных веществ, оборот которых в России
запрещен. В перечень внесены лист шалфея пред-
сказателя (растения вида Salvia divinorum), семе-
на гавайской розы (Argyreia nervosa), цветки и
листья голубого лотоса (Nympaea caerulea), а так-
же 23 синтетических каннабиноида, которые ис-
кусственно вводятся наркодельцами в состав ку-
рительных и ароматических смесей [5]. Измене-
ния в законодательстве позволили правоохрани-
тельным органам привлекать к уголовной ответ-
ственности лиц, незаконно производящих или
сбывающих входящие в перечень растения и ве-
щества в составе курительных или ароматичес-
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ких смесей по ст. 228.1 УК РФ как за незаконные
производство, сбыт или пересылку наркотичес-
ких средств, психотропных веществ или их ана-
логов. До внесения указанных выше соответству-
ющих изменений в названные правовые норма-
тивные акты указанных лиц можно было при-
влечь только по ст. 238 УК РФ – за производ-
ство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и
продукции, выполнение работ или оказание ус-
луг, не отвечающих требованиям безопасности.

Введение ограничений на оборот веществ,
входящих в состав "спайса", послужило основа-
нием для начала проведения правоохранитель-
ными органами контрольных проверок. Так, с
начала 2010 г. Федеральной службой по конт-
ролю за незаконным оборотом наркотиков РФ
(далее – ФСКН) было проведено около полуто-
ра тысяч проверок мест возможной продажи
курительных смесей. В результате этих опера-
тивных мероприятий в торговых точках и у ча-
стных лиц в Москве, Тольятти, Воронеже, Пер-
ми, Тюмени и Томске было изъято свыше 240 кг
этой продукции [6], а всего из оборота было
изъято свыше тонны запрещенных к продаже
курительных смесей [7].

Действие курительных и ароматических
смесей, содержащих в себе компоненты гавай-
ской розы, голубого лотоса, шалфея предсказа-
теля, схоже с эффектом от употребления тетра-
гидроканнабинола, который содержится в гаши-
ше. Как утверждают ученые, длительность
"спайсового" опьянения гораздо дольше, чем
при употреблении марихуаны, а воздействие
курительных смесей со временем может при-
вести к тяжелой инвалидности [8].

Помимо указанных экзотических растений
в состав смесей производители вводят и дру-
гие растения: сибирский пустырник, алтей ле-
карственный, клевер красный, дельфиниум,
розовый лотос, карликовый шлемник, индей-
ский воин, львиный хвост, макона брава и др.
Среди этих растений есть такие, которые мо-
гут вызвать различные психоактивные эффек-
ты. Так, карликовый шлемник (Dwarf Scullcap)
дает столь же мощный эффект, как марихуана;
растение индейский воин (Indian Warrior) ис-
пользуется в смеси для получения психотроп-

ного эффекта; львиный хвост (Lions Tail) – для
стимулирования глубокого спокойного сна (эф-
фекты – легкие зрительные галлюцинации,
эйфория); макона брава (Maconha Brava, Zornia
Latifolia) оказывает психотропное действие. На
наш взгляд, наличие в данных растениях нар-
котических веществ также требует запрета на
их оборот путем включения в перечень Поста-
новления Правительства РФ от 30.06.1998
№ 681 [2], иначе они могут получить массовое
распространение в связи с тем, что не запре-
щены законодательно.

Ученые не сразу признали курительные
смеси токсичными и опасными. Например, в
Новосибирске о "спайсе" всерьез заговорили
после того, как девять мальчиков из детского
дома внезапно оказались на больничных кой-
ках. Произошло это в ноябре 2009 г. На "стран-
ное" самочувствие и поведение детей обратила
внимание воспитатель: машут руками, хихика-
ют, несут совершеннейшую околесицу. Под ве-
чер у детей поднялась температура, некоторых
начало тошнить. Выяснилось, что воспитанни-
ки баловались курительными смесями "спайс".
Подростков (от 14 до 15 лет) увезли в больницу.
После того как новосибирские следователи по-
лучили документ с заключением специалистов
из научного центра вирусологии и биотехноло-
гии "Вектор", ими было возбуждено первое в
Сибири уголовное дело против двух торговцев
"спайсом", "нирваной" и прочими курительны-
ми смесями по ч. 2 ст. 238 УК РФ "хранение в
целях сбыта либо сбыт товаров и продукции,
не отвечающих требованиям безопасности жиз-
ни или здоровья потребителей, совершенные
группой лиц по предварительному сговору".
Согласно полученному заключению указанные
курительные смеси содержали вещество 1-пен-
тил-3-(1-нафтоил)-индиол, обладали различ-
ным токсическим потенциалом и представля-
ли потенциальную опасность для жизни и здо-
ровья человека [8].

Прокуратура Железнодорожного района
г. Новосибирска возбудила уголовное дело по
п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ в отношении продав-
цов магазина "Белый тигр", принадлежащего
ООО "Кальян плюс", в котором "был установ-
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лен факт продажи ароматической смеси травя-
ного состава и курительных аксессуаров" [9].
Товары, продаваемые в этих магазинах, нару-
шали запреты, предусмотренные несколькими
статьями Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, на упа-
ковках курительных смесей отсутствовала до-
стоверная информация на русском языке, от-
сутствовали сертификаты соответствия на про-
дукцию. Были установлены и случаи отравле-
ния смесями, купленными предположительно
в данном магазине.

Восемь уголовных дел было возбуждено в
Краснодарском крае по факту сбыта и хранения
курительных смесей типа "спайс". Из 53 г изъя-
того "спайса" около 40 г были пропитаны ра-
створом синтетического наркотика GWH018,
который в несколько раз сильнее натурального
каннабиноида [10].

По мнению Д. Ковалева, именно ст. 238 УК
РФ ("Производство, хранение, перевозка либо
сбыт товаров и продукции, выполнение работ
или оказание услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности") может стать "ахиллесовой
пятой" продавцов "спайса" несмотря на то, что
большая часть курительных смесей не входит в
запрещенные списки Госнаркоконтроля и в со-
ответствии с российским законодательством
сертификации не имеет [9].

На смену запрещенным к обороту спайсам,
приходят смеси с названием – Goa Spirit, кото-
рые, как пишут их создатели, являются удачной
модернизацией курительной смеси "спайс" и
предназначены для достижения позитивного
эйфорического состояния. Вместо курительных
смесей торговцы ныне предлагают разнообраз-
ные легальные таблетки "Diablo", "Hummer",
"Hypnotik" [11] или порошки. Подобные энер-
гетические таблетки, как пояснил заместитель
главного врача Республиканского наркологи-
ческого диспансера Республики Башкортостан
А. Гайнуллин, стимулируют психическую дея-
тельность. Молодые люди после принятия этих
средств чувствуют прилив сил, легкость, мо-
гут сутками танцевать, ничего не есть. Но по-
том наступает психическое истощение, может
появиться нервозность, раздражительность.

Как и любые препараты, которые влияют на
психическое состояние (наркотики, алкоголь),
энергетики могут привести к тяжелым послед-
ствиям, например, к суицидам [11]. Так, моск-
вичка А. Гайдук, впервые попробовав психо-
тропную таблетку, спустя пару часов шагнула
из окна десятого этажа [12].

В 2008 г. было зарегистрировано несколько
случаев смерти вследствие употребления мефед-
рона, который обычно предлагается в виде бе-
лого порошка или кристаллов, в капсулах, пилю-
лях и таблетках. Это химическое соединение клас-
са амфетаминов, психостимулятор, вызывает эй-
форию и такие побочные действия, как кровоте-
чения из носа, ожоги слизистой, галлюцинации,
проблемы циркуляции крови, воспаления кожи,
чувство беспокойства, паранойю, головокруже-
ния, плохую концентрацию внимания, ухудшение
памяти, тахикардию, нарушения сердечного рит-
ма, депрессию, обезвоживание, тремор и онеме-
ние конечностей, развитие психических заболе-
ваний. Сейчас этот препарат запрещен в Дании,
Финляндии, Германии, Израиле, Норвегии, Шве-
ции. В России же мефедрон свободно продается
как "удобрение" в он-лайн магазинах [13].

Одной из проблем, затрудняющих деятель-
ность Госнаркоконтроля по противодействию
обороту курительных смесей, является реализа-
ция их через Интернет. По сообщению главы
столичного управления ФСКН В. Давыдова,
наркополицейским известно, что в сети Интер-
нет имеется огромное число объявлений и пред-
ложений по продаже наркотиков, в том числе
курительных смесей" [7]. Для предупреждения
совершения такого рода правонарушений, по
нашему мнению, было бы целесообразным вне-
сти в ст. 6.13 КоАП РФ изменения, изложив ее
в следующей редакции:

"Статья 6.13. Пропаганда и реклама нарко-
тических средств, психотропных веществ или
их прекурсоров.

1. Пропаганда либо незаконная реклама нар-
котических средств, психотропных веществ или
их прекурсоров, а равно запрещенных к обороту
курительных смесей или их аналогов. – влечет…

2. Те же действия, совершенные в сети Ин-
тернет, а равно размещение в сети Интернет
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объявлений с предложениями сбыта наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их
прекурсоров, запрещенных к обороту куритель-
ных смесей или их аналогов, или иных опас-
ных для жизни и (или) здоровья потребителей
товаров. – влечет…

Примечание.
1. Не является правонарушением распрост-

ранение в специализированных изданиях, рас-
считанных на медицинских и фармацевтичес-
ких работников, сведений о разрешенных к при-
менению в медицинских целях наркотических
средствах, психотропных веществах и их пре-
курсорах.

2. Под аналогами курительных смесей в на-
стоящей статье понимаются независимо от
внешнего вида и формы изготовления вещества
(таблетки, порошки, капсулы и др.), содержащие
в своем составе наркотические средства и (или)
психотропные вещества".

Как нам представляется, с введением пред-
лагаемой нами редакции ст. 6.13 в КоАП РФ
будет расширена правовая база противодей-
ствия обороту наркотиков, психотропных ве-
ществ, их прекурсоров, а также всякого рода за-
вуалированных под различные новые наимено-
вания и внешние формы смесей и веществ, опас-
ных для жизни и здоровья потребителей.
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Согласно ст. 78 УК РФ 1996 г. лицо осво-
бождается от уголовной ответственности, если
со дня совершения преступления истекли сле-
дующие сроки:

а) два года после совершения преступления
небольшой тяжести;

б) шесть лет после совершения преступле-
ния средней тяжести;

в) десять лет после совершения тяжкого пре-
ступления;

г) пятнадцать лет после совершения особо
тяжкого преступления. Применительно к несо-
вершеннолетним указанные сроки сокращают-
ся наполовину (ст. 94 УК).

В литературе, посвященной давности уго-
ловной ответственности, характерными при-
знаками ее называются обязательность приме-
нения положений о давности, отсутствие огра-
ничений применительно к категориям совер-
шенных преступлений (за исключением указан-
ных в ч. 4 ст. 78), и наличие формального осно-
вания его применения, – истечение предусмот-
ренных в ст. ст. 78 и 94 УК сроков после совер-
шения преступления [1].

Освобождение от уголовной ответственнос-
ти по основаниям ст. ст. 78 и 94 УК РФ, как метко
выразился В.П. Малков, является "безусловным и
окончательным… и не ставится в зависимость от
последующего поведения правонарушителя" [2].

УДК 343.13
И.В. ПРИХОДЬКО,

старший преподаватель

Самарская гуманитарная академия (филиал в г. Тольятти)

ПРАВОВОЙ  ИНСТИТУТ  ДАВНОСТИ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К  УГОЛОВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  РОССИИ

И  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАН

В статье проведено сравнительное исследование некоторых положений института срока давности привле-
чения к уголовной ответственности в уголовном законодательстве России и зарубежных стран. В частности,
анализируются максимальные и минимальные размеры исследуемых сроков, методы их исчисления и некоторые
вопросы исчисления сроков в зависимости от тяжести и категории преступления.

В настоящее время в доктрине уголовного
права под давностью привлечения к уголов-
ной ответственности понимается истечение
указанных в уголовном законе сроков после со-
вершения преступления, в силу чего при на-
личии других предусмотренных уголовным
законом условий лицо, совершившее преступ-
ление, освобождается от уголовной ответ-
ственности [3].

Институт давности привлечения к уголов-
ной ответственности закреплен и в нормах за-
рубежного уголовного законодательства [4; 5; 6].
Истечение сроков давности, как правило, вле-
чет прекращение уголовного преследования,
уголовной ответственности, освобождение от
нее. Нормы, содержащие такие положения,
имеются как в УК стран ближнего зарубежья и
Балтии (см. ст. ст. 71, 76, 99 УК Грузии [7], ст.
ст. 67, 73, 88 УК Республики Кыргызстан [8],
ст. ст. 56, 57, 62 УК Латвийской Республики
[9], ст. ст. 95, 96 УК Литовской Республики
[10], ст. ст. 83, 84 УК Республики Беларусь [11],
ст. ст. 69, 75, 85 УК Республики Казахстан [12],
ст. ст. 60, 97 УК Республики Молдова [13], ст.
ст. 75, 81, 93 УК Республики Таджикистан [14],
ст. ст. 64, 69 УК Республики Узбекистан [15],
ст. ст. 49, 80, 106 УК Украины [16]), так и в
странах дальнего зарубежья – (см. § 30, 31 Во-
енного УК Норвегии [17], § 66 и следующие
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Общегражданского УК Норвегии [17], § 57 и
следующие УК Австрии [18], ст. ст. 59, 62 и
следующие УК Аргентины [19], ст. ст. 70, 76
УК Голландии [20], § 92 и следующие УК Да-
нии [21], ст. ст. 130 и следующие УК Испании
[22], ст. ст. 87 и следующие УК Китайской Народ-
ной Республики [23], ст. ст. 79 и следующие УК
Республики Болгария [24], ст. ст. 101 и следую-
щие УК Республики Польша [25], ст. ст. 66-(1) и
67-(1) УК Турции 2005 г.1, § 78 и следующие УК
ФРГ [26], ст. ст. 70 и следующие УК Швейца-
рии [27]). В иных странах истечение сроков
давности является основанием освобождения
от исполнения наказания (см. гл. 6 УК Япо-
нии [28], ст. ст. 133-1, 133-2 УК Франции [29]),
погашения преступления и наказания (ст. ст.
52, 54, 59, 112, 114, 115 УК Республики Сан-
Марино [30]).

Правовое значение истечения сроков давно-
сти уголовного преследования и обвинительно-
го приговора нашло отражение в п. 3 ч. 1 ст. 24,
п. 9 ст. 397, других статьях Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ 2001 г.

По нашему мнению, основанием к приме-
нению положений о сроках давности, в основ-
ном, являются соображения процессуального
характера: по истечении указанных в законе сро-
ков оказывается затруднительным или невоз-
можным законное, обоснованное и справедли-
вое разрешение уголовного дела о совершенном
преступлении.

Обратимся к сравнению положений о дав-
ности привлечения к ответственности по УК
России и по уголовному законодательству раз-
витых стран Европы и Азии. Остановимся на
минимальном и максимальном сроке давности,
предусмотренном в зарубежном уголовном за-
конодательстве.

В то время как в УК РФ минимальный срок
давности предусматривается в 2 года, а макси-
мальный в 15 лет, в уголовном законодательстве
зарубежных стран этот срок устанавливается от
1 года (ч. 1 ст. 54 УК Республики Сан-Марино

[30, с. 59–60], ч. 3 §57 УК Австрии [18, c. 108])
до 5 лет (ст. 70 УК Швейцарии [27, с. 128]), что
во многом обусловливается спецификой систе-
мы наказаний указанных стран.

В литературе отмечается имеющееся в оте-
чественном уголовном законодательстве несо-
ответствие между сроками давности привлече-
ния к уголовной ответственности и сроками воз-
можного наказания за совершенные преступле-
ния. В частности, за совершение преступления
средней тяжести срок давности привлечения к
уголовной ответственности на год превышает
возможный срок наказания в виде лишения сво-
боды, а в случае с особо тяжкими преступлени-
ями – на 5 лет. Убедительным в свете выше ска-
занного является предложение о том, что "срок
давности привлечения к уголовной ответствен-
ности не должен быть короче срока того нака-
зания, которое можно назначить лицу за совер-
шенное преступление" [31], что якобы предпо-
лагает установление максимального тридцати-
летнего давностного срока [31].

Некоторые авторы предлагают увеличить
максимальные сроки давности применительно
к преступлениям небольшой и средней тяжес-
ти ввиду того, что "лишение свободы на срок
от 3 до 5 лет занимает основное место и рабо-
тает, в первую очередь, в связи с преступления-
ми небольшой тяжести" [32, с. 356–357].

В литературе признается нецелесообразным
и сокращение наполовину давностных сроков
по делам о преступлениях несовершеннолетних,
в результате которых "подростковый возраст
преступника из объекта пристального внимания
превратился в льготу для великовозрастных де-
тей, снижающую, а то и полностью устраняю-
щую ответственность за совершенные ими пре-
ступления" [32].

В свете этого высказанные больше 30 лет
назад предложения о том, чтобы давностные
сроки ни в коем случае не были меньше возмож-
ного наказания за совершенные преступления,
выглядят и ныне вполне оправданно [33]. В ли-
тературе встречаются и более категоричные
предложения увеличить срок давности до сум-
мы срока наказания за преступления, совершен-
ные по совокупности преступлений [34].

1
 URL: http://www.legislationline.org/documents/section/

criminal-codes
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Перейдем к обозрению максимальных сро-
ков давности уголовного преследования по уго-
ловному законодательству дальнего зарубежья.

В § 78 УК ФРГ устанавливается тридцати-
летний срок давности за преступления, винов-
ные в совершении которых наказываются по-
жизненным лишением свободы, и двадцатилет-
ний давностный срок – за преступления, карае-
мые наказанием в виде лишения свободы на
срок свыше десяти лет [26, с. 58–59]. По УК Ко-
реи (ст. 78) максимальный давностный срок ус-
танавливается в 30 лет – в случаях, когда за со-
деянное виновный наказывается смертной каз-
нью; 20 лет – в случае, когда за совершенное
преступление по закону может быть назначено
наказание в виде пожизненного лишения сво-
боды, 15 лет – в случае назначения наказания
на срок не менее 10 лет [35]. Согласно § 67 Об-
щегражданского УК Норвегии двадцатипяти-
летний срок давности предусматривается при
совершении лицом преступления, наказуемого
тюремным заключением на срок до 21 года, и
15 лет – при наказуемости совершенного дея-
ния до 15 лет [17, с. 92–93].

В соответствии с ч. 5 ст. 1 гл. 35 УК Шве-
ции максимальный срок давности устанавли-
вается в 25 лет, если за преступление может быть
назначено пожизненное тюремное заключение,
а ч. 4 этой же статьи предусматривает срок дав-
ности в 15 лет, если наиболее суровым наказа-
нием по закону является тюремное заключение
более чем на 8 лет [36]. В п. 1 ст. 101 § 1 УК
Польши [25, с. 101], п. "а" ст. 66-(1) УК Турции2,
срок давности равен 30 годам. Статья 91 УК
Бельгии [37], ст. 70 УК Швейцарии [27, с. 128],
ст. 133-2 УК Франции [29, с. 50], ст. 131 УК
Испании [22, с. 48] максимальный срок давно-
сти привлечения к уголовной ответственности
устанавливают в 20 лет.

Своеобразно решается вопрос о давностных
сроках по УК Австрии.

Согласно § 57 УК этой страны, соверше-
ние лицом преступления, наказуемого пожиз-

ненным лишением свободы или лишением
свободы от 10 до 20 лет, давностью не пога-
шается. Однако в случаях истечения 20 лет пос-
ле совершения преступления виновному вме-
сто пожизненного заключения суд может на-
значить наказание от 10 до 20 лет лишения сво-
боды [18, с. 108].

Для российского читателя представляют
интерес положения ч. 7 ст. 66-(1) УК Турции
2005 г., согласно которой "Сроки давности мо-
гут не применяться в случае совершения пре-
ступления за пределами Турции, которые пре-
дусматривают назначение тяжкого заключения,
или тюремного заключения больше, чем на де-
сять лет"3.

Как уже о том говорилось выше, в ст. 78 УК
РФ 1996 г. устанавливается, что сроки давнос-
ти исчисляются со дня совершения преступле-
ния и до момента вступления приговора в за-
конную силу.

Ряд авторов именно день выполнения пре-
ступного действия (бездействия) считают на-
чальным моментом исчисления сроков давнос-
ти [32, с. 359], другие – день, следующий за днем
совершения преступного деяния [32, с. 360; 38].
Второй вариант нам представляется предпоч-
тительнее, поскольку он согласуется с положе-
ниями ст. 128 УПК РФ, а также со ст. 6 Феде-
рального закона № 5-ФЗ от 14 июня 1994 г.
"О порядке опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, актов палат Федерального Со-
брания", хотя оба варианта встречаются в пра-
вовых системах развитых европейских госу-
дарств.

Так, в ст. 4 гл. 35 УК Швеции указывается,
что "сроки… должны исчисляться со дня совер-
шения преступления. Если наступление опре-
деленного последствия деяния является необ-
ходимым условием для назначения санкции, то
срок должен исчисляться со дня наступления
такого последствия" [36, с. 145]. Согласно ука-
заниям ст. 71 УК Швейцарии срок давности

2
 URL: http://www.legislationline.org/documents/section/

criminal-codes
3
 Там же.
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исчисляется со дня, в который лицо совершает
преступное деяние [27, с. 128–129].

Наоборот, срок давности уголовного пре-
следования исчисляется со дня следующего за
днем совершения преступного поведения или
в полночь суток, в течение которых было
совершено преступление, по УК Аргентины,
(ст. ст. 63, 66 ч. 1 ст. 71) [19, с. 70, 72] и по УК
Голландии (ст. 76а) [20, с. 94, 98].

Темпоральный (временной) фактор, из-за
наличия порой значительного промежутка вре-
мени между преступным деянием и его послед-
ствиями, является решающим аргументом сто-
ронников исчисления срока давности с момен-
та совершения соответствующего преступного
действия или бездействия. Противоправная
деятельность виновного, как правило, заканчи-
вается во время совершения активных действий
или бездействия. В этом смысле последствия
могут проявиться уже спустя малое время или
немедленно вслед за нарушением (например,
при нарушении правил безопасности проведе-
ния горных, строительных или иных работ, по-
влекших по неосторожности смерть человека –
ч. ч. 2 и 3 ст. 216 УК РФ).

В науке уголовного права существует точка
зрения, согласно которой в отличие от формаль-
ных составов давностный срок при материаль-
ных составах следовало бы исчислять с момен-
та " наступления материальных общественно
опасных последствий, то есть с ноля часов дня,
следующего за днем наступления этих послед-
ствий" [32, с. 360]. Однако эта точка зрения не
может быть поддержана, так как не согласуется
с положениями ч. 2 ст. 9 УК РФ, согласно кото-
рой временем совершения преступления при-
знается время совершения общественно опас-
ного действия (бездействия) независимо от вре-
мени наступления последствий.

Итак, наиболее часто используемая аргумен-
тация в пользу первой точки зрения заключает-
ся в том, что умысел лица реализуется именно
в момент совершения преступного действия
(бездействия), а все последующие обстоятель-
ства и изменения в объективном мире, вызван-
ные преступным действием или бездействием,
как правило, уже не зависят от воли виновного

и поэтому срок давности следует исчислять
именно со времени совершения деяния.

В рассматриваемом плане представляет
интерес научная позиция В.Ф. Щепелькова, ко-
торый соглашается с тем, что подобное реше-
ние "максимально улучшает положение винов-
ного, поскольку сроки давности начинают ис-
числяться раньше, чем наступление послед-
ствий" [39]. Этот автор предлагает подходить
к решению об исчислении сроков давности раз-
дельно применительно к неосторожным и
умышленным преступлениям, так как "при нео-
сторожном преступлении, когда между дей-
ствиями и последствиями существует большой
промежуток времени, у виновного, как прави-
ло, имеется достаточно времени для измене-
ния развития причинной связи с тем, чтобы
предотвратить наступление вредных послед-
ствий. Поэтому он полагает более правильным
сроки давности исчислять с того момента, "ког-
да лицо утрачивает контроль за развитием при-
чинной связи, то есть объективно не может
повлиять на причинение вреда" [39]. Эту точ-
ку зрения нельзя поддержать потому, что ре-
шение вопроса о моменте утраты виновным
контроля за развитием причинной связи пере-
дается на усмотрение правоприменителя, при-
вносится в него оценочный элемент, а это со-
пряжено с возможностью неоднозначного под-
хода к решению вопросов об истечении дав-
ностных сроков.

В зарубежном уголовном законодательстве
вопросы исчисления давностных сроков при
наличии преступных последствий решаются
неоднозначно. Так, согласно § 58 УК Австрии,
если деяние имеет преступное последствие, то
срок давности исчисляется с момента наступ-
ления последствия либо с момента деяния, но
в 1/5 раза сроком больше [18, с. 109–110]. В со-
ответствии с § 68 УК Норвегии, если наказуе-
мость зависит от последствий, то срок исчис-
ляется со дня появления последствий, даже если
последствие появилось позднее [17, с. 94].

По УК ФРГ (п. 1 ч. 1 § 78b) [26, с. 59], УК
Норвегии (§ 68) [17, с. 93–94] и УК Австрии
(п. 3 ч. 3 § 58) [18, с. 109-110] по делам о пре-
ступлениях против половой свободы и половой
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неприкосновенности срок давности исчисляет-
ся с момента наступления у потерпевшей (его)
восемнадцатилетнего возраста, а по УК Швеции
этот возраст установлен в 15 лет [36, с. 145]. Нам
представляется, что эти положения в УК назван-
ных выше стран являются справедливыми, по-
скольку влекут увеличение срока давности по
данной категории преступлений, что связано с
политикой ужесточения ответственности за сек-
суальные посягательства в отношении несовер-
шеннолетних либо малолетних.

Как следует из содержания проанализиро-
ванных выше положений института давности
привлечения к уголовной ответственности, тема
сравнительно-правового исследования в дан-
ной области, несомненно, заслуживает при-
стального внимания и нуждается в дальнейшей
научной разработке.
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Не всегда предпринимаемые попытки окан-
чиваются тем результатом, который предпола-
гался в начале деятельности. Эта закономер-
ность свойственна и совместной деятельности
нескольких лиц. В уголовно-правовой плоско-
сти это означает, что действия двух или более
лиц, направленные к совместному участию в
совершении преступления, могут оказаться без-
результатными для них. Такие последствия воз-
можны и для лица, склоняющего другое лицо к
совершению преступления.

П.И. Гришаев, Г.А. Кригер относили к неудав-
шейся деятельности соучастников случаи добро-
вольного отказа от преступления [1]. П.Ф. Тель-
нов указывал, что неудавшуюся деятельность со-
участников образуют "преступные действия, на-
правленные к совместному совершению пре-
ступления, но не достигающие совместности
помимо воли виновного" [2, с. 86].

В.С. Комиссаров отмечает, что рассматри-
ваемому явлению свойственны нереализован-
ные намерения соучастников, проявляющиеся
при недоведении исполнителем преступления
до конца по причинам, независящим от испол-
нителя преступления, и при добровольном от-
казе исполнителя от преступления [3].

В науке уголовного права нет единого мне-
ния о неудавшемся подстрекательстве. Так,
А.Н. Трайнин к неудавшемуся подстрекатель-
ству относил такую деятельность, когда под-
стрекатель не смог склонить к совершению
преступления [4, с. 124].

УДК 343.3

А.Ф. САФИН,
аспирант

Академия управления ТИСБИ, г. Казань

НЕУДАВШЕЕСЯ  ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО:
ПОНЯТИЕ  И  ВОПРОСЫ  КВАЛИФИКАЦИИ

В статье дается понятие неудавшегося подстрекательства, выделяются ее разновидности, оцениваются су-
ществующие на сегодняшний день в теории и практике применения уголовного закона правила квалификации неудав-
шегося подстрекательства. Автором предлагаются новые правила квалификации неудавшегося подстрекательства.

Как известно, подстрекательством к совер-
шению преступления является преступная дея-
тельность лица по склонению другого лица к
совершению преступления. Подстрекательство
к совершению преступления является видом со-
участия.

Неудавшимся подстрекательством следует
признать преступную активность лица по скло-
нению другого лица к совершению преступле-
ния, не достигшую совместности преступной
деятельности по обстоятельствам, независящим
от его воли.

Неудавшееся подстрекательство предполага-
ет недостижение совместности преступной дея-
тельности (признака объективной стороны со-
участия). Данный признак неудавшегося под-
стрекательства отмечается многими авторами.
Так, Ф.Г. Бурчак определяет недостижение со-
вместности преступной деятельности безрезуль-
татностью действий подстрекателя, "когда испол-
нитель преступления не совершал и не собирал-
ся совершать преступление, либо собирался, но
передумав, не совершил" [5, с. 162]. О том же
указывают Ю.А. Красиков [6], В. Питецкий [7].

Важным свойством неудавшегося подстре-
кательства является наличие обстоятельств, не-
зависящих от воли подстрекателя, воспрепят-
ствовавших образованию совместности пре-
ступной деятельности нескольких лиц.

К уголовной ответственности за неудавше-
еся подстрекательство необходимо привлекать
тех лиц, которые предприняли попытки к под-
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стрекательству, но не достигли признака совме-
стности соучастия не в связи с собственным
отказом от преступления, а по обстоятельствам,
независящим от их воли. В том случае, если со-
участие не достигнуто в связи с добровольным
и своевременным отказом лица от преступле-
ния, действия этого лица не могут быть квали-
фицированы по нормам о неудавшемся подстре-
кательстве. Деяние такого лица подлежит пра-
вовой оценке по нормам о добровольном отка-
зе от преступления.

По одному из дел, рассмотренных в касса-
ционном порядке, Верховный Суд РФ признал
правильным осуждение Ш. по ч. 1 ст. 30, ч. 4
ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ за деяние, со-
став которого образует "приготовление к убий-
ству Ц. по найму, в форме подстрекательства,
не доведенное до конца по независящим от
него обстоятельствам" [8].

На наш взгляд, неудавшееся подстрекатель-
ство может иметь несколько разновидностей.
Во-первых, к неудавшемуся подстрекательству
следует относить случаи, когда действия под-
стрекателя не приводят к склонению другого
лица по обстоятельствам, независящим от под-
стрекателя преступления.

Вторую разновидность неудавшегося под-
стрекательства образуют ситуации, когда под-
стрекатель склоняет другое лицо к совершению
преступления, но впоследствии последний доб-
ровольно отказывается от преступления и пре-
ступление не доводится до конца.

Третью разновидность неудавшегося под-
стрекательства составляют случаи, когда под-
стрекатель склоняет другое лицо к исполнению
преступления, после чего исполнитель преступ-
ления создает условия для совершения преступ-
ления либо приступает к выполнению объек-
тивной стороны преступления, но преступле-
ние не доводится до конца по независящим от
соучастников обстоятельствам.

Для всех разновидностей неудавшегося под-
стрекательства свойственно то, что задуманное
преступление не совершается по обстоятель-
ствам, не зависящим от воли подстрекателя, и
таким образом не достигается совместность
преступной деятельности.

Учитывая общественную опасность неудав-
шегося подстрекательства, такая форма преступ-
ной деятельности не может быть оставлена без
уголовно-правовой оценки. УК РФ содержит
норму, регламентирующую неудавшееся подстре-
кательство. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 34 УК
РФ лицо, которое по не зависящим от него об-
стоятельствам не смогло склонить других лиц к
совершению преступления, несет уголовную от-
ветственность за приготовление к преступлению.

На первый взгляд, УК РФ связывает поня-
тие неудавшегося подстрекательства и уголов-
ную ответственность за него с такой деятель-
ностью подстрекателя, при которой не дости-
гается склонение к совершению преступления.
Означает ли это, что неудавшееся подстрека-
тельство при добровольном отказе от преступ-
ления соучастника или при неоконченной пре-
ступной деятельности исполнителя преступле-
ния оставлено без правовой регламентации?

В соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ приго-
товлением к преступлению признаются приис-
кание, изготовление или приспособление ли-
цом средств или орудий совершения преступ-
ления, приискание соучастников преступления,
сговор на совершение преступления либо иное
умышленное создание условий для совершения
преступления, если при этом преступление не
было доведено до конца по не зависящим от
этого лица обстоятельствам.

Как видно, приготовлением к преступлению
называется в числе прочего приискание соучас-
тников преступления, если преступление не было
доведено до конца по не зависящим от этого лица
обстоятельствам. Приискание соучастников пре-
ступления предполагает подстрекательство со-
участников к совершению преступления. Следо-
вательно, случаи, когда подстрекательство к со-
вершению преступления вследствие доброволь-
ного отказа склоненного соучастника от преступ-
ления не приводит к оконченному преступле-
нию, квалифицируются по ч. 1 ст. 30 УК РФ.

Судебной коллегией по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации в кас-
сационном порядке рассмотрено уголовное дело
в отношении С., который судом первой инстан-
ции был признан виновным в совершении пре-



173

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 2.

Уголовное право и криминология

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 5
ст. 34, ч. 4 ст. 33, п. "б" ч. 3 ст. 162 УК РФ. Как
следует из кассационного определения [9], С. со-
вершил неудавшееся подстрекательство к разбой-
ному нападению, а именно предложил С.А. и В.
совершить нападение на К.С. в подъезде дома с
целью хищения денег последнего, с чем указан-
ные лица согласились, и предприняли действия
к совершению преступления, но не довели пре-
ступление до конца, поскольку встретили в
подъезде дома знакомую, вследствие чего доб-
ровольно от преступления отказались.

По ч. 5 ст. 34 УК РФ недоведение исполни-
телем преступления до конца по не зависящим
от него обстоятельствам влечет для остальных
соучастников уголовную ответственность за
приготовление к преступлению или покушение
на преступление.

Можно заключить, что хотя закон прямо и не
связывает неоконченную преступную деятель-
ность исполнителя преступления и правила ее
квалификации с фактом неудавшегося подстре-
кательства к совершению преступления, тем не
менее, он позволяет квалифицировать неудавше-
еся подстрекательство при недоведении испол-
нителем преступления до конца по не зависящим
от него обстоятельствам по правилам ч. 5 ст. 34
УК РФ. Так, Судебной коллегией по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации
в кассационном порядке рассмотрено уголовное
дело в отношении М. Согласно кассационному
определению [10], М. обоснованно признана ви-
новной в приготовлении к убийству по найму
своего бывшего мужа К. путем приискания ис-
полнителя убийства и его подстрекательстве к
совершению данного преступления, не доведен-
ного до конца по не зависящим от нее обстоятель-
ствам, ее действия правильно квалифицированы
по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Таким образом, УК РФ установил правила
квалификации неудавшегося подстрекательства.

Можно отметить, что правила квалификации
неудавшегося подстрекательства сформированы
под влиянием акцессорной концепции соучастия.

Представители акцессорной концепции со-
участия указывают, что отсутствие фигуры ис-
полнителя преступления, его оконченной пре-

ступной деятельности исключает для лиц, дей-
ствовавших безрезультатно по отношению к со-
вместному совершению преступления, ответ-
ственность по нормам о соучастии. В связи с
этим обстоятельством случаи неудавшегося под-
стрекательства предложено считать созданием
условий для совершения преступления и ква-
лифицировать по нормам о приготовлении к
преступлению [2, с. 87].

Иного мнения придерживался А.Н. Трай-
нин. Он оценивал склонение к преступлению
при последующем отказе исполнителя от пре-
ступления как оконченную преступную деятель-
ность подстрекателя, а потому предлагал ква-
лифицировать ее как подстрекательство к пре-
ступлению [4, с. 127].

Сложившиеся правила квалификации не-
удавшегося подстрекательства не оставлены без
критической оценки. В.В. Соболев считает, что
действия соучастников при неоконченной пре-
ступной деятельности исполнителя надлежит
квалифицировать как соучастие в покушении на
преступление, а не приготовление или покуше-
ние на преступление [11].

Некоторые подмечают, что квалификация
неудавшегося подстрекательства к совершению
преступления, состав которого предъявляет спе-
циальные требования к субъекту преступления,
входит в противоречие с правилами квалифи-
кации таких преступлений.

А.А. Пионтковский предлагал неудавшееся
подстрекательство к преступлениям со специ-
альным субъектом квалифицировать как приго-
товление к ним [12]. М.И. Ковалев, наоборот,
исключал квалификацию неудавшегося подстре-
кательства, когда подстрекатель не обладает спе-
циальными признаками субъекта преступления,
по нормам о приготовлении к преступлению
[13]. Ф.Г. Бурчак считал, что неудавшееся под-
стрекательство к преступлению, субъект кото-
рого должен отвечать специальным признакам,
невозможно квалифицировать как приготовле-
ние к преступлению, поскольку "обратное при-
вело бы … к неприемлемым выводам: пришлось
бы признать, что невоеннослужащий может
быть привлечен к уголовной ответственности
за приготовление к дезертирству" [5, с. 169].
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Действительно, квалификацию неудавшего-
ся подстрекательства к совершению преступле-
ния со "специальным составом" по нормам о
приготовлении к такому преступлению нельзя
признать обоснованной. Нельзя привлекать к
уголовной ответственности за неудавшееся под-
стрекательство лицо, не имеющее специальных
признаков субъекта преступления, по нормам,
регламентирующим уголовную ответственность
за преступление со специальным субъектом.

Кроме этого, нормы, регламентирующие
ответственность за приготовление к соверше-
нию преступления, значительно ограничивают
ее пределы. Так, исключается уголовная ответ-
ственность за приготовление к преступлениям
небольшой или средней тяжести. Следователь-
но, привлечь к ответственности за неудавшееся
подстрекательство к преступлениям небольшой
или средней тяжести по действующим прави-
лам квалификации нельзя.

К необходимости иной квалификации не-
удавшегося соучастия (подстрекательства) при-
зывает А.П. Козлов. По его мнению, отсутствие
оформленного соучастия свидетельствует о нео-
конченном преступлении. В том случае, когда
соучастие оформлено, неудавшееся соучастие
предстает в виде неоконченного преступления
и соучастия в преступлении [14].

На наш взгляд, правильной была бы квали-
фикация неудавшегося подстрекательства с уче-
том норм о покушении на преступление и под-
стрекательстве к совершению преступления.

Неудавшееся склонение к совместному со-
вершению преступления обладает признаками
покушения на преступление и признаками под-
стрекательства. Данные обстоятельства долж-
ны быть учтены при оценке характера преступ-
ной деятельности лица. Квалифицировать дей-
ствия подстрекателя без учета его функциональ-
ной роли неверно.

Предложенная квалификация неудавшего-
ся подстрекательства в точности отражает ха-
рактер преступной деятельности подстрекате-
ля, она не противоречит акцессорной концеп-
ции соучастия, приверженность которой де-
монстрирует современное уголовное законода-
тельство.
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Общественная опасность нарушения требо-
ваний пожарной безопасности является исклю-
чительно высокой. Устаревшее оборудование и
широкое распространение таких нарушений в
России приводят к самым тяжелым последстви-
ям. Ежегодно огромный ущерб причиняется эко-
номике государства, в пожарах гибнет большое
количество людей. Причины этого различны и
многообразны: недооценка опасности соответ-
ствующих деяний, несовершенство законода-
тельства, изношенная техника на предприяти-
ях, коррупция в органах, контролирующих дан-
ную сферу деятельности, и т.п. Поэтому вопро-
сы борьбы с нарушениями требований пожар-
ной безопасности все чаще находятся в центре
внимания ученых, государственных деятелей,
общественности.

Особую актуальность данной проблемы
подчеркивают страшные данные статистики
последних лет и пожары с огромным количе-
ством жертв. Примером последних может слу-
жить пожар, произошедший 5 декабря 2009 г. в
ночном клубе "Хромая лошадь" в г. Перми и по-
влекший смерть 156 человек. Согласно офици-
альным данным МЧС России, в 2009 г. зарегис-
трировано 187 490 пожаров, в результате кото-
рых погибло 13 207 человек и 13 207 травмиро-
вано. При этом наибольшее количество пожа-
ров зарегистрировано в жилом секторе, их доля
от общего числа пожаров по России составила
72,1%. Доля погибших в пожарах в жилом сек-
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В статье на основе существующей нормативной базы, воззрений ученых и данных статистики рассмотрены
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также обоснована авторская трактовка основного непосредственного объекта данного преступления.

торе от общего количества погибших в пожарах
по стране составила 91,0%, получивших трав-
мы – 69,8%1. На фоне таких данных обеспече-
ние пожарной безопасности в нашей стране
представляется недостаточно эффективным.

С мая 2009 г. вступил в силу Федеральный
закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Техничес-
кий регламент о требованиях пожарной безо-
пасности". Проект данного закона был подго-
товлен МЧС России и принят в рамках реали-
зации Федерального закона "О техническом ре-
гулировании".

Согласно ст. 2 Федерального закона от
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом ре-
гулировании", технический регламент – доку-
мент, который принят международным догово-
ром Российской Федерации, ратифицирован-
ным в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, или межправи-
тельственным соглашением, заключенным в
порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, или федеральным законом,
или указом Президента Российской Федерации,
или постановлением Правительства Российс-
кой Федерации, или нормативным правовым
актом федерального органа исполнительной
власти по техническому регулированию и ус-

1
 URL: http://www.mchs.gov.ru/stats/
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танавливает обязательные для применения и ис-
полнения требования к объектам технического
регулирования (продукции, в том числе здани-
ям, строениям и сооружениям или к связанным
с требованиями к продукции процессам проекти-
рования (включая изыскания), производства, стро-
ительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации) [1].

В рамках реализации данного технического
регламента Федеральным законом от 9 ноября
2009 г. № 247-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального за-
кона "Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности" внесены изменения в
ст. 219 УК РФ, согласно которым понятие "пра-
вила", используемое в данной статье ранее в на-
звании и диспозиции, заменено на понятие
"требования" [2]. Аналогичные изменения вне-
сены в Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях. Данные новеллы представ-
ляется необходимым проанализировать.

На наш взгляд, законодатель рассматривает
понятие "требование" как более широкое по со-
держанию по сравнению с термином "прави-
ла". Последний, как представляется, вводил в
заблуждение правоприменителей, поскольку
они отождествляли его с конкретными норма-
тивными актами, носящими название "прави-
ла". А именно с Правилами пожарной безопас-
ности в Российской Федерации (утверждены
приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. № 313),
Правилами пожарной безопасности в лесах (ут-
верждены постановлением Правительства РФ
от 30 июня 2007 г. № 417), Правилами пожар-
ной безопасности на судах внутреннего водно-
го транспорта Российской Федерации (утверж-
дены приказом Минтранса РФ от 24 декабря
2002 г. № 158) и т.п.

Однако нормы пожарной безопасности со-
держатся и в нормативных актах с иными наи-
менованиями. В частности, в таких документах,
как "Проектирование систем оповещения людей
о пожаре в зданиях и сооружениях" (утвержде-
ны приказом МЧС РФ от 20 июня 2003 г. № 323),

"Автозаправочные станции. Требования пожар-
ной безопасности" (утверждены приказом
ГУГПС МВД РФ от 23 марта 1998 г. № 25), при-
каз Федеральной службы исполнения наказаний
от 30 ноября 2007 г. № 683 "О соблюдении тре-
бований пожарной безопасности на территори-
ях административных зданий ФСИН России и
учреждений, непосредственно подчиненных
ФСИН России" и т.п. Эта двусмысленность, ве-
дущая к ошибкам в квалификации, и была уст-
ранена указанным федеральным законом. Таким
образом, в настоящее время под нарушением
требований пожарной безопасности следует
понимать нарушение норм действующего зако-
нодательства Российской Федерации и ее
субъектов, обеспечивающих реализацию по-
жарной безопасности людей, иных объектов
живой и неживой природы.

Объективная сторона преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 219 УК РФ, состоит в
нарушении требований пожарной безопаснос-
ти, совершенном лицом, на котором лежала обя-
занность по их соблюдению, если это повлекло
по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека. Рассматриваемое преступ-
ление налицо в случаях, когда каким-либо об-
разом нарушаются определенные требования
пожарной безопасности.

Диспозиция ст. 219 УК РФ является блан-
кетной, поэтому для установления объективной
стороны рассматриваемого преступления необ-
ходимо ознакомиться с соответствующими тре-
бованиями пожарной безопасности. В настоя-
щее время основные правила безопасности со-
держатся в "Техническом регламенте о требова-
ниях пожарной безопасности" и Федеральном
законе "О пожарной безопасности". В соответ-
ствии с п. 3 ст. 1 положения Технического рег-
ламента о требованиях пожарной безопаснос-
ти в отношении объектов защиты специально-
го назначения, в том числе объектов военного
назначения, объектов производства, переработ-
ки, хранения радиоактивных и взрывчатых ве-
ществ и материалов, объектов уничтожения и
хранения химического оружия и средств взры-
вания, наземных космических объектов и стар-
товых комплексов, горных выработок, объектов,
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расположенных в лесах, наряду с настоящим
Федеральным законом должны соблюдаться
требования пожарной безопасности, установ-
ленные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации [3]. Следовательно, кроме
требований "основных" двух федеральных зако-
нов должны соблюдаться и требования других
нормативных актов.

При возбуждении, расследовании и судебном
разбирательстве уголовных дел по ст. 219 УК РФ
необходимо устанавливать, какое именно требо-
вание нормативных документов было нарушено
и в чем это нарушение выразилось. В. Даль ука-
зывал, что нарушение – это существительное от
глагола "нарушить" – "преступать, не соблюдать,
поступать в противность чего-либо; расстраи-
вать, разорять, прерывать" [4]. Согласно Большо-
му толковому словарю русского языка, требова-
ние – это "правило, условие обязательное для
выполнения", а само правило – это "постанов-
ление, предписание, устанавливающее порядок
чего-нибудь" [5]. Следовательно, использование
понятия "требование" в новой редакции ст. 219
УК РФ расширяет возможность применения
данной статьи правоприменителем. Единствен-
ную озабоченность вызывает огромный массив
требований пожарной безопасности.

В настоящее время вопросы, связанные с
пожарной безопасностью, регулирует более двух
тысяч нормативных документов, которые со-
держат свыше 150 тысяч требований, которы-
ми сегодня руководствуются свыше 3 милли-
онов субъектов хозяйственной деятельности.
При этом данные документы имеют различный
юридический статус, часто противоречивы и
дублируют друг друга [6].

В аннотации Технического регламента о тре-
бованиях пожарной безопасности говорится,
что он вводит единый подход к организации и
обеспечению пожарной безопасности и пожар-
ной защиты. Положения Регламента необходи-
мо применять при работе с объектами защиты,
в частности, в промышленности, на опасных
производствах, при строительстве, а также в по-
мещениях массового скопления народа. В Рег-
ламенте раскрыты основные понятия в облас-
ти пожарной безопасности. Приведены класси-

фикации пожаров, пожарной опасности, ве-
ществ и материалов, пожароопасных зон, по-
жарной техники и т.п. Также определены сис-
темы предотвращения, обнаружения и тушения
пожаров, защитные системы [7].

Таким образом, Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности устанав-
ливает обязательные для применения и испол-
нения требования к объектам технического ре-
гулирования. Указание в аннотации о том, что
он вводит единый подход к организации и обес-
печению пожарной безопасности и пожарной
защиты, не соответствует действительности, так
как в данном регламенте не содержатся, напри-
мер, нормы пожарной безопасности в быту, на
транспорте и т.д.

Также хотелось бы отметить, что вступив-
ший в силу Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности объединил лишь
часть норм, связанных с вопросами пожарной
безопасности, не отменив при этом никаких
иных нормативных актов. Следовательно, при-
нятие данного регламента не решило в долж-
ной мере проблем правоприменителей по воп-
росам использования нормативно-правовых
документов в данной области, так как им при-
ходится сравнивать имеющиеся нормативные
документы с положениями регламента.

В связи с изменениями ст. 219 УК РФ целе-
сообразно исследовать вопрос объекта данного
преступления. Впервые в советском уголовном
праве ответственность за нарушение правил
пожарной безопасности была установлена Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от
21 ноября 1988 г. [8]. В соответствии с данным
актом УК РСФСР был дополнен ст. 215.1 "На-
рушение правил пожарной безопасности". Дан-
ный состав был включен в гл. 10 "Преступле-
ния против общественной безопасности, обще-
ственного порядка и здоровья населения". Ком-
ментируя ст. 215.1 УК РСФСР, М.С. Гринберг
отмечал, что объект предусмотренного ею пре-
ступления – общественная безопасность [9].

По мнению А.Н. Гуева, объектом деяния,
предусмотренного ст. 219 УК, являются уста-
новленные государством правила пожарной
безопасности, а также общественная безопас-
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ность и общественный порядок [10]. Б.В. Яце-
ленко полагает, что объектом нарушения пра-
вил пожарной безопасности как преступления
является "пожарная безопасность" [11]. Данные
точки зрения являются спорными. Дело в том,
что уголовный закон устанавливает ответствен-
ность не за собственно нарушение правил по-
жарной безопасности, а за вред, причиненный
в результате такого нарушения, то есть в данных
определениях объект преступления подменяет-
ся способом его совершения. Кроме того, по на-
шему мнению, рассмотренная выше трактовка
объекта во многом сливается с определением
родового объекта и не отражает специфики об-
щественной опасности исследуемого преступле-
ния и направленности умысла виновного.

Т.Ф. Минязева указывает, что основным не-
посредственным объектом нарушения правил
пожарной безопасности "является общественная
безопасность, обеспечиваемая соблюдением спе-
циальных правил пожарной безопасности" [12].

В связи с этим представляется, что основ-
ным непосредственным объектом нарушения
требований пожарной безопасности следует
считать безопасность людей (населения) от на-
ступления тяжкого вреда их здоровью или смер-
ти вследствие нарушения требований пожарной
безопасности. Наличие данного объекта порож-
дает необходимость правильного исполнения
своих обязанностей различными лицами в со-
ответствии с требованиями пожарной безопас-
ности с целью предотвращения наступления по-
следствий в виде тяжкого вреда здоровью че-
ловека или по неосторожности смерти одного
или более лиц.

Дополнительными же объектами этого пре-
ступления могут быть блага любых конкретных
лиц, такие как жизнь и здоровье людей, соб-
ственность, нормальная деятельность государ-
ственных, муниципальных и иных органов и
организаций, общественный порядок и т.д.
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УГОЛОВНЫЙ  ПРОЦЕСС,  КРИМИНАЛИСТИКА
И  СУДЕБНАЯ  ЭКСПЕРТИЗА

Федеральным законом от 29 июня 2009 г.
№ 141-ФЗ в УПК РФ была введена новая гла-
ва 40.1 "Особый порядок принятия судебного
решения при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве" [1]. Сущность такого
соглашения состоит в том, что подозреваемый
или обвиняемый берут на себя обязательство
оказать содействие в раскрытии и расследова-
нии преступления, в изобличении и уголовном
преследовании других соучастников преступ-
ления, розыске имущества, добытого в резуль-
тате преступления, а органы уголовного пре-
следования обязуются смягчить наказание в
соответствии с правилами, предусмотренны-
ми ч. ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ.

В пояснительной записке к проекту закона
говорилось о важности его принятия в целях
раскрытия и расследования "заказных" убийств,
фактов бандитизма, наркопреступлений и кор-
рупционных проявлений. Выступая на заседа-
нии Совета Федерации, заместитель председа-
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В июне 2009 г. в УПК РФ введен новый институт – досудебное соглашение о сотрудничестве. В статье
обсуждается вопрос о выполняемых прокурором функциях при его заключении; также затронуты вопросы обес-
печения прав и законных интересов других участников уголовного процесса.

теля Комитета Совета Федерации по правовым
и судебным вопросам М.М. Капура представил
данный институт как меру, направленную на
более эффективное противодействие организо-
ванным формам преступной деятельности [2].

В науке уголовно-процессуального права
данный институт восприняли неоднозначно.
По мнению некоторых ученых, сама идея о со-
трудничестве обвинения и защиты есть реали-
зация принципа целесообразности, здравый и
адекватный подход к социально-экономичес-
ким реалиям, отразившийся в уголовно-про-
цессуальных институтах. Однако реализация
этой идеи не может не вызывать определен-
ных нареканий с точки зрения законодатель-
ной техники и сбалансированности норм рас-
сматриваемого института [3]. Другая часть уче-
ных отрицает целесообразность рассматрива-
емого института. Так, депутат Государственной
Думы РФ В.И. Илюхин в подкреплении своей
позиции указывает, что авторы законопроекта
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постоянно ссылаются на опыт применения
подобного института – сделок с правосудием
в США, где в настоящее время все больше и
больше раздаются голоса об ущербности и не-
справедливости таких сделок [4, с. 80].

Как показывает практика, рассматриваемый
институт нашел свое применение с первых дней
своего существования. По данным Следствен-
ного комитета при Прокуратуре РФ, досудебное
соглашение было заключено в Кемеровской об-
ласти и Республике Адыгея по уголовным де-
лам о преступлениях, предусмотренных ст. ст.
126 УК РФ (похищение человека), 163 УК РФ
(вымогательство); в Тульской области с бывшим
главой города Новомосковск, обвиняемым в
совершении преступления, предусмотренного
ст. 185 УК РФ (превышение должностных пол-
номочий) и др. [5].

Анализ норм главы 401 УПК позволяет сде-
лать вывод о том, что ключевой фигурой в зак-
лючении досудебного соглашения о сотрудни-
честве и контроле за его исполнением является
прокурор. Несмотря на то, что Федеральным
законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации и Федеральный
закон "О прокуратуре Российской Федерации"
[6] прокурор лишен большинства процессуаль-
ных полномочий по надзору за производством
предварительного следствия, позиция законо-
дателя относительно роли прокурора при зак-
лючении соглашения о сотрудничестве нам
представляется верной. Именно прокурор при-
нимает решение о возбуждении государствен-
ного обвинения и его поддержании в суде.

В соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ проку-
рор является должностным лицом, уполномо-
ченным в пределах компетенции, предусмот-
ренной УПК РФ, осуществлять от имени госу-
дарства уголовное преследование в ходе уголов-
ного судопроизводства, а также надзор за про-
цессуальной деятельностью органов дознания
и органов предварительного следствия.

Встает вопрос: функцией уголовного пре-
следования или надзора охватывается деятель-
ность прокурора по заключению досудебного
соглашения о сотрудничестве?

В соответствии с п. 55 ст. 5 УПК РФ уголов-
ное преследование – это процессуальная деятель-
ность, осуществляемая стороной обвинения в
целях изобличения подозреваемого, обвиняемого
в совершении преступления. В содержание уго-
ловного преследования процессуалисты вклю-
чают деятельность стороны обвинения: по воз-
буждению уголовного дела в отношении конк-
ретного лица, задержанию этого лица в каче-
стве подозреваемого и применению в отноше-
нии него меры пресечения, собиранию, провер-
ке и оценке доказательств виновности лица в
совершении деяния, предусмотренного соответ-
ствующей статьей УК, привлечению лица в ка-
честве обвиняемого, составлению обвинитель-
ного заключения (обвинительного акта), направ-
лению уголовного дела в суд, подготовке к под-
держанию обвинения на стадии предваритель-
ного слушания, поддержанию обвинения в суде.

Надзорные полномочия прокурора опреде-
лены в ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в тексте которой не
упоминается о заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве.

В п. 61 ст. 5 УПК РФ досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве определяется как согла-
шение между сторонами обвинения и защиты,
в котором указанные стороны согласовывают
условия ответственности подозреваемого или
обвиняемого в зависимости от его действий
после возбуждения уголовного дела или
предъявления обвинения. Под стороной обви-
нения в данном случае подразумевается сле-
дователь, руководитель следственного органа
и прокурор, под стороной защиты – подозре-
ваемый, обвиняемый, защитник.

Анализируя содержание гл. 40.1 УПК РФ,
выделим основные этапы по заключению до-
судебного соглашения о сотрудничестве приме-
нительно к участию в них прокурора.

1. Прокурор рассматривает ходатайство о
заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве и постановление следователя о воз-
буждении перед прокурором ходатайства о зак-
лючении с подозреваемым, обвиняемым досу-
дебного соглашения о сотрудничестве в течение
трех суток с момента его поступления. По ре-
зультатам рассмотрения прокурор принимает
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постановление об удовлетворении ходатайства
о заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве либо об отказе в удовлетворении хо-
датайства о заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве (ст. 317.2).

2. Прокурор с участием следователя, подо-
зреваемого или обвиняемого, защитника со-
ставляет досудебное соглашение о сотрудниче-
стве (ст. 317.3).

3. Прокурор в порядке, предусмотренном ст.
221 УПК РФ, изучает поступившее уголовное
дело и в случае утверждения обвинительного
заключения выносит представление об особом
порядке проведения судебного заседания и вы-
несения судебного решения по данному уголов-
ному делу (317.5).

4. Прокурор выступает в судебном заседа-
нии в качестве государственного обвинителя и
поддерживает обвинение. В подготовительной
части судебного заседания он подтверждает со-
действие подсудимого следствию, а также
разъясняет суду, в чем именно оно выразилось
(ст. 317.7), что является основанием для при-
менения особого порядка судебного разбира-
тельства, предусмотренного гл. 40 УПК РФ.

Заявляя ходатайство о заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве, подозрева-
емый или обвиняемый должен указать, какие
действия он обязуется совершить в целях содей-
ствия следствию в раскрытии и расследовании
преступления, изобличении и уголовном пре-
следовании других соучастников преступления,
розыске имущества, добытого в результате пре-
ступления (ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ).

В досудебном соглашении о сотрудниче-
стве должны быть указаны: дата и место его
составления; должностное лицо органа проку-
ратуры, заключающее соглашение со стороны
обвинения; фамилия, имя, отчество подозре-
ваемого или обвиняемого, заключающего со-
глашение со стороны защиты, дата и место его
рождения; описание преступления с указани-
ем времени, места его совершения, а также
других обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию в соответствии с п. п. 1–4 ч. 1 ст. 73 УПК
РФ; пункт, часть, статья УК, предусматриваю-
щая ответственность за данное преступление;

действия, которые подозреваемый или обви-
няемый обязуется совершить при выполнении
им обязательств, указанных в досудебном со-
глашении о сотрудничестве; смягчающие об-
стоятельства и нормы уголовного законода-
тельства, которые могут быть применены в
отношении подозреваемого или обвиняемого
при соблюдении последним условий и выпол-
нении обязательств, указанных в досудебном
соглашении о сотрудничестве.

Из анализа содержания вышеназванных ста-
тей следует, что цель заключения рассматрива-
емого соглашения двоякая: с одной стороны,
подозреваемый, обвиняемый получают гаран-
тии быть привлеченными к уголовной ответ-
ственности только за обозначенные в соглаше-
нии действия, которые квалифицируются по
пункту части статьи УК (п. 5 ч. 2 ст. 317.3) и
получить смягчение наказания в соответствии
с ч.ч. 2 и 4 ст. 62 УК; с другой стороны, субъек-
ты обвинения, с помощью действий, составля-
ющих предмет данного соглашения, получают
возможность уголовного преследования не
только лица, с которым заключено соглашение,
но также и иных лиц.

Таким образом, для прокурора деятельность
по заключению досудебного соглашения о со-
трудничестве с подозреваемым, обвиняемым
обусловлена функцией уголовного преследо-
вания.

Как соотносится названная деятельность
прокурора с назначением уголовного судопро-
изводства (ст. 6 УПК РФ), которое направлено
на защиту прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступления, а
также защиту личности от незаконного и нео-
боснованного обвинения, осуждения, ограни-
чения прав и свобод? Почему потерпевший не
фигурирует в качестве участников стороны об-
винения в заключение досудебного соглашения
о сотрудничестве, если именно защита его прав
и законных интересов положена в основу на-
значения уголовного судопроизводства? Не по-
влечет ли злоупотреблений со стороны органов
уголовного преследования ходатайство о зак-
лючении досудебного соглашения лица, имею-
щего статус подозреваемого?
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Содержание норм гл. 40.1 УПК не содер-
жит указания на потерпевшего как участника
досудебного соглашения о сотрудничестве.
В этом мы видим не упущение законодателя, а
его позицию. Как верно отмечает В.И. Илю-
хин, авторы законопроекта осознают, что ни-
когда не будет согласия на сотрудничество и
снисхождение от родителей детей, убитых бан-
дитами на их глазах. Чрезмерное снисхожде-
ние, проявленное к садистам, отпетым него-
дяям, спасающим свою шкуру через признание
своей вины и "сделку с правосудием", будет
циничным надругательством над потерпевши-
ми, оскорблением их чувств, забвением спра-
ведливости [4, с. 82]. Обращает на себя вни-
мание то обстоятельство, что закон вовсе не
требует от обвиняемого полного признания
вины, раскаяния и т.п., а обсуждается лишь его
готовность к сотрудничеству. Лишь в обмен на
оказанное содействие государство прощает
виновного частично или полностью, что слу-
жит основанием для смягчения наказания или
даже освобождения от него. Как же в такой
ситуации защищаются законные интересы по-
терпевшего, которые, как правило, состоят в
назначении виновному справедливого наказания
и полном возмещении вреда, причиненного пре-
ступлением? Конституция РФ (ст. ст. 17, 55) и
международные документы (Декларация основ-
ных принципов правосудия для жертв преступ-
лений и злоупотребления властью (утверждена
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/34
от 29 ноября 1985 г.), Рекомендации Комитета
Министров Совета Европы NR (85) 11 "О поло-
жении потерпевшего в рамках уголовного пра-
ва и процесса") не только предусматривают
равный доступ к правосудию, но и обращают
внимание на необходимость в большей степе-
ни учитывать запросы потерпевшего на всех
стадиях уголовного процесса. Принимая во
внимание данные положения, считаем необ-
ходимым обеспечить участие потерпевшего в
заключение досудебного соглашения о сотруд-
ничестве.

Второй вопрос касается защиты прав и за-
конных интересов подозреваемого в контексте
обеспечения назначения уголовного судопроиз-

водства. Как мы указывали ранее, в содержа-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве,
наряду с другими данными, указываются опи-
сание преступления с указанием времени, мес-
та его совершения, а также других обстоятельств,
подлежащих доказыванию в соответствии с п.
п. 1–4 ч. 1 ст. 73 УПК; пункт, часть, статья УК,
предусматривающие ответственность за данное
преступление. Думается, что перечисленные
составляющие досудебного соглашения о со-
трудничестве могут быть установлены только
при наличии достаточных доказательств, кото-
рые появляются только на момент предъявле-
ния обвинения. Поскольку рассматриваемое
соглашение обязывает сторону обвинения при-
держиваться его условий до судебных прений,
в практике данная ситуация вызовет формули-
рование обвинения с умышленно завышенной
квалификацией, что противоречит назначению
уголовного судопроизводства. Как отмечает
А.В. Смирнов, на практике возможна ситуация
"допущения легенды", когда у подозреваемого
искусственно создается впечатление о наличии
против него серьезных обвинительных доказа-
тельств, которых на самом деле пока нет, и он
соглашается на сотрудничество, на которое в
ином случае, возможно, и не пошел бы [7, с. 8].
В связи с этим считаем целесообразно закре-
пить положение о возможности заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве толь-
ко с обвиняемым, закрепив данное положение
в ч. 5 ст. 21 и в нормах гл. 40.1 УПК РФ.

Выполнение функции уголовного преследо-
вания при заключении и выполнении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве не лишает
прокурора обязанности обеспечивать защиту
прав и свобод человека и гражданина, а также
охраняемые законом интересы общества и го-
сударства в уголовном судопроизводстве в со-
ответствии с целями деятельности прокурату-
ры, обозначенными в ст. 1 Федерального зако-
на от 17 января 1992 г. № 2202-1 "О прокурату-
ре Российской Федерации" [8]. Прокуратура –
публичный орган власти, что возлагает на про-
курора обязанность всецело содействовать обес-
печению назначения уголовного судопроизвод-
ства, определенного в ст. 6 УПК РФ.
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Международное право

Принято считать за аксиому, что право Ев-
росоюза (далее – ЕС) выше внутригосудар-
ственного. В российской литературе иной точ-
ки зрения уже и не встретишь. Но так ли это?
Лишь вскользь иногда упоминается, что един-
ственной кто "немного" поупорствовал, была
Германия. Но и та, будто бы, сдалась на ми-
лость Брюсселя чуть позже. Как на самом деле
происходила битва за приоритет (здесь и да-
лее выделено авт.), это в российских работах
по ЕС не "разглашается", "детали сдачи" поче-
му-то не раскрываются и не оцениваются. И
это несмотря на массовость европейско-пра-
вовых публикаций, появившихся на свет за
последние 15 лет. А жаль, ибо если ознако-
миться с заключениями германского, итальян-
ского или французского Конституционных су-
дов, то от "верховенства Брюсселя" над внут-
ренним правом государств остается, прямо ска-
жем, немного. Можно игнорировать интегра-
ционный опыт Ирландии, Испании или, ска-
жем, Польши. Это страны-иждивенцы. И они
примут от ЕС все, чего бы им ни подали. Но

УДК 341

А.В. КЛЁМИН,
доктор юридических наук, профессор

Институт экономики, управления и права (г. Казань)

О  СООТНОШЕНИИ  НАЦИОНАЛЬНОГО
И  ЕВРОПЕЙСКОГО  ПРАВА

Десятки лет спор и битва – конституционное или международное? Кто кого. Соотношение. Верховенство.
Евросообщество – "пилотный" проект, где, казалось бы, вот-вот удастся впервые, наконец-то, подчинить наци-
ональное право международному… Еще немного и конституции будут повержены международными договорами
и принципами. Порою кажется, что все – осталось лишь узаконить его приоритет. Но нет, конституционные
суды главных государств Европы встали на защиту своих конституций. Возглавил битву законов Конституцион-
ный суд ФРГ. Как это было и кто победил – об этом данная статья.

опыт Германии, которая одна на 25% содер-
жит ЕС, которая является его экономическим
и юридическим фундаментом… Игнорировать
ее опыт, даже самый "неудобный" – как мини-
мум, непрофессионально. И как следствие этой
элементарной неосведомленности – необъек-
тивно комплиментарные оценки.

Лет 8 назад мы не поленились и перевели
с немецких источников важнейшие "антиком-
мунитарные" решения германских судов. Се-
годня они опубликованы и получили развер-
нутое описание в нашей монографии [1]. Од-
нако тираж книги был мизерный, а кроме нее
до сих пор неоткуда почерпнуть эти истори-
ческие свидетельства о действительном соот-
ношении в ЕС международного и националь-
ного права. Поэтому имеет смысл хотя бы на-
помнить историю битвы Брюсселя за верховен-
ство своих директив, ибо именно здесь, на этом
"участке", едва не была свергнута с пьедеста-
ла классическая теория соотношения и имп-
лементации международного и внутреннего
права.

МЕЖДУНАРОДНОЕ  ПРАВО
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Как известно, государства отказались вне-
сти в договор о ЕС норму о приоритете европ-
рава над внутригосударственным. Утверждать
его взялся Суд ЕС. Более 25 лет шла межсудеб-
ная тяжба Люксембургского и Федерального кон-
ституционного суда ФРГ (далее – ФКС). Но про-
бить брешь в национальном праве не удалось
даже Евросообществу, каким бы sui generis он
ни казался. Сегодня если и есть прямое действие
директив, то основано оно на доверии прави-
тельств, а не на норме договора. А уж тем бо-
лее не на силе самой директивы, как впрочем и
регламента или решения. Заключения ФКС Гер-
мании не дают никаких оснований считать ев-
рорегламенты, евродирективы или еврореше-
ния выше национальных конституций. Право-
вые акты ЕС остались, как и ранее, в ранге "про-
стого закона". Они не преодолели барьер кон-
ституции ФРГ. Все они подпадают под юрис-
дикцию ФКС. Тот после тактических уступок
Брюсселю, если и не проверяет их конкретно,
то, во всяком случае, контролирует абстракт-
но (то есть до первого нарушения). Будем наде-
яться, что знание этих "деталей" все же поспо-
собствует развенчанию мифа о верховенстве
права ЕС над правом государств. Мифа, кото-
рый, к сожалению, успешно укореняется и в
учебной литературе, и в теории международно-
го права.

Почему ФКС стал хранителем конституци-
онного права от посягательств новой власти?
Во-первых, потому что не все изменения в до-
говоры ЕС пропускаются через Бундестаг. Этот
факт породил германские опасения "размыва-
ния" немецкого конституционного порядка дей-
ствиями ЕС, которые не санкционированы пар-
ламентом ФРГ. Во-вторых, учредительные до-
говоры ЕС грешат неполнотой, нечеткостью в
вертикальном и даже межинституциональном
распределении полномочий. В итоге межпра-
вовые конфликты не заставили себя долго
ждать. За сохранение национального сувере-
нитета взялся законный судья – ФКС. Заметим,
что он обязан выносить решение в случае "со-
мнения, является ли норма международного
права составной частью федерального права
и может ли оно неопосредованно порождать

права и обязанности для отдельных граж-
дан"1. Он вправе объявить ничтожным любой
международный договор, если тот противоре-
чит конституции.

Итак, вот к каким аргументам прибегал Суд
ЕС и какими контраргументами действовал Кон-
ституционный суд ФРГ. Своими решениями,
наиболее "классическими" из которых призна-
ются "Humblet" (1960 г.), "Costa/ENEL" (1964 г.),
"Van Gend en Loos" (1963 г.), "Internationale
Handelsgesellschaft" (1970 г.), "Simmenthal" (1978 г.),
"Schaffleisch" (1979 г.), Суд ЕС поставил право
сообщества принципиально выше националь-
ного. В случае коллизии национальное право им
прямо признано неприменимым без каких-либо
условий. Его приоритет узаконивался им по от-
ношению к национальному праву каждой сту-
пени, включая конституции. По его заключе-
нию, основой приоритета европрава являет-
ся автономный правопорядок ЕС. Суд ЕС обо-
сновал приоритет и прямое действие тем, что
определенные нормы Договора (1957 г.) так
сформулированы, что они а) совершенны в пра-
вовом отношении, то есть применимы без даль-
нейшей конкретизации; b) без оговорок и от-
сылок; с) заключаются в обязанности действия
или воздержания от действия для государств-
членов, которое не требует дальнейших испол-
нительских мер; d) не оставляют государ-
ствам-членам свободы для собственного ус-
мотрения [2].

ФРГ же, напротив, не допускает прямого и
бесконтрольного действия норм международно-
го права (включая европейское) на субъектов
внутреннего права. Европейско-правовые нор-
мы в Германии не признаются в качестве "об-
щих норм права" и, следовательно, не могут
претендовать на преимущество перед немецки-
ми законами. Они не в силах непосредственно
порождать права и обязанности для лиц, про-
живающих на территории Федерации. Исходя

1
 Gesetz uber das Bundesverfassungsgericht Par. 13, Nr.12.

(Art.100 Abs.2 des Grundgesetzes). Заметим, что в случае с меж-
дународным правом он начинает процесс не по собственной
инициативе, а лишь "по прошению других судов".
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из этого, ФРГ не пойдет на нарушение Консти-
туции нормами международного права, если те
противоречат ей.

По ФКС основой приоритетного действия
права ЕС является отнюдь не автономный пра-
вопорядок Сообщества, а внутригосударствен-
ные ратификационные акты, представляющие
собой генеральную трансформацию. К ним он
относит ст. 59 (2) Основного закона, а также
соответствующие ратификационные (согласи-
тельные) законы ФРГ. Германская теория транс-
формации исходит из того, что "правовые нор-
мы международного договора приобретают с их
ратификацией в национальном праве ранг про-
стого закона, который в любом случае стоит
ниже конституционных норм" [3]. ФКС исхо-
дит из дуалистской концепции, предполагаю-
щей существование рядом друг с другом различ-
ных правовых порядков – национального и ком-
мунитарного. Об этом он заявил уже в одном
из своих первых "антиевропейских" решений:
"Европейское Сообщество образует собствен-
ный правовой порядок, который существует са-
мостоятельно – независимо от национально-
го правопорядка", задача этой организации –
заботиться об обеспечении европейского пра-
ва, так же, как задачей национальных институ-
тов является контроль за исполнением нацио-
нального права2.

Конституционным правом связаны и зако-
нодательные, и административные, и судебные
органы, и даже немецкий представитель в Со-
вете ЕС. Вопреки расхожему мнению о квали-
фицированном большинстве, которым-де голо-
суются проекты актов в ЕС, он не вправе голо-
совать за проекты, противоречащие Основно-
му закону. А если противоречащий Конститу-
ции проект, все же голосуется, то немецкий
министр обязан применить право "вето" и пе-
реголосование. Даже воздержание от голосова-
ния считается в этом случае неправильным по-
ведением [4]. Для финансовых, административ-
ных, социальных и прочих судов, равно как и

немецких публичных органов, конституция про-
должает оставаться основным законом. Все они
обязаны отдавать ей предпочтение. Такова по-
зиция ФРГ и его главного суда.

По его мнению, директивы, регламенты и
решения производятся Брюсселем в огромных
количествах. И нет гарантии, что какая-либо из
них однажды не вступит в конфликт с Консти-
туцией. Правда, как можно судить по германс-
ким источникам, такого конфликта за всю исто-
рию ЕС не случалось. Не забудем, что в лояль-
ности и гармонизированности двух правовых
систем всегда были заинтересованы обе сторо-
ны. Однако даже абстрактная опасность нару-
шения международным актом немецкого Основ-
ного закона не могла оставить германскую юс-
тицию спокойной. Спрашивается, могут ли
стать предметом проверки Конституционного
суда ФРГ исполнительные акты секундарного
права ЕС? Ведь вся история тяжбы о приорите-
те права – это спор о евродирективе и ее нор-
мативной силе.

В ФРГ возникли серьезные возражения
столь широкому действию права Сообщества
внутри государства, которое приобрели соб-
ственные акты Брюсселя. Позиция ФКС бази-
руется на германской правовой концепции "ос-
новных прав", которая не претерпела принци-
пиальных изменений и сегодня. В результате
твердости и неуступчивости перед европравом
и требованиями Люксембургского суда позиция
ФКС вступила в острейшее противоречие с ос-
новными постулатами европейского права –
прямого эффекта и приоритета.

Решение от 18 октября 1967 г. Впервые
Конституционный суд заключил о необходимо-
сти проверки актов ЕС на соответствие своей
Конституции в 1967 г.: "вопрос – может ли и в
каком объеме Конституционный суд в рамках
имеющейся процедуры соизмерять право Со-
общества с нормами основных прав конститу-
ции – зависит от следующего подвопроса, мож-
но ли говорить и в каком смысле о связаннос-
ти органов ЕЭС нормами об основных правах
Федеративной Германии или – говоря иначе –
может ли и в каком объеме Федеративная Гер-
мания при передаче суверенных прав соглас-2

 BundesVrfassungsGerichtsEntscheidungen, 37. – S. 277.
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но статье 24 (1) Основного закона освободить
органы Сообщества от такой зависимости"3.

Это "ироничное" заключение, еще доволь-
но мягкое, но уже демонстрирует расстановку
сил в ЕС – "может ли Германия освободить"
Сообщество. В другом решении – "Solange I"
(1974 г.) – ФКС уже четко выразил зависимость
норм ЕС от внутригосударственного права: "соб-
ственный правопорядок, созданный благодаря
образованию Европейского Сообщества, бази-
руется на основных положениях нацио-
нальных конституций, которыми и узаконены
границы действия правопорядка ЕС".

Праву ЕС может быть предоставлен при-
оритет перед национальным конституцион-
ным правом, "если по содержанию закона об
одобрении договора о ЕЭС отсутствуют сомне-
ния в его соответствии Конституции".

То есть ФКС выводит правопорядок ЕС не
из договора о ЕС, а из "основных положений
национальной конституции". И второе, при-
оритет лишь "может быть предоставлен. То есть
по усмотрению немецкого суда, а не междуна-
родного. В этом решении главенствующим об-
стоятельством для ФКС остается не Договор о
ЕС, а свой немецкий ратификационный закон
об одобрении этого договора (1959 г.). Этим ре-
шением ФКС четко оговорил за собой право
считать то или иное предписание ЕС "непри-
емлемым", а контроль за ним правомерным "до
тех пор пока (solange) интеграционный про-
цесс Сообщества не развился настолько, чтобы
право ЕС содержало сформулированный пар-
ламентом каталог основных прав, который был
бы адекватным каталогу основных прав Кон-
ституции. Представление суда ФРГ в Федераль-
ный Конституционный суд в порядке контроля
за соответствием норм права ЕС конституци-
онному праву страны допустимо и одобряется,
если суд считает предписание права Европейс-
кого Сообщества неприемлемым, поскольку оно
коллидирует с основными правами Основного
закона".

В этом решении суд ФРГ также определен-
но выразился по вопросу о том, что "статья 24
Основного закона не уполномочивает на, соб-
ственно, передачу высших государственных
полномочий, а лишь открывает национальный
правопорядок таким образом, чтобы сохранить
исключительное верховенство ФРГ и оста-
вить пространство для непосредственного дей-
ствия и применения права из других источни-
ков во внутригосударственной сфере"4.

Брюссель отреагировал болезненно. Комис-
сия ЕС даже намеревалась начать процесс про-
тив ФРГ из-за нарушения договоров о Евросо-
обществах [5]. "Остаточное пространство"
для действия своего права Комиссию никак не
устраивало.

С развитием интеграции точка зрения ФКС
на соотношение евроактов и германской Консти-
туции становилась все же более лояльной Брюс-
селю – в сторону самоограничения своих конт-
рольных компетенций. Через пять лет состоялось
новое решение, в котором ФКС уже сделал ре-
веранс и уклончиво выразился о том, могут ли
нормы первичного права ЕС проверяться на мас-
штаб национальной конституции и в какой сте-
пени ее положения и далее могут претендовать
на неограниченное действие5. Иными словами,
в решении "Vielleicht – Beschluss" (1979 г.) он
несколько пересмотрел свое предыдущее реше-
ние Solange I: "сенат оставляет открытым воп-
рос, могут ли и в какой степени, учитывая по-
литические и правовые изменения, произо-
шедшие за истекшее время в сфере ЕС, прин-
ципы решения от 29 мая 1974 г. и далее претен-
довать на неограниченное действие для буду-
щих норм производного права"6.

В решении "Vielleicht" ("может быть" – нем.)
суд ФРГ заявил, что он готов, в случае возмож-
ности, отказаться от оговорки в отношении се-
кундарного права, но вместе с тем вновь под-
черкнул свою прерогативу на контроль за нор-

3
 BundesVerfassungsGerichtsEntscheidungen 22, 293 (298 f.).

4
 BundesVerfassungsGerichtsEntscheidungen, 37. – S. 280.

5
 BundesVerfassungsGerichtsEntscheidungen, 52. – S. 187.

6
 BundesVerfassungsGerichtsEntscheidungen, 52. – S. 202.
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мами первичного права ЕС. Контроль, по его
мнению, достигается через германский согла-
сительный закон (Zustimmungsgesetz)7. Имеется в
виду все тот же закон 1959 г. и более поздние,
принимаемые к каждому изменению учреди-
тельного договора ЕС.

Вскоре последовало новое решение –
"Eurokontrol" (1981 г.), где им продолжена пре-
жняя линия приоритета национальных основ-
ных прав и закреплена: "невозможность безо-
говорочно пересматривать часть основных прав
Основного закона"8.

В нем суд ФРГ также решительно высказал-
ся в пронациональном духе: "Статья 24 не раз-
решает безоговорочно ставить под вопрос дей-
ствие Основного закона в части основных прав"9.

Этим решением прямое действие евронорм
было еще раз поставлено в зависимость от
внутреннего закона. За такой откат "Eurokontrol"
подверглось широкой критике евросторонников.
В ряде более поздних решений ФКС вновь за-
нял "дружественную" позицию к праву ЕС и
международному праву вообще [6]. Наиболее
лояльным справедливо считается решение
Solange II от 22 октября 1986 г.10. Им германс-
кий суд пошел на попятную, взяв назад свое тре-
бование об обязательной немецкой подсуднос-
ти актов ЕС. Если в 1974 г. еще допускалось и
одобрялось обращение обычного суда в Консти-
туционный суд в порядке контроля за конститу-
ционностью норм ЕС, то в 1986 г. ФКС пошел
навстречу Брюсселю: "поскольку Европейские
Сообщества, а именно Европейский суд, гене-
рально гарантируют неколебимость главного со-
держания основных прав, то Конституционный
суд ФРГ больше не будет осуществлять свою
юрисдикцию над применением производного
права ЕС", которое "больше не проверяется на
масштаб основных конституционных прав"11.

Решение Solange II имело исключительно
широкий резонанс среди западногерманских
юристов, многие из которых считали его "от-
ступлением" перед правом ЕС. В этой связи
один из германских авторов писал даже, что с
данным решением "основные конституционные
права теряют свою эффективность в отношении
права ЕС, трансформированного при помощи
внутригосударственных правовых актов. Дру-
гой же инстанции, которая в результате самоог-
раничения конституционного суда ФРГ могла бы
заполнить возникший контрольный вакуум, не
имеется" [7]. В результате недовольства реше-
нием Solange II Конституционный суд даже при-
зывался к активизации контроля за евроактами
вплоть до возможности объявлять их неприме-
нимыми на территории ФРГ. Оно знаменова-
ло собой ослабление противостояния двух пра-
вопорядков. А также – юридическое открытие
германского правопорядка действию европей-
ско-правовых актов [8].

Однако кажущаяся решенность вопроса в
пользу ЕС вскоре вновь заколебалась. Немецкие
обозреватели писали в то время, что, "хотя и
ожидалось что с решением Solange межправовые
отношения, по крайней мере, в конституцион-
но-правовой области, нашли окончательное уре-
гулирование, однако, в ходе интеграции и преж-
де всего, во взгляде на европейский единый ры-
нок с 1992 г., оказалось, что поля конфликтов ни
в коем случае не расчищены" [9]. Действитель-
но, даже в этом, благожелательном Брюсселю
решении ФКС остался верен своей принципи-
альной позиции и провозгласил, что: "в случае
наиболее значительного (gravierender) наруше-
ния основных прав должна быть возможна од-
носторонняя национальная корректура".

Суд остался верен предыдущему Solange I в
главном, заявив, что "статья 24 ч. 1 Основного
закона не уполномочивает на пути предостав-
ления верховных государственных полномочий
межгосударственным организациям отменять
идентичность действующего конституционно-
го порядка Федеративной Республики Германии
через вторжение в ее конституционные основы".

Таким образом, границы действия права ЕС
в сфере ФРГ сохранены и в Solange II. Сошлем-

7
 BundesVerfassungsGerichtsEntscheidungen, 52. – S. 202.

8
 BundesVerfassungsGerichtsEntscheidungen, 58. – S. 40.

9
 BundesVerfassungsGerichtsEntscheidungen, 58. – S. 40.

10
 BundesVerfassungsGerichtsEntscheidungen, 73. – S. 366.

11
 BundesVerfassungsGerichtsEntscheidungen, 73. – S. 366.
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ся на немецкий комментарий – "суд ФРГ при-
знал автономность и независимость европейс-
кого коммунитарного права, но отвергает его
превосходство над германским конституцион-
ным правом" [10]. Тем не менее, ФКС впервые
переадресовал суду ЕС свою функцию – конт-
роль за соответствием евроактов Конституции.
В 1986 г. тот впервые был признан высшей ре-
визионной инстанцией, уполномочивающейся
уже самостоятельно проверять акты ЕС на их
соответствие немецкой конституции. Заметим,
что ФРГ, несмотря на видимую строптивость,
всегда стремилась к лояльности ЕС и зарекомен-
довала себя законопослушным исполнителем.

Следующее решение опять продемонстри-
ровало очередной реверанс ФКС в пользу Брюс-
селя. Тот признал обязательной для германских
судов преюдициальную процедуру (чего раньше
не было). Решением от 8 апреля 1987 г. ФКС
вмешался в конфликт, разразившийся между
Федеральным финансовым судом и Судом ЕС.
Он отменил решение своего Финансового суда
(от 25.04.1985), в котором тот опирался на уже
"устаревшую" немецкую традицию, из которой
брюссельская директива может развернуть дей-
ствие внутри Германии лишь благодаря транс-
формационному акту, а никак не напрямую из
самой директивы. ФКС вновь подтвердил по-
ложение Solange II о передаче суду ЕС своего
права на конституционный контроль и узаконил
переход Германии к преюдициальным запросам:
"правовая концепция европейского суда долж-
на быть обязательной для Федерального фи-
нансового суда и если он хочет отступить от нее,
для него является обязательной процедура
представления запроса в суд Сообщества. От
этой обязанности финансовый суд произволь-
но уклонился"12.

В угоду Брюсселю ФКС отменил решение
финансового суда, противоречащее евродирек-
тиве. Да, по заключению Финансового суда ди-
рективой была нарушена Конституция (а имен-
но, ст. 20 ч. 3 и ст. 24 ч. 1), но он же мог обра-

титься в суд ЕС с предварительным запросом.
Однако не обратился, чем нарушил ст. 234 до-
говора, то есть международное обязательство
страны – вот аргументы ФКС. Таким образом,
в ряду решений, принятых ФКС, решение 1987
г. выделяется новым для ФРГ аспектом в про-
блематике основных прав и "войны компетен-
ций". Это узаконение преюдициальной проце-
дуры. Но главное – отныне невозможность ук-
лонения от нее. Решением 1987 г. впервые офи-
циально признана зависимость решений немец-
ких судов (относящихся к праву ЕС), от предва-
рительных заключений суда ЕС.

Но и на этом конфликт юрисдикций не был
исчерпан. В решении "Wenn nicht Beschluss"
12.05.1989 вопрос ранга актов ЕС вновь был
открыт. В нем ФКС заключил о возможности
подвергать европраво (точнее, немецкие имп-
лементационные законы) проверке на консти-
туционность: "Директива об этикетировании
табачных изделий налагает на государства-чле-
ны обязанность трансформировать ее в нацио-
нальное право и открывает для этого возмож-
ность выбора методов ее трансформации. На-
циональный законодатель связан при претво-
рении директивы предпосылками Основного
закона. Вопрос о том нарушаются ли данной
директивой при ее трансформации в немецкое
право, основные права или равные им права
подлежит проверке Конституционного суда
в полном объеме. Если директива нарушает ев-
ропейский стандарт основных прав, то их пра-
вовую защиту обеспечивает Европейский суд.
Если нарушается стандарт основных прав, зак-
репленный Конституцией, то для защиты мо-
жет быть призван Федеральный Конституци-
онный суд"13.

Судя по новому решению, ФКС вновь не-
колебимо встал на защиту немецкой конститу-
ции, ибо, по его мнению, органы ЕС действуют
не только на основе договорного перечня пол-
номочий, но и на базе ст. 235, позволяющей ему
расширять их самостоятельно. То есть пробле-

12
 BundesVerfassungsGerichtsEntscheidungen. 75. – S. 223.

13
 Neue Juristische Wochenschrift 1990, 974.
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ма границ европейско-правовых компетенций и
бесконтрольного действия внутри государств не
нашла урегулирования и в 1989 г.

В то же время, как бы ни были непримири-
мы противники, конфликт компетенций всегда
оставался лишь теоретическим, абстрактным.
Он никогда не переходил в практическую плос-
кость. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. В
немецких источниках не удалось найти негатив-
ных примеров нарушения или невыполнения
предписаний ЕС органами ФРГ по причине их
несоответствия конституции. Напротив, много
свидетельств как раз обратной, позитивной ре-
акции ФРГ на прямое европейско-правовое
вторжение. Основан такой успех ЕС на лояль-
ности и заинтересованности друг в друге. Гер-
мания, в конце концов, не для того формировала
европраво, чтобы его же нарушать. А Сообще-
ство, со своей стороны, опасаясь открытого кон-
фликта, не перегибает палку и издает лишь кон-
формные Германии и сто раз выверенные акты.
Эдакое ДЖЕНТЛЬМЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
судов. Все как в классическом международном
праве (взаимность по умолчанию). ЕС требует,
чтобы Германия воздерживалась от практичес-
кой реализации своей законной задачи по про-
верке евроактов, а суд ФРГ, со своей стороны,
дружелюбно согласился пользоваться своей кон-
трольной компетенцией только в случаях явно-
го превышения Брюсселем пределов предостав-
ленных ему компетенций.

Иначе и быть не может – в процессе подго-
товки регламента или директивы Комиссией учи-
тываются и аспекты права ФРГ, в первую оче-
редь, конституционного. Уже на ранней стадии
профилактически предотвращаются потенциаль-
ные конфликты между правом ЕС и немецким
правом. В случае же, если "gravierender" (см.
Solange II) нарушение конституции все же, про-
изойдет, в ФРГ может быть включен эффектив-
ный механизм охраны Конституции. Он обес-
печивается, во-первых, через имплементацион-
ный закон (Zustimmungsgesetz), во-вторых, через
ст. 24 ч. 1 Основного закона и, в-третьих, через
ФКС.

Однако, как и следовало ожидать, за "после-
дним" решением последовало "самое последнее".

Это решение "Маастрихт" (1993 г.). И вновь
контроль за актами ЕС открыт. Оно наилучшим
образом характеризует "правовую диспозицию
"противников". В таком концептуальном объе-
ме, как здесь, ФКС еще не предпринимал тол-
кования соотношения полномочий сторон, рав-
но как и самого членства Германии в Союзе.
Так, будто и не было за плечами проевропейс-
ких реверансов, ФКС вдруг устанавливает по-
чти слово в слово то же самое, что и в наи-
более ранних своих решениях. Читаем: "откры-
тость, которая провозглашена Конституцией
ФРГ в преамбуле и статьях 23 и 24 Основного
закона для европейской интеграции может
иметь своим следствием вторжение европей-
ских органов своими действиями в основные
конституционные права, и, соответственно,
защита прав человека должна быть обеспече-
на во всех сферах, которые могут быть ими
затронуты"14.

Далее еще конкретнее: "немецкие госорга-
ны, согласно Решению Конституционного суда
ФРГ, воспрепятствуют по конституционно-пра-
вовым основаниям действию правовых актов
ЕС в Германии, если те выходят за рамки дого-
ворных компетенций Сообществ. Соответ-
ственно, Федеральный Конституционный суд
Германии проверяет, находятся ли правовые
акты европейских образований и органы в гра-
ницах предоставленных им полномочий или
выходят за их рамки"15.

Вот так – конкретно. Но ведь об этом уже не
раз говорилось и в решении BundesVrfassungs
GerichtsEntscheidungen 58, 1 (30 f.), и в Bundes
VrfassungsGerichtsEntscheidungen 75, 223 (235,
242). Выходит, что за все прошедшие годы ФКС
не изменил своей концептуальной позиции на
иерархию правопорядков? Дело в том, что пос-
ле всех "отступлений" и реверансов в г. Карлс-
руэ (ФКС) стали поступать конституционные
жалобы, во-первых, на немецкий закон об одоб-

14
 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 12.10.1993, BverfGE

89, 155 (также см.: Neue Juristische Wochenschrift 1993, 3047).
15

 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 12.10.1993, BverfGE
89, 155.
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рении Маастрихтского договора 1992 г. и, во-
вторых, на предшествующий ему закон об из-
менении Конституции в угоду ЕС. Оба воспри-
нимались жалобщиками как нарушающие Кон-
ституцию и неожиданно спровоцировали дан-
ное судебное дело, получившее название "Маа-
стрихт". Оно действительно посвящено ратифи-
кации Германией Маастрихтского Договора о
Евросоюзе 1992 г. Из всех прошлых это реше-
ние приобрело, на наш взгляд, наиболее концеп-
туальный характер и наилучшим образом харак-
теризует то, с какими нормативными препят-
ствиями столкнулось право сообщества в Гер-
мании. Как и хрестоматийные решения Solange
I и Solange II, оно стало ни чем иным как про-
должением растянувшейся на почти 30 лет
судебной тяжбы между германским правом и
международным (брюссельским).

С целью ратификации Маастрихтского до-
говора Германией был внесен в конституцию
целый ряд дополнений и поправок в статьи:
ст. 23, ст. 24 абз. 1а, ст. 28 абз. 1 пол. 3, ст. 45,
ст. 52 абз. 3а и ст. 88 пол. 2. Это сделано специ-
альным законом от 21.12.199216. А уже через не-
делю после него – законом от 28.12.1992 – Бун-
дестаг и Бундесрат одобрили Договор о Евро-
союзе на основе измененной за мгновение до
этого ст. 2317. ФКС усмотрел в этой ратифика-
ции угрозу. Он счел, что закон об одобрении Ма-
астрихтского договора может нарушить пра-
ва, изложенные в ст. 38 абз. 1 и 2 Основного
закона. Эта норма обеспечивает всем правоспо-
собным немцам субъективное право участво-
вать в выборах депутатов Бундестага. Но по-
скольку власть в Германии теперь осуществля-
ется через органы ЕС (ст. 23 Конституции), то
возникает вопрос о ее парламентской легити-
мации внутри страны и возможностях немцев
влиять на эту власть. Она осталась бесконтроль-
на. Этим нарушается исходный принцип демок-
ратии, как он закреплен в ст. 79 абз. 3; ст. 20
абз. 1 и ст. 2 Основного закона. Действительно,

компетенции немецкого Бундестага перешли к
Совету и Комиссии ЕС, то есть органам, создан-
ным исполнительной властью ФРГ: "Федераль-
ный конституционный суд своей собственной
властью генерально обеспечивает эффективную
защиту основных прав каждого жителя Гер-
мании от воздействия верховной власти Со-
обществ… Акты супранациональной органи-
зации, издаваемые на основе публичных пол-
номочий, переданных ей, также касаются сфе-
ры прав человека. Они, таким образом, затра-
гивают гарантии Основного закона и задачи Фе-
дерального конституционного суда, который
призван обеспечивать защиту основных прав в
Германии не только в отношении немецких го-
сударственных органов. Разумеется, Конститу-
ционный суд осуществляет свою юрисдикцию
и в отношении применимости производного
европейского права в Германии в коопера-
ции с Судом ЕС, которая позволяет гарантиро-
вать защиту основных прав на всем простран-
стве Евросообществ, а Конституционный суд
может, исходя из этого, ограничиться обеспе-
чением правового стандарта в области прав
человека (в Германии)"18.

Откровенное решение, комментарии из-
лишни. Обратим внимание на то, что ФКС счи-
тает европейский правопорядок созданным
именно Договором о ЕС, а не самим Евросооб-
ществом. Это принципиальное понимание. Оно
красноречиво характеризует германский взгляд
на ЕС как иерархический. И ФКС неизменно
ставит себя над ним. В решении "Маастрихт"
он откровенно заявил, что если акты ЕС, про-
тиворечащие конституции ФРГ, все же будут
иметь место, то немецкие госорганы обязаны
воздержаться от их применения в Германии.
В то же время ФКС вновь отклонил право "фи-
нансовых", "административных", "трудовых" и
прочих судов самостоятельно определять юри-
дическую силу права ЕС в Германии. Он оста-
вил эту прерогативу исключительно себе. Зада-
ча же судов специальной юрисдикции, обнару-

16
 Bundesgesetzblatt.I. – S. 2086.

17
 Bundesgesetzblatt II. – S. 1251.

18
 Neue Juristische Wochenschrift 1993, 3047.
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жив противоречащий ей акт, обращаться в Кон-
ституционный суд в преюдициальном порядке
(как того и требует ст. 100 Конституции). То же
правило Суд распространяет и на государствен-
ные публичные органы.

То есть правовая позиция ФКС и в 1993 г.
концептуально та же, что и в самом начале вой-
ны судов. А ведь тяжба длилась почти 30 лет.
Судя по его настрою, ФКС едва ли уступит свое
верховенство кому бы то ни было и в дальней-
шем. А те "реверансы", которые Конституцион-
ный суд время от времени делал в пользу суда
ЕС (признав его "законным судьей"), свидетель-
ствуют о стремлении к сотрудничеству и по-
слушности Договору 1957 г., а не о замене не-
мецкого верховенства брюссельским, то есть
международным. И правда, спор не завершил-
ся и после 1993 г. Неутомимый ФКС в десятый
раз заявил о неизменности немецкой позиции
и неприкосновенности конституционных прав.
Произошло это 7 июня 2000 г.19

Кстати, в решении "Маастрихт" ФКС сде-
лал и другой любопытный вывод – о преждев-
ременности построения ЕС по образцу федера-
ции. Вот так, ни много и ни мало – ЕС ist kein
(Bundes-) Staat. Хозяевами Евросообщества и
его базового договора он неизменно видит толь-
ко государства, а не Брюссель: "Исполнение и
развитие Договора должно осуществляться во-
лей государств-участников. Исполнение дей-
ствующих договоров зависит от готовности го-
сударств-членов к кооперации"20.

Решением от 7 июня 2000 г. "корректиру-
ется" слишком жесткая (германоцентричная) по-
зиция "Маастрихта"21, точнее его интерпрета-
ция. Суд вновь качнулся к лояльности высказан-
ной в Solange II. Суть "коррективы" – в необхо-
димости немецкого контроля за соблюдением
Брюсселем Конституции ФРГ, но только на ос-
нове более раннего и дружественного евроин-
теграции решения Solange II (1986 г.). Близость

позиции ФКС в 1986 г. (gravierende) и в 2000 г.
(generell) легко просматривается. Согласно пос-
леднему ФКС возьмется реально проверять ев-
роакты и их имплементацию, только если вы-
яснится, что необходимая защита конституции
generell не обеспечена Брюсселем.

"Der jeweils als unabdingbar gebotene Grund-
rechtsschutz generell nicht gewahrleistet ist" [11].
Ключевое слово – "generell".

Очередной реверанс, но верховенство ЕС
не достигнуто и в этот раз. Правда, ФКС согла-
сился контролировать и отменять евроакты
только в одном случае – "генеральной необес-
печенности".

О более поздних решениях ФКС мы, к со-
жалению, мало знаем. Сошлемся лишь на не-
мецкий комментарий к решению, состоявшемуся
уже в 2001 г. По его отзыву ФКС сделал новый
шаг к ЕС, еще более уменьшив допустимость на-
ционального контроля за нормами ЕС, даже если
те и нарушают Основной закон [12]. Но полно-
го отказа от суверенной юрисдикции в пользу
ЕС не состоялось и в 2001 г. Несмотря на это, в
РФ вышло уже немало учебников, монографий
и статей, в которых приоритет права ЕС над
правом государств объявлен делом свершен-
ным. Но, как заключает сам Конституционный
суд, этого нет и поныне. Какие бы реверансы
не раздавал ФКС, он в состоянии вернуться к
реальному контролю за ЕС в любой момент.
И это не будет нарушением римского договора
1957 г. То есть дискуссия о верховенстве компе-
тенций продолжается с переменным вектором.
Это породило в немецких кругах даже идею со-
здания Европейского "суда компетенций".

Со своей стороны Суд ЕС сделал ответный
реверанс в пользу ФРГ и в одном из своих ре-
шений (2000 г.) – видимо, чтобы еще крепче уве-
рить государства в ненарушаемости им кон-
ституционных прав – высказался об облегчении
допустимости индивидуальных жалоб против
таких актов, как директивы [12]. Тем не менее,
в целом решения Люксембургского суда не по-
действовали. "Особенный" (то есть прямой) ха-
рактер права ЕС не утвердился. Оно функцио-
нирует не только по классическому принципу
pacta sunt servanda, но и на основе государствен-

19
 URL: www.bundesverfassungsgericht.de

20
 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 12.10.1993,

BundesVerfassungsGerichtsEntscheidungen 89, 155.
21

 BundesVerfassungsGerichtsEntscheidungen 89, 155.
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ного изволения. Вся история с конституцион-
ным правом ФРГ и проблематика его соотно-
шения с правом ЕС доказывают, что между ев-
ропейским и внутригосударственным правом
по-прежнему существуют жесткие границы.
"Международное и внутригосударственное пра-
во (каждое из них) по-прежнему имеют свои
задачи, свои различные области применения.
Границу между ними легко провести, если ис-
ходить из принципов суверенитета и независи-
мости государств" [13]. Очень точно по вопро-
су соотношения международного и националь-
ного права высказался в свое время Р.А. Мюл-
лерсон: "вряд ли можно утверждать, что во-
обще какая-либо конституция признает при-
мат международного права над национальным
правом, особенно над основополагающими
внутригосударственными правовыми норма-
ми" [14].

Неверно также считать эту строптивость
сугубо немецким феноменом. Остальные пра-
вительства внимательно присматривались к
решениям немецкого суда, ибо он был лидером
в этом противостоянии. Он концептуальнее
других озвучивал: правила функционирования
Сообщества, круг его компетенций, возможно-
сти влияния государств на интеграционную
политику, правила взаимодействия европрава
с правовыми системами стран-членов. В ФРГ
тяжба оказалась и самой длительной. Она заня-
ла более 30 лет и потребовала около 25 судеб-
ных решений с обеих сторон. Не забудем, нако-
нец, что ФРГ – главный спонсор ЕС. По мне-
нию немецких ученых (У. Еверлинг [15]), "ос-
тальные государства-члены также присвоили
бы себе право решать о применимости права
ЕС на базе собственных критериев их столь раз-
личных конституционных норм" [15]. Впрочем,
так оно примерно и случилось. Под влиянием
судебной дискуссии ФРГ о соотношении права
ЕС и конституционного сложилось мнение и
других членов – что судебные решения Герма-
нии дали им право оценивать акты ЕС в свете
их собственных конституций. Отнюдь не толь-
ко Германия озабочена неконтролируемостью
приоритета норм сообщества. Приняв в 1986 г.
Solange II, ФКС последовал аналогичному под-

ходу конституционного суда Италии от 23 ап-
реля 1985 г. Но только после того, как спор о
действии права ЕС в сфере Основного закона
ФРГ "был решен" в пользу Брюсселя (Solange II),
тот же суд Италии, а вскоре и французский Го-
сударственный совет (20 октября 1989 г.) отме-
нили свои прежние оговорки, нацеленные про-
тив приоритета вторичного права ЕС перед
итальянскими и французскими законами.

Примечателен процесс признания прямо-
го действия Италией. Эта страна также не
вполне дружелюбно встретила новое межгосу-
дарственное учреждение (ЕС). Она придержи-
валась такой же дуалистической традиции от-
носительно соотношения международного и
внутреннего права. Коммунитарные договоры,
как и все прочие международные соглашения,
рассматривались итальянским Конституцион-
ным судом еще до 1965 г. в русле именно этой
концепции. Его "консервативная" позиция по
этому вопросу менялась также довольно мед-
ленно. Например, в 1965 г. он однозначно кон-
статировал, что внутригосударственный и ев-
ропейский правопорядок – это раздельные пра-
вопорядки [16]. К 1973 г. он существенно сдви-
нул свою позицию в сторону более дружелюб-
ную ЕС. И вот, в решении 18 декабря 1973 г.
(№ 183) [17] в полном соответствии с установ-
кой Евросуда он уже обозначил нормы права ЕС
как sui generis и признал правомерным требо-
вание их единого приоритетного действия.

В последующих решениях суд Италии, по-
добно ФКС, вновь колебался и "откатывался" к
безоговорочному приоритету итальянской кон-
ституции и дуалистской теории в ущерб комму-
нитарной (прямого действия). Он провозглашал,
что если итальянские законы противоречат ин-
теграционному праву, то они противоречат и
собственной, то есть республиканской консти-
туции, а именно ст. 11, предусматривающей
передачу суверенных прав межгосударственным
организациям и их поддержку. Итальянский суд
еще в 1973 г. исходил из того, что раз итальянс-
кая норма, нарушая норму ЕС, тем нарушает и
ст. 11, то и решать о ее конституционности бу-
дет не кто-то, а лишь он сам. Судам специаль-
ной юрисдикции в Италии отказывалось в пра-
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ве оставлять без применения национальную
норму, противоречащую ЕС [18; 19].

Со своей стороны Суд ЕС среагировал на
такую позицию отрицательно и просто объявил
ее противоречащей европейскому сообществу22.
Лишь к 1984 г. Конституционный суд Италии
пересмотрел свой взгляд на дуалистическую
теорию и учение о трансформации примени-
тельно к праву Евросообществ.

Напомним, что в действующем договоре об
учреждении ЕЭС 1957 г. нет нормы о приори-
тете права ЕС23. И это дает государствам закон-
ное право на традиционную имплементацию и
контроль за всеми международными договора-
ми. Попытка же Брюсселя "мягко пробуравить"
их государственный суверенитет увенчалась
лишь тактическим и довольно сомнительным
успехом. Немецкий, французский, итальянский
и другие суды действительно немного "подви-
нулись" и по умолчанию вступили в джентль-
менское соглашение с ЕС, обязуясь пропускать
нормы ЕС без национальной проверки. Однако
они принципиально сохранили контроль за
всем, что происходит в их стране. И других сви-
детельств пока нет.

Список литературы
1. Клемин А.В. Европейское право и Германия: Ба-

ланс национального и наднационального. – Казань: Изд-
во Казан. ун-та, 2004. – 589 с.

2. Schweitzer / Hummer, Europarecht. Das Recht der
Europaeischen Gemeinschaften /EKGS, EWG, EAG/ – mit
Schwerpunkt EWG. – Frankfurt am M., 1990. – S. 229.

3. Ipsen Hans Peter. Europaeisches Gemeinschaftsrecht. –
Tuebingen, 1972. – S. 264.

22
 Решение от 9 марта 1978 г. Дело 106/77 – "Simmenthal II".

23
 В провалившейся Евроконституции такая норма все-

таки появилась (I-6). Но в ней сохранен старый принцип – меж-
дународным договорам отдается приоритет лишь над просты-
ми законами – конституции не охватываются этим приматом
также как и ранее.

4. Streinz Rudolf, Bundesverfassungsgerichtlicher
Grundrechtschutz und Europaeisches Gemeinschaftsrecht. –
Nomos. Baden-Baden, 1989. – S. 207.

5. Zeidler W. Wandel durch Annaehrung des Bundes-
verfassungsgericht und des Europarechts // Fs. fuer Helmut
Simon. – 1987. – S. 729.

6. Schermers H.G. Judicial protection in the European
Communities. – Antwerpen – Frankfurt am M., 1983. – P. 113.

7. Friauf K.H. Die Bindung deutscher Verfassung-
sorgane an das Grundgesetz bei Mitwirkung an europaeischen
Organakten // Europarecht und Grundgesetz, Bd.1. Berlin,
1990. – S. 29.

8. Gross W. Entwicklung des Europaeischen Rechts in
der innerstaatlichen Bereich der Mitgliedstaaten // OJZ. Heft
20/21. 45. Jg. 19.10.1990. – S. 709.

9. Scholz R. Wie lange bis "Solange III"? // NJW 1990,
Heft 15. – S. 53.

10. Luetzeler P.M. Western Europe in transition West
Germani's Role in the European Community. – Baden-Baden,
1986. – P. 51.

11. Armin von Bogdandy. The European Union as a
Human Rights Organization? Human Rights and the Core Of
the European Union // Common Market Law Review 37: 2000,
1323.

12. Norbert Reich, Brauchen wir eine Diskussion um ein
Europaeisches Kompetenzgericht? Gastkommentar // EuZW
9/2002. – S. 257.

13. Корецкий В.М. "Общие принципы права" в меж-
дународном праве. – Киев, 1957. – С. 8.

14. Мюллерсон Р.А. Соотношение международно-
го и национального права. – М.: Междунар. отношения,
1982. – С. 105.

15. Everling Ulrich. Brauchen wir "Solange III"? //
Europarecht. – Heft 3. – 1990. – S. 199.

16. Решение от 16 декабря 1965 г. № 98 // Europa-
recht 1. – 1966. – S. 146.

17. Europarecht 9. – 1974. – S. 253.
18. Europarecht 11. – 1976. – S. 246.
19. Europarecht 13. – 1978. – S. 163.

В редакцию материал поступил 19.02.10.

Ключевые слова: Евросообщество, европейское право, конституционное право, приоритет
международного права, соотношение национального и европейского права, Конституционный
суд ФРГ, Суд ЕС.



195

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 2.

Международное право

Сотрудничество в области энергетики явля-
ется важнейшей составляющей российско-турец-
ких отношений. Целью данной статьи является
оценка перспектив российско-турецкого сотруд-
ничества в строительстве первой АЭС Турции.

Энергоресурсы относятся к определяющим
факторам социально-экономического роста как
развитых, так и развивающихся стран. Между-
народные эксперты отмечают усиление значи-
мости сектора энергетики как в мировой эконо-
мике, так и в мировой политике. В междуна-
родных отношениях появились новые термины:
"энергетическая политика", "энергетическая
дипломатия", "дипломатия ресурсов" [1, с. 69–
70]. На геополитическом фоне транзита энерге-
тических ресурсов электроэнергетика играет, ка-
залось бы, второстепенную роль, сопутствую-
щую большой нефтегазовой игре. Однако имен-
но электроэнергетика является одним из опре-
деляющих факторов экономического развития,
а в будущем по мере истощения мировых запа-
сов углеводородных ресурсов ее роль и значи-
мость будет возрастать.
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Целью данной работы является изучение потенциала развития российско-турецкого сотрудничества в обла-
сти атомной энергетики. Турция стремится диверсифицировать источники энергоносителей, обращаясь к аль-
тернативным источникам энергии, среди которых самым эффективным является атомная энергия. В статье
отражены последние события в развитии мировой атомной энергетики, планы по созданию атомной энергети-
ки в Турции; мнения "за" и "против" строительства АЭС; опасения турецких политологов по поводу возможного
изменения статуса страны в системе международных отношений и негативных геополитических последствий
обладания ядерными технологиями и нарушения внешнеполитического баланса Турции в связи с передачей подря-
да на сооружение АЭС российской компании.

Принимая во внимание многочисленные
мнения о формировании дефицита электроэнер-
гии в Турции начиная с 2010 г., можно предпо-
ложить, что ее нехватка будет сдерживающим
фактором экономического развития страны [2].
В апреле 2006 г. в Стамбуле прошла конферен-
ция "Энергетическая арена". По результатам кон-
ференции был сделан вывод, что зависимость
Турции от импорта энергоносителей, составля-
ющего в настоящее время 72%, к 2020 г. может
возрасти (80%). Если поставки нефти осуществ-
ляются из различных источников, то в постав-
ках природного газа Турция примерно на 65%
зависит от Российской Федерации. Учитывая,
что потребность в Турции в электроэнергии бу-
дет расти на 6,3–8,4% в год, страна нуждается в
дополнительных мощностях, которые должны
быть пущены уже в 2010 г. Таким образом, ин-
вестиции в электроэнергетику должны быть
привлечены без промедления. С целью дивер-
сификации ресурсов в условиях истощения ми-
ровых запасов углеводородов важной задачей
является реализация проектов атомной энерге-
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тики [2]. По мнению многих специалистов, еще
несколько десятилетий нефть, природный газ и
уголь будут оставаться основными источника-
ми энергии. Однако они же уверены, что буду-
щее мировой энергетики за атомной энергети-
ческой составляющей [3, c. 18].

В настоящее время основную часть энер-
гии (более 80%) на Земле получают за счет
сжигания ископаемого топлива. При этом в
атмосферу выбрасываются огромные количе-
ства углекислого газа, что составляет основ-
ную угрозу экологической безопасности. "Если
в ближайшем будущем потребуются быстрые
и серьезные меры по снижению этих выбро-
сов, то единственным решением будет заме-
на тепловых электростанций атомными", –
подчеркнул президент Международной акаде-
мии наук экологии, безопасности человека и
природы (МАНЭБ) Виктор Рогалев в своем
выступлении на XII Международной конфе-
ренции "Экология и развитие общества" (июль
2009 г.) [4, c. 56].

Принципиальная неустранимость выбросов
парниковых газов при использовании органи-
ческих видов топлива и ограниченность их ми-
ровых запасов "реанимировали" научные про-
екты, связанные с ядерной энергетикой. Так
возникло явление, называемое "ядерным ренес-
сансом". С переходом к новым ядерным реак-
торам, имеющим большую степень безопасно-
сти и выгодным экономически, некоторые ев-
ропейские страны, ранее планировавшие вооб-
ще отказаться от использования энергии "мир-
ного атома", вынуждены были изменить эти
планы [4, c. 55]. Для США, которые, начиная с
1970-х гг., не построили у себя ни одного ново-
го ядерного энергоблока, в плане энергетичес-
кой безопасности атомная энергетика является
одним из приоритетных направлений. На де-
ловой конференции в апреле 2004 г. в Вашинг-
тоне президент Дж. Буш заявил, что для США
важно минимизировать зависимость от импор-
тных энергоносителей. Таким образом, США
также рассматривает вопрос о развитии секто-
ра атомной энергетики [5, c. 20].

Большой интерес экономистов, энергетиков
и политологов мира вызвали выводы, к кото-

рым пришло руководство Всемирной ассоциа-
ции операторов атомных станций (ВАО АЭС) на
IX Генеральной ассамблее ВАО АЭС в 2005 г.
Председатель ВАО АЭС У. Кавано считает, что
явлению "ядерного ренессанса", сменившего пе-
риод застоя, вызванного аварией на Чернобыль-
ской АЭС, способствовала возросшая безопас-
ность атомных технологий. Выявились неоспо-
римые преимущества использования атомной
энергии: экологическая чистота, большие запа-
сы сырья и малый расход "топлива" в процессе
производства электроэнергии. В ближайшей
перспективе только атомные станции могут
покрыть мировую потребность в электроэнер-
гии [6, c. 4]. Президент ВАО АЭС О.М. Сараев
выделил несколько причин "ядерного ренессан-
са": атомная энергия доказала свою безупреч-
ность в области экологии по сравнению с дру-
гими доминирующими источниками энергии;
дешевизна, достаточный ресурс и безопасность
атомной энергетики подтверждены статистикой
и открытостью отрасли; рост цен на органичес-
кое топливо и востребованность новых источ-
ников энергии; "обслуживание поставок тради-
ционных энергоносителей обходится слишком
дорого в плане экономическом, политическом
и военном" [6, c. 5].

В последнем ежегодном докладе Между-
народного агентства по атомной энергетике
(МАГАТЭ) отмечается, что в мире растет ин-
терес к программам развития атомной энерге-
тики. Более 50 государств выразили заинтере-
сованность в создании собственных объектов
атомной энергетики. В конце 2009 г. мировые
СМИ сообщали о намерениях Египта, Марок-
ко, Иордании, Турции, Польши, Латвии и мно-
гих других стран осуществить строительство у
себя первых атомных электростанций. Даже
Саудовская Аравия, на территории которой
сосредоточено около 40% мировых запасов
нефти, разрабатывает планы по развитию
атомной энергетики [3, c. 18].

Турция приступила к освоению ядерных
технологий на раннем этапе развития "мирно-
го атома". В 1954 г. СССР первым в мире на-
чал производство электроэнергии из ядерной
энергии. В 1956 г., вскоре после запуска пер-
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вой в мире АЭС, турецкое руководство при-
нимает решение о создании Комиссии по атом-
ной энергии при аппарате премьер-министра
Турции. В том же году Комиссия объявляет
конкурс на поставку оборудования для иссле-
довательского ядерного реактора. Тендер на
поставку и установку реактора "под ключ" вы-
играла американская компания "American
Machine Foundary". Первый турецкий атомный
реактор TR-1 был запущен в 1962 г. вблизи
Стамбула. По названию близлежащего озера
проект был назван Ядерный исследовательско-
учебный центр Чекмедже. В 1967 г. подобный
ядерный исследовательско-учебный центр был
создан и в Анкаре [7]. В период 1960–2000 гг.
Турция неоднократно предпринимала попытки
по строительству АЭС [8, c. 16–17]. По ряду эко-
номических и политических причин под мощ-
ным нажимом противников использования
атомной энергии попытки сооружения АЭС не
увенчались успехом [9].

На сегодняшний день в Турции существует
большое количество противников строительства
АЭС, выдвигающих аргументы экономическо-
го, экологического и политического характера.
Главным экологическим аргументом противни-
ков сооружения АЭС выдвигается риск загряз-
нения окружающей среды. Они утверждают, что
риск аварий на АЭС слишком высок, и в каче-
стве примеров приводят аварии на Чернобыль-
ской АЭС и АЭС Три Мэйл Айлэнд (США). В
этой связи на первый план выдвигается пропа-
гандируемый "зеленым" движением отказ от
атомной энергетики в глобальном масштабе [10,
c. 26]. Главным экономическим аргументом
выдвигается возможное снижение доходов от
туризма в результате строительства АЭС в рай-
оне Аккую-Мерсин в 200 км от г. Анталья (до-
ходы от туризма составляют около 10% бюдже-
та страны) [11, c. 38]. К аргументам политичес-
кого характера можно отнести опасения турец-
ких политологов по поводу последствий стро-
ительства АЭС в Турции, которое, по их мне-
нию, откроет путь к производству атомного ору-
жия, что может негативно сказаться на статусе
Турции в системе международных отношений
[11, c. 28].

Рассмотрим аргументы сторонников разви-
тия атомной энергетики Турции. Последствия
чернобыльской аварии негативно отразились на
развитии мировой ядерной энергетики в целом.
Мировая общественность была настроена про-
тив атомной науки и техники, чем существенно
затормозила ее развитие [10, c. 26]. Без сомне-
ния, чернобыльская катастрофа привела к тяже-
лым потерям (ВОЗ пришел к выводу, что облу-
чение, полученное при ликвидации чернобыль-
ской аварии, могло быть причиной приблизи-
тельно 4 000 смертей). Но эксперты ВОЗ дела-
ют вывод, что "последствия аварии для здоро-
вья представлялись ужасающими по своим мас-
штабам, но… эти последствия оказались не
столь значительными, как сначала считали" [12,
c. 52–53]. В последние годы человечество при-
выкло к авариям и катастрофам с числом
жертв, измеряемых тысячами жизней, что зна-
чительно превышает чернобыльские потери.
Восьмого сентября 2005 г. было сделано офи-
циальное заявление о том, что "ООН не счи-
тает Чернобыль серьезной катастрофой". Чело-
вечеству предстоит осознать этот неожидан-
ный для огромного числа людей парадокс:
атомная энергетика – действительно наиболее
безопасный вид крупномасштабной энергети-
ки [10, c. 26]. Наряду с техническим аспектом
аварии, основной причиной аварии явился
"человеческий фактор". Конструктивные недо-
работки в системе аварийной защиты реакто-
ра проявились именно из-за человеческого
фактора и привели к трагическому развитию
событий [13, c. 56]. Авария на Чернобыльской
АЭС привела к пересмотру концепции безо-
пасности АЭС. Были проведены работы как по
повышению надежности систем и оборудова-
ния АЭС, так и по повышению качества рабо-
ты персонала [14, c. 60]. Уроки, извлеченные
из чернобыльской аварии, позволили макси-
мально повысить уровень безопасности АЭС
и свести риск аварии к минимуму; привели к
более тесному международному сотрудниче-
ству и к "открытости" в работе АЭС.

На сегодняшний день основными против-
никами возведения объектов атомной энерге-
тики в Турции являются глобальные экологи-
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ческие организации: Greenpeace, Bellona, NIRS.
Основной аргумент "зеленых" против ядерной
энергетики – риск аварии на АЭС. Движение
"зеленых" зародилось еще в 70-х гг. XX в. на
базе антивоенного движения молодежи и ста-
вило своей задачей защиту окружающей сре-
ды от промышленных и бытовых загрязнений.
Развитие атомной энергетики идет вразрез с
интересами производителей углеводородов,
конкурентоспособность которых при переходе
на более дешевую атомную электроэнергию
понизится. По мнению атомщиков, произво-
дители электроэнергии из углеводородного
сырья наносят гораздо больший вред окружа-
ющей среде и, чтобы "отвести от себя удар",
спонсируют "зеленые" организации [15, c. 28].
Еще в начале 1980-х гг. западные нефтегазовые
монополии почувствовали опасность для сво-
его бизнеса. Оказав финансовую поддержку
"зеленым", им удалось направить протестную
энергию молодежи против своего нарождаю-
щегося конкурента – атомной энергетики. Дви-
жение "зеленых" в Германии, Англии, Фран-
ции и в некоторых других европейских стра-
нах, Мексике, Бразилии и в ряде африканских
стран преобразовались в политические партии.
"Зеленые" Германии сумели войти в парламент
и правительство, что сказалось на торможении
роста атомной энергетики Германии: были
приняты правительственные решения об от-
казе от атомной энергии. Одними из самых
известных политиков, работавших в движении
"зеленых", являются Й. Фишер и Г. Шредер [15,
c. 28]. Однако в современных условиях боль-
шинство германских политиков пришли к вы-
воду, что отказ от атомной энергетики не яв-
ляется реалистичным подходом [16]. На сегод-
няшний день 17 из 19 АЭС в Германии произ-
водят более 20% от общего количества элект-
роэнергии в стране [17].

В Турции международная экологическая
организация Greenpeace неоднократно устраи-
вала акции протеста. Руководители одной из
последних акций выразили протест против пла-
нов Минэнерго Турции объявить 2 тендера на
строительство АЭС в городах Мерсин и Синоп,
а также заявили, что истинной причиной анну-

лирования 4-х предыдущих тендеров на строи-
тельство АЭС в Турции был недостаток финан-
совых ресурсов и дороговизна атомной элект-
роэнергии, а не забота государства об охране ок-
ружающей среды [18]. Девятого февраля 2010 г.
два представителя Greenpeace проникли на за-
седание рабочей группы Меджлиса с участием
премьер-министра Эрдогана. Акция протеста
была направлена против строительства АЭС в
городах Синоп и Мерсин. По мнению турецко-
го премьера, представители "зеленых" не заду-
мываются об экономическом развитии Турции,
об ее потребностях в электроэнергии, не вни-
кают в суть вопроса, идут "на поводу" у неких
лиц, которые отправили их на заседание. Пре-
мьер также выразил озабоченность действиями
прессы, которая встает на защиту подобных ак-
ций и таким образом создает почву для после-
дующих провокаций [19].

Утверждения противников атомной энер-
гетики в Турции о том, что строительство АЭС
отпугнет туристов и конкурирующие иностран-
ные туроператоры будут использовать этот фак-
тор для антирекламы турецких курортов, край-
не несостоятельны. Есть много примеров рас-
положения объектов атомной энергетики
вблизи курортных зон. Например, в США в
штате Флорида расположено 4 АЭС, также 4
АЭС расположено вблизи испанских средизем-
номорских курортов, а во Франции на реке
Руан, устье которой расположено вблизи курор-
тной зоны, расположено 15 АЭС. При этом
туристическая индустрия этих стран нисколь-
ко не пострадала. Сторонники создания атом-
ной энергетики в Турции считают, что, кроме
вышеуказанных доводов, большим тормозом
создания отрасли является недостаток разъяс-
нительной работы среди населения. В стране
не опубликованы объективные результаты рас-
следования, проведенные после чернобыльс-
кой аварии. В связи с этим турецкое обществен-
ное мнение предвзято относится к атомной
отрасли [11, c. 38].

Некоторые турецкие политологи считают,
что овладение ядерными технологиями мирного
атома может привести к созданию ядерного
оружия. С учетом того, что Турция является уча-
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стником Договора "О ядерном разоружении"
(1968) и Договора "О нераспространении ядер-
ного оружия" (1983) [11, c. 36], а также с учетом
негативного опыта Ирана, можно сказать, что
эти опасения небеспочвенны. Однако для стран,
которые намерены развивать атомную энерге-
тику и получать энергетический уран, не овла-
девая при этом "критической" (с точки зрения
режима нераспространения ядерного оружия)
технологией его обогащения, разработан при-
емлемый выход. В январе 2006 г. на заседании
Межгосударственного совета Евразийского эко-
номического сообщества в Санкт-Петербурге
В.В. Путин выступил с инициативой создания
системы международных центров по обогаще-
нию урана (МЦОУ). Цель создания системы –
уменьшить угрозу распространения ядерного
оружия путем предоставления третьим странам
возможности получать обогащенный топлив-
ный уран для АЭС без их доступа к "критичес-
ким" технологиям его производства. Государ-
ство, пожелавшее построить у себя АЭС, смо-
жет обратиться в МЦОУ с заявкой на поставку
уранового топлива, которое будет производиться
либо из урановой руды страны-заказчика, либо
из руды сторонних государств. Это открывает
всем странам доступ к мирному атому, не до-
пуская распространения ядерных технологий и
материалов, которые могут быть использованы
для создания ядерного оружия [20, c. 112–113].
Следовательно Турция, развивающая свою атом-
ную энергетику, может стать участником про-
екта.

В начале 2000-х гг. возрастающее потреб-
ление электроэнергии в Турции заставило за-
думаться об альтернативной и более дешевой
атомной энергии [11, c. 26]. Статистические
данные по атомной энергетике в мире свиде-
тельствуют о том, что все развитые страны
имеют свою атомную энергетику (табл. 1).
Общий объем электроэнергии, производимой
всеми работающими в мире АЭС, составляет
около 16% мировой выработки электроэнергии
[20, c. 109].

Долгосрочные перспективы развития атом-
ной энергетики зависят от наличия урановых
резервов. Самыми крупными запасами урана

располагают Австралия (24% мировых запасов),
Казахстан (17%), Канада (11%), ЮАР (9%), США
(7%), Бразилия (6%), Намибия (5%), Россия (5%)
[20, c.109]. По оценкам специалистов, Турция
обладает значительными резервами урана и то-
рия (нового потенциального сырья для ядерных
реакторов) [11, c. 26].

Европейским лидером в атомной энергетике
является Франция. Перед современным турец-
ким обществом встали проблемы, схожие с теми,

Страна Доля, % 
Франция  77,0 
Бельгия  58,0 
Украина 47,0 
Швеция  46,0 
Болгария  45,0 
Южная Корея  43,0 
Венгрия  42,0 
Швейцария  39,0 
Словения  37,0 
Япония  35,0 
Армения  33,0 
Германия  31,0 
Финляндия  30,0 
Испания  28,0 
Великобритания  22,0 
США  20,0 
Чехия  19,0 
Россия  15,0 
Румыния  11,0 
Бразилия  4,0 
Индия  3,7 
Китай 1,4 

Таблица 1
Распределение ядерных энергоблоков по

странам мира [20, с. 109]

Таблица 2
Распределение ядерных энергоблоков

по странам мира [20, с. 109]

Страна Доля, % 
США 28,4 
Франция  16,1 
Япония  14,5 
Великобритания 9,6 
Россия  8,2 
Германия  5,2 
Южная Корея  4,4 
Канада 3,8 
Украина 3,6 
Швеция  3,0 
Китай  0,8 
Прочие страны 2,7 
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которые решало французское общество после
первого Суэцкого нефтяного кризиса, когда
Франция почувствовала свою зависимость от
ближневосточной нефти. К тому же из-за боль-
шого числа угольных котельных начали страдать
виноградники. Президент Франции принял ре-
шение изменить энергетическую политику стра-
ны и начать массовое строительство атомных
электростанций. Сейчас во Франции на АЭС
вырабатывается около 80% электроэнергии, а
фермеры забыли, что такое кислотные дожди
[10, с. 27]. Во Франции приоритет атомной
энергетики не оспаривается. Профессор Вер-
сальского университета А. Маиссо считает:
"Если бы в свое время генералом де Голлем не
были приняты принципиальные решения, се-
годня Франция по своему уровню развития была
бы на уровне Италии или Испании. Но Фран-
ция, которая не имеет ресурсной базы для раз-
вития традиционной энергетики, смогла стать
не только энергетически, но и экономически
независимой благодаря ядерной энергетике и
промышленности" [21, с. 37].

Энергетический сектор является централь-
ным звеном российско-турецкого сотрудниче-
ства. Россия была и остается одним из круп-
нейших поставщиков углеводородных энерго-
носителей (угля, нефти и газа) на мировой ры-
нок. Турция не имеет углеводородных резер-
вов в достаточном для обеспечения нужд сво-
ей экономики количестве и является крупным
импортером энергоносителей. Россия и Тур-
ция в определенной степени "обречены" на со-
трудничество в области энергетики. Однако
Турция также озабочена снижением зависимо-
сти от внешних энергоносителей. Стремление
диверсифицировать поставщиков энергоноси-
телей обусловлено тем, что зависимость от рос-
сийского газа растет, но, с точки зрения турец-
кого руководства, необходима не только дивер-
сификация, но и коренные преобразования в
обеспечении независимости турецкой энерге-
тики в будущем [22]. В связи с этим Турция вер-
нулась к вопросу строительства АЭС в 2007 г.
В сентябре 2007 г. турецким парламентом (мед-
жлисом) был принят Закон № 5710 "О соору-
жении и эксплуатации АЭС и о продаже элек-

троэнергии" [9]. Планы по сооружению АЭС
в г. Синоп натолкнулись на протесты властей
региона и его жителей [2]. Местом строитель-
ства первой АЭС снова был выбран Аккую
(г. Мерсин). В 2008 г. тендер на строительство
АЭС был выигран международным косорциу-
мом – "Атомстройэкспорт" (Россия), "Интер
РАО ЕЭС" (Россия) и "Парк Текник" (Турция)
[23]. Строительство АЭС может стать крупней-
шей российской инвестицией в турецкую эко-
номику за всю историю двусторонних отноше-
ний (ее сумма может составить от 6 до 9 млрд
долл. США за 1 энергоблок), которая могла бы
быть фактором дальнейшего укрепления и раз-
вития как экономических, так и политических
отношений [24].

В ноябре 2009 г. турецкое правительство уже
4 раз в истории Турции аннулировало результа-
ты тендера по строительству АЭС [25]. В конце
2009 г. было объявлено о подготовке 2 тенде-
ров на строительство АЭС в Аккую-Мерсин и
в г. Синоп, проведение которых намечено на
2010 г. [26]. Для успешного завершения сделки обе
стороны приложили большие усилия. 2009 г. был
отмечен беспрецедентным оживлением рос-
сийско-турецких контактов на всех уровнях:
встреча премьер-министров двух стран в Сочи
16 мая 2009 г., визит в РФ министра иностран-
ных дел А. Давутоглу и министра энергетики и
природных ресурсов Турции Т. Йылдыза 2 июля
2009 г. Финальным аккордом стал рабочий ви-
зит премьер-министра РФ В.В. Путина в Анка-
ру 6 августа 2009 г., в ходе которого был подпи-
сан ряд документов, в том числе по сотрудни-
честву в сфере атомной энергетики (энергети-
ческому сотрудничеству посвящено 5 из 12 под-
писанных документов, а 3 из них посвящены
атомной энергетике: Протокол между Прави-
тельством Российской Федерации и Правитель-
ством Турецкой Республики о сотрудничестве в
сфере атомной энергетики; Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Турецкой Республики о сотрудни-
честве в области мирного использования атом-
ной энергии; Соглашение между Правитель-
ством Российской Федерации и Правитель-
ством Турецкой Республики об оперативном
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оповещении о ядерной аварии и об обмене ин-
формацией о ядерных установках). Заявления
официальных лиц Турции – в первую очередь
министра энергетики Турции Йылдыза – ука-
зывают на то, что вариант партнерства турец-
кого государства с российско-турецким консор-
циумом рассматривался всерьез [27]. Турецкое
руководство не раз подчеркивало, что техни-
ческий уровень российских технологий не хуже
западных аналогов и устраивает турецкую сто-
рону [28].

Что же стало причиной аннулирования в
ноябре 2009 г. результатов тендера, выигран-
ного консорциумом с участием "Атомстрой-
экспорта"? Российские специалисты по меж-
дународной энергетике отмечают, что заклю-
чение крупных договоров в области атомной
энергетики, как правило, всегда сопровожда-
ется значительными политическими ослож-
нениями. Международный атомный энерге-
тический рынок требует повышенного внима-
ния со стороны министерства иностранных
дел [29, с. 12]. Большую важность представ-
ляет задача выработки четкой и последова-
тельной долгосрочной энергетической стра-
тегии России по отношению к Турции. Есте-
ственно, что при ее подготовке уместно скон-
центрироваться на положительных примерах
сотрудничества и извлечь из неудач уроки на
будущее. Успешная деятельность крупных рос-
сийских компаний – "Газэкспорт" (экспорт
газа), "Татнефть" (экспорт нефти) и "Лукойл"
(экспорт нефти и нефтепродуктов) – на турец-
ком рынке отвечает интересам РФ, поскольку
они, по сути, "цементируют" российско-ту-
рецкие отношения, создавая благоприятный
фон как для заключения новых сделок, так и
для решения внешнеполитических задач. Од-
нако при выработке стратегии необходимо
учитывать и негативный опыт "Татнефти", ког-
да выигранные российской компанией торги
на приватизацию Tupras (НПЗ) и Petkim (НХК)
в первом случае были присуждены консорци-
уму "Shell" (Великобритания) – "Koч" (Турция),
а во втором – консорциуму "Socar" (Азербайд-
жан) – "Injaz" (Саудовская Аравия) – "Turcas"
(Турция) [24].

Большую роль сыграл политический фак-
тор. Турция не находится в сфере влияния Рос-
сии и проводит политику дифференцирования
участников тендеров и победителей [30, с. 102].
Задолго до оглашения результатов тендера рос-
сийские эксперты отмечали, что вполне реаль-
ным представляется вариант, при котором Тур-
ция под давлением США, Евросоюза и внут-
ренней оппозиции отменит прошедшие торги
и приступит к подготовке новых, что и про-
изошло. Подобные действия обусловлены тем,
что в связи возможным "креном" в сторону от-
ношений с Россией, турецкие обозреватели
высказывают опасения, что могут возникнуть
осложнения в отношениях с США и Европейс-
ким союзом. В этой связи подчеркивается не-
обходимость проведения сбалансированной
внешней политики с учетом "особых" отноше-
ний с Западом, с одной стороны, и важности
России как экономического и политического
партнера – с другой. Турция – страна, проводя-
щая многостороннюю внешнюю политику, член
НАТО, кандидат в члены Евросоюза, член мно-
гочисленных региональных объединений и
организаций, в составе которых претендует на
региональное лидерство. И сближение с Рос-
сией в энергетических вопросах может нару-
шить баланс турецких интересов и вызвать не-
гативную реакцию на Западе [27, 24].

На сегодняшний день реакторы российско-
го производства в основном эксплуатируются
в постсоциалистических странах и странах тре-
тьего мира. Текущие зарубежные проекты "Атом-
стройэкспорта" осуществляются в Китае, Индии
и Иране. Турецкий высококонкурентный рынок,
на котором представлены практически все из-
вестные мировые производители, принципи-
ально важен для российских компаний, для эк-
спортных мощностей российской атомной энер-
гетики [31]. Российско-турецкий консорциум
имеет большие шансы на победу в 2010 г. Ту-
рецкое правительство всерьез рассматривает
вариант передачи подряда без конкурса по пря-
мому контракту [32].

Планы по сооружению атомных электро-
станций в Турции имеют серьезные шансы на
практическое воплощение [31]. Турецкое пра-
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вительство не собирается отказываться от раз-
вития атомной энергетики [26]. Несмотря на
то, что в долгосрочной перспективе Турция не
будет испытывать недостатка в нефтегазовых
энергоресурсах, турецкое руководство намере-
но осуществить программу атомной энергети-
ки. Экономическая выгода атомной энергети-
ки очевидна, современные технологии позво-
лили поднять уровень и культуру безопаснос-
ти на качественно высокий уровень. Кроме
того, экономическая и политическая борьба за
доступ к угледовородным ресурсам будет обо-
стряться. Поставки энергоносителей будут тре-
бовать все больших экономических и полити-
ческих усилий, а иногда и военного присут-
ствия. "Мирный атом" уменьшит зависимость
Турции от поставок энергоресурсов, станет
фактором внутри- и внешнеполитической "раз-
рядки".

Главным препятствием для осуществления
крупных российско-турецких энергетических
проектов является зависимость Турции от им-
порта российских углеводородных энергоноси-
телей. Как ни парадоксально, в случае предос-
тавления подряда на строительство АЭС в Тур-
ции консорциуму с участием "Атомстройэкс-
порта" именно российская компания будет спо-
собствовать снижению этой зависимости. Про-
ект несет экономическую выгоду для обеих сто-
рон и в долгосрочной перспективе может при-
вести к стратегическому партнерству двух
стран.
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ECONOMICS

M.Z. GIBADULLIN,

PhD (Economics), Assistant Professor
Tatar State University for Humanities and Pedagogy, Kazan

INTERREGIONAL  TRADE-ECONOMIC LINKS  OF  THE  KAZAN  VOLGA  REGION
(SECOND  HALF  OF  THE  19TH C)1

The article views the development of interregional trade in the Kazan Volga region in the end of the 19th c.
Key words: interregional trade, interregional links, the core of interregional trade.

M.B. DYOMIN,

PhD (Economics), Assistant Professor
Kazan State Technical University named after A.N.Tupolev

PECULIARITY  OF  MONOPOLISM  AS  AN  OBJECT  OF  ANTI-MONOPOLY  RELATIONS

The article views the development, transformation and main features of monopoly relations under globalization. The
author makes conclusions on peculiarities of anti-monopoly relations under globalization, which took place after monopoly
relations were transformed.

Key words: globalization, monopolism, transnationalisation, transnational corporations, anti-monopoly relations.

N.V. KOCHETKOVA,

Seniour Lecturer
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

HIERARCHICAL  STRUCTURE  OF  INTELLECTUAL  CAPITAL  IN  POST-INDUSTRIAL  ECONOMY

The article views the approaches to defining the intellectual capital and its structure during the transition to the new
stage of global economic development – the post-industrial economy.

Key words: intellectual capital, post-industrial economy, innovation activity.

A.L. KURAKOV,

PhD (Economics), Professor
Chuvash State University (Cheboksary)

ECONOMIC  PROBLEMS  OF  EDUCATION  DEVELOPMENT
UNDER  THE  WORLD  FINANCIAL  CRISIS

The economic condition of the Russian education system is studied. The main problems of education financial provision
under the world financial crisis are revealed. The main sources of professional education financing are defined. Approaches
to modernization and efficiency development of the education state financing are suggested. The man directions of
modernization of non-budget financing in education sphere are presented.

Key words: education system, budget financing, attracting non-budget funds, education modernization, state support
of educational sphere, innovation development of higher professional education.
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G.I. GUMEROVA,

Doctor of Economics, Professor
Academy of National Economy of the Russian Government, Moscow,

E.Sh. SHAIMIYEVA,

PhD (Economics), Assistant Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

RESEARCH  OF  THE  LATEST  CONCEPTIONS  AND  MODELS  OF  (TECHNOLOGICAL)  INNOVATIONS
MANAGEMENT  IN  NATIONAL  (REGIONAL)  INNOVATIVE-TECHNOLOGICAL  SYSTEMS:

MAIN  PROPOSITIONS  AND  DEVELOPMENT

The article studies the modern conceptions and models technological innovation management, which are used nowadays
in various innovative-technological systems (Germany, Great Britain, China); the present proposition of the concepts and
models, as well as their application for Russia.

Key words: innovative-technological system of a region, technological innovations, direct foreign investments, open
innovations, leading and lagging markets.

ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT

Ya.P. DEMIDOV,

PhD (Economics), Assistant Professor
Kazan Institute (branch) of the Russian State University for Commerce and Economics,

L.B. SHABANOVA,

Doctor of Economics, Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

SOME  ASPECTS  OF  ECONOMIC  METROLOGY  UNDER  MODERN  CONDITIONS
(issues of universal rating  theory and practice)

The universal tool for measuring and qualitative evaluation of the objects of various social-economic character has not
been created yet. Such universal measuring-evaluating system can be formed on the basis of heuristic methods combined
with the well-known typical solutions.

Key words: tools, measurement, social-economic objects, universal measuring-evaluative system, heuristic methods,
typical solutions.

L.Sh. ZAINUTDINOVA,

applicant
Kazan State Institute for Finance and Economics

THE  MODEL  OF  EFFICIENCY  MANAGEMENT  OF  TRANSACTION  COSTS
IN  LEASING  ORGANIZATIONS

The article views the principles of transaction costs management and presents the sequence of managerial stages and
transactional costs analysis. The author views the technique of economic efficiency evaluation of a leasing organization activity.

Key words: transaction costs, external economic links, leasing company, economic efficiency of a leasing organization
activity.
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A.M. ZIGANGIROVA,

PhD (Economics), Assistant Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

PROMOTION  OF  THE  FOOD  SAFETY  OF  A REGION  UNDER  MODERN  CONDITIONS

After the transition of the Russian economy to the market forms there aroused a need to change the forms and methods
of production process at agrarian enterprises. The grave institutional changes in management, partial and inaccurate execution
of market laws led to the reduction of agricultural production, while production costs increased. This put forward the issue
of promoting the food safety of the region and the country as a whole.

The work's urgency, topicality and practical value are in the elaboration of measures for promoting anti-crisis management
and promoting the food safety.

Key words: food safety, anti-crisis management, efficiency of agrarian-industrial complex functioning, production
potential, production factors, multi-factor correlation-regression model, controlling.

T.I. KLIMENKO,

Seniour Lecturer
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

BUSINESS  TOURISM  IN KAZAN:  REALITIES  AND  PROSPECTS

The tourist industry prospects depend to a large extent on how fast it can adapt itself to the changing social-economic
conditions. A lot of factors influence the business tourism development in the region. One of the most important of them is
the investment attractiveness of the region. Competition between cities increase, large cities' infrastructure rapidly develops.
The appearance of a new business becomes an instrument of formation and development of MICE-industry in the region.
The efficient development of business tourism s closely connected with the business image of any city, as well as with the
sensible price policy.

Key words: business tourism, MICE-industry, infrastructure, investment attractiveness of the city, RBK rating, business
image of the city, territory marketing.

E.V. KUZNETSOVA,

applicant
Chuvash State University (Cheboksary)

INNOVATION  ACTIVITY  OF  THE  REGIONAL  MARKET  ECONOMY  SUBJECTS
AS  AN  ANTI-CRISIS  MEASURE

The article views the innovation aspects of regional development under the conditions of economic instability.
Key words: investment, innovation policy, strategic development, economic crisis, economic instability, anti-crisis

program.

R.E. MANSUROV,

PhD (Economics), Assistant Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

THE  MODERN  CONDITION  OF  CORN-PROCESSING  ENTERPRISES  OF  TATARSTAN  REPUBLIC

The article analyzes the modern condition of corn-processing enterprises in Tatarstan Republic. The resulting indicator of
corn-processing enterprises efficiency is the cost payback to 1 rouble of total output. It is shown that the main reserves of the
resulting indicator growth are: the production workers labour remuneration, growth of innovations, and employee turnover.

Key words: agricultural-industrial complex, corn-processing enterprises, economic efficiency, analysis of the modern
agricultural-industrial complex.



210

ISSN 1993-047X. «Actual Problems of Economics and Law». 2010. № 2.

Annotations of the articles of the issue

M.F. SALAKHIEVA,

PhD (Economics), Assistant Professor
Kazan State Institute for Finance and Economics

PLANNING  SYSTEM  DEVELOPMENT  UNDER  THE  CONDITIONS
OF  INSTABILITY

The article presents a complex approach to the formation of in-company planning system under modern conditions.
The problem aspects of long-term and short-term goals coordination are defined, the ways of solving contradictions are
grounded. The author pays special attention to elaborating the tools of balancing financial budgets of enterprises under
the crisis.

Key words: planning system, strategic planning, tactic planning, operational planning, criteria of financial budgets
balance, matrix balance.

A.M. FATYKHOVA,

applicant
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

LAND  RESOURCES  MANAGEMENT:  FROM  THEORY
TO  PRACTICE

The transition to market relations in agrarian-industrial complex takes place very slowly and not always efficiently. It
reveals a lot of problem, one of which is inappropriate utilization of the main means, i.e. the land. One of the main conditions
of its efficient functioning is the qualified management, the role of which increases greatly during the world financial-
economic crisis. The article presents the results of investigation of the interconnections between the factors existing in the
region (land is one of the main among them) and the production results.

Key words: land resources, land evaluation, management, efficiency.

FINANCES, CURRENCY, CREDIT

G.T. GAFUROVA,

Post-graduate student, Seniour Lecturer
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

CHARACTERISTICS  OF  THE  MODERN  DEVELOPMENT
OF  THE  RUSSIAN  SECURITIES  MARKET

The article views the modern trends of the domestic securities market development, reveals the reasons for the market
inefficient functioning. The indicators are defined, which characterize the level of securities market development, as well as
the features of its functioning under the Russian conditions.

Key words: securities market, efficiency, evaluation, capitalization, IPO.
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T.V. SUSHKOVA,

Seniour Lecturer
Naberezhniye Chelny branch of the Institute of Economics, Management and Law (Kazan),

L.S. ORLOV,

Doctor of Economics, Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

MODERN  TRENDS  OF  BANKS' I MAGE  POLICY

The new stage of the Russian policy and economy development is marked by the urge of our country to become a
rightful participant of the world political and economic sphere. The modern trends of world economy put forward the
standards of competitiveness, business ethics, culture, production and marketing organization. Besides, under the open
borders of the modern economies the Russian consumer also becomes harder-to-please in terms of interaction with the
business, and the company image, as a rule, becomes one of the crucial factors of consumer's decision-making.

Key words: image, external image, internal image.

G.R. KHAMIDULLINA,

Doctor of Economics, Professor
Tatar State University for Humanities and Pedagogy, Kazan,

A.V. TIMIRYASOVA,

PhD (Economics), Assistant Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

ORGANIZATION  OF  THE  EDUCATION  SYSTEM  FINANCIAL  MECHANISM

The issues of efficiency evaluation of the education system financial mechanism are very important nowadays. The
main criterion of financial efficiency for the market subjects is the ability for extensive reproduction of financial resources,
which constitute the material base of the state functioning. At the same time the educational sphere still does not have clear
indicators of financial mechanism, and the article strives to define them.

Key words: financial mechanism, financial levers, education system, budget sphere.

THE THEORY АND THE HISTORY OF LAW AND STATE

M.V. BAITEYEVA,

PhD (Law), Assistant Professor
Kazan Juridical Institute of the Russian Law Academy of the Russian Ministry of Justice

ROMAN  LAW  RECEPTION
AND  PUBLIC-LEGAL  SPHERE  FORMATIONIN  THE  ROMAN-GERMAN  LAW  SYSTEM

The author views the main stages and character of the Roman law influence on the formation and development of the
public sphere in the European legal system. The article also presents the comparative analysis of contradictory relations
between the common and public law during reception in various European countries.

Key words: public law, Roman law reception, common law, law legitimation, legal process, distinction between public
and private law, continuity.
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S.Yu. BOLONIN,

Leading Consultant
The Republic of Tatarstan Chamber of Accounts

PECULIARITIES  OF  LAW  INTERPRETATION
IN  AUTONOMOUS  INDIVIDUAL-LEGAL  REGULATION

The article is devoted to the issues of interpretation of unilateral lawful, legally relevant actions of social relations
participants. Such interpretation is necessary to define the correct meaning of a party's declaration of will while performing
unilateral actions. The interpretation object is the fact of perception as bringing declaration of will of one party to another
party's notice. The author gives examples of unilateral lawful, legally relevant actions, such as unilateral deals and execution
of civil rights.

Key words: autonomous individual-legal regulation, unilateral lawful, legally relevant actions, interpretation of unilateral
deals, interpretation of declaration of will.

CIVIL LAW, BUSINESS LAW

A.M. LYUKSHIN,

PhD (Law), doctoral candidate
Saint Petersburg State University

TERMINATION  OF  CONTRACTOR'S  AGREEMENT  ON  PROJECT
AND  EXPLORATION  WORKS

The article is devoted to the means of termination of contractor's agreement on project and exploration works. The
termination means under current legislation are analyzed. Special attention is paid to the ex parte rejection of the agreement.
The author believes it necessary to limit this means of agreement termination, as violating the principle of the parties'
equality.

Key words: appropriate execution, impossibility of execution, termination of a contract in legal form, ex parte rejection
of the agreement.

A.S. PANOVA,

PhD (Law), Assistant Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

ON  THE  FORM  AND  CONTENT  OF  TECHNICAL  REGULATION
IN  ENTREPRENEURAL  ACTIVITY

The article views the form and content of technical regulation in entrepreneurial relations. It shows the link of the form
and content of technical regulation in entrepreneurial relations with the view on technical regulation as a state regulation of
entrepreneurial relations.

Key words: form, content, technical regulation, state regulation, entrepreneurial activity, safety and quality of production,
technical legislation.
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LAW OF NATURAL RESOURCES, AGRARIAN LAW,
ENVIRONMENTAL LAW

A.G. PYRKOVA,

applicant
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

RUSSIAN  LEGAL  SYSTEM  ON  SPECIALLY  PROTECTED  NATURAL  TERRITORIES
AND  NATURAL  OBJECTS

The article presents the multi-level system of Russian legislation on specially protected natural territories and natural
objects, in particular, the laws of protecting nature and natural resources, as well as administrative and criminal-ecological
laws dealing with ensuring protection and harm-prevention on those territories (objects).

Key words: specially protected natural territories and natural objects, criminal-ecological legislation.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY

R.N. AKHMETGAREYEV,

Lecturer
Kazan Cooperative Vocational School

COMPARATIVE  STUDY  OF  DATA  ON  A  CRIMINAL  PERSONALITY

The article analyzes the personality data of the criminals committing a fraud. The research shows that a large part of
such criminals are juvenile, as well as people registrated at narcologist's.

Key words: fraud, fraudster, personality, stealage, juvenile, drug addiction, motives of fraud committing.

A.G. GORSHENKOV,

PhD (Law), Assistant Professor
Nizhniy Novgorod Academy of the Russian Ministry of Home Affairs,

G.N. GORSHENKOV,

Doctor of Law, Professor
Nizhniy Novgorod State University named after N.I.Lobachevsky

CRIMINOLOGICAL MONITORING OF CORRUPTION COUNTERACTION

The authors critically analyze the corruption counteraction as a complex object of criminological control; they present
the normative-legal and social-legal evaluation of a corrupt deal, which is defined as the basic sign of corruption crime.

Key words: corruption, corruption crime, corruption deal, types of subornation, criminological monitoring.
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V.A. YEGOROV,

PhD (Law), Assistant Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

PERSONALITY  OF  A  TAXATION  CRIMINAL

The article presents the characteristic features of a taxation criminal personality: criteria for typology, characteristic
features, criminological portrait and motivation of unlawful behaviour.

Key words: criminal personality, typology of criminals, grounds for classification of a taxation criminal personality,
criminogenic sphere, motives of taxation crimes.

S.F. IDRISOVA,

PhD (Law), Assistant Professor
Izhevsk branch of Nizhniy Novgorod Academy of the Russian Ministry of Home Affairs

PROBLEMS  OF  REALIZATION  OF  THE  CONCEPTION
OF  CONTINUING  ANTI-CORRUPTION  EDUCATION  FOR  THE  ELITE

The article analyzes the scientific-methodical problems of corruption counteraction in the elite circles through the
system of continuing anti-corruption education. This burning problem is connected with the public danger of corruption in
elite circles and insufficient elaboration of these issues in the modern theory and practice.

Key words: corruption, elite, anticorruption education.

L.A. KAMALIYEVA,

applicant
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

"SPICES"  HARMFUL  TO  LIFE  OR  HEALTH  OF  CONSUMERS

The article is devoted to the problem of civil circulation of aromatic and smoking mixtures ("spices") which contain
drugs harmful to life and health of consumers.

The author views the criminal-legal regulations in case of violation of the rules of smoking mixtures storing and selling.
The author also suggests changes in administrative code aimed at better protection of consumers' life and health against the
impact of drugs and psychotropic substances, as well as other goods harmful to consumers' life and health.

Key words: aromatic and smoking mixtures, "spices", drugs, psychotropic substances, sage leaves, Hawaiian rose,
leaves and flowers of blue lotus, mephedron, energizing pills, Internet

I.V. PRIKHOD'KO,

Seniour Lecturer
Samara Academy for Humanities (Tolyatti branch)

LEGAL INSTITUTION  OF  THE  PRESCRIPTION  OF  CRIMINAL  PROCEEDINGS
BY  RUSSIAN  AND  FOREIGN  LEGISLATION

The article presents the comparative research of some items of prescriptions of institution of criminal proceedings
according to Russian and foreign criminal codes. In particular, the maximal and minimal terms are analyzed; methods of their
calculation and some issues of their calculation are viewed, depending on the gravity and category of the crime.

Key words: prescription, term, institution of criminal proceedings, juvenile, calculation, time factor, foreign, day, maximal,
minimal.
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A.F. SAFIN,

post-graduate student
TISBI Academy of Management, Kazan

ABORTIVE  SOLICITATION:  NOTION  AND  QUALIFICATION

The article presents the notion of abortive solicitation, distinguishes its types, and evaluates the rules of the abortive
solicitation qualification existing in the modern theory and practice. The author suggests new rules of the abortive solicitation
qualification.

Key words: abortive solicitation, instigation, qualification, attempt.

R.R. FAZYLOV,

PhD (Law), Deputy Chief
Tatarstan Governing Body of the Ministry of Home Affairs, Kazan

BURNING  ISSUES  OF  CRIMINAL  LIABILITY  FOR  THE  VIOLATION
OF  FIRE-SAFETY  REGULATIONS

Basing on the existing legal norms, researchers' views and statistical data, the author studies  the novels of Article 219
of the Russian Criminal Code "Violation of fire-safety regulations" and the consequences caused by them, and grounds the
author's interpretation of the main direct object of this crime.

Key words: fire-safety regulations, violations, criminal liability.

CRIMINAL PROCEDURE,
CRIMINALITIES AND LEGAL EXPERTISE

E.G. SHADRINA,

PhD (Law), Assistant Professor
Russian State Pedagogical University named after A.I. Gertsen (Saint Petersburg)

PRE-COURT  AGREEMENT  ON  COOPERATION  AND  PROSECUTOR'S  ROLE
IN  ITS  ACHIEVING  AND FULFILLMENT

In June 2009 a new institution is introduced into the Russian Criminal-Procedural Code, i.e. the pre-court agreement on
cooperation. The article discusses the issue of the prosecutor's functions during its formation, as well as the issues of rights
and lawful interests provision for other participants of the criminal procedure.

Key words: state prosecutor, defendant, suspect, agreement on cooperation, criminal prosecution.
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INTERNATIONAL LAW

A.V. KLYOMIN,

Doctor of Law, Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

ON  CORRELATION  BETWEEN  NATIONAL  AND  EUROPEAN  LAW

Dozens of years of discussions and battles – constitutional or international law? Correlation. Priority. European
Community – the pilot project, it seemed to set the priority of the national law over the international one… Soon the
constitutions will be ruined under international treaties ad principles. It seems that this priority should just be legitimated.
But no, the constitutional courts of the main European states defended their constitutions. At the head of the battle is the
FRG Constitutional court. How it happened and who won – this is what the article is about.

Key words: European community, European law, constitutional law, priority of international law, correlation between
national and European law, FRG Constitutional Court, EU Court.

M.N. FOMINA,

doctoral candidate
Istanbul State University (Istanbul, Turkey)

A.A. GARAYEV,

doctoral candidate
Ankara State University (Ankara, Turkey)

ATOMIC  ENERGY  AND  INTERNATIONAL  POLICY:
THE  NEW  STAGE  OF  RUSSIAN-TURKISH  RELATIONS

This work's aim is to study the development potential of the Russian-Turkish cooperation in atomic energy sphere.
Turkey strives to diversify its energy sources, turning to alternative energy sources, the most efficient of which is atomic
energy. The article reflects the latest events in the world atomic power development, the plans of creating atomic energy
sector in Turkey; opinion for and against atomic power plants construction; Turkish politologists' fears of the possible
change in the country's status in the international relations system and the negative geopolitical consequences of possessing
nuclear technologies and disturbance of the Turkey's foreign policy balance connected with contracting the atomic power
plant construction out to a Russian company.

Key words: atomic energy sector, "nuclear renaissance", atomic power plants in Turkey, International Atomic Energy
Agency, Russian-Turkish relations, energy sector diplomacy, energy policy, international relations.
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