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ФОРМИРОВАНИЯ  И  РАЗВИТИЯ
Интенсивность современных политико-экономических преобразований обусловливает повышенный спрос к индивиду-

альным социально-экономическим адаптивным возможностям, вызывая необходимость поиска механизмов их повышения. 
Причем актуализация соответствующих механизмов должна осуществляться не только со стороны государства, но и 
со стороны самого индивида. Одним из решений такой проблемы является субъектное экономическое мышление, в кон-
тексте которого в статье обозначены уровни реализации экономического мышления, пути его формирования и развития, 
а также основные положения государственного участия в создании условий реализации инновационных составляющих 
экономического мышления.

Ключевые слова: экономическое мышление; инновационное экономическое мышление; индивидуальное экономиче-
ское мышление; субъектное экономическое мышление; формирование и развитие экономического мышления.

Сегодня общество развивается с высокой 
степенью динамичности и интенсивности. 
Динамично меняющиеся социально-экономи-
ческие условия делают индивида одновремен-
но и более свободным, и менее защищенным. 
От субъекта требуются знания, умения и навыки, 
обеспечиваю щие его эффективное экономиче-
ское поведение в быстро меняющихся условиях. 
Не обладая таковыми, человек в потоке современ-
ных социально-экономических трансформаций 
оказывается экономически неэффективным.

Это лишает его ощущения стабильности и 
защищенности, возможности обеспечить полно-
ценную собственную материальную основу и 
своей семьи, грамотно инвестировать время и 
деньги, выстраивать жизнь согласно актуальной 
ситуации, становясь не аутсайдером экономиче-
ских процессов и балластом национальной эконо-
мики, но экономически эффективным человеком. 
В связи с этим инновационное экономическое 
мышление индивида, знания, умения и навыки 
креативной экономической мыследеятельности 
давали бы возможность найти пути разрешения 

проблемы, не усугубляя ее, реализовывать себя, 
формируя желаемые установки. Соответственно 
встает вопрос о содержании, а также возможно-
стях формирования и развития такого мышления 
в современных условиях.

В Российской Федерации в рамках Стратегии 
социально-экономического развития страны 
до 2020 г. [1] (эта проблематика поднимается 
и в Республике Казахстан в рамках Стратегии 
индустриально-инновационного развития Ре-
спублики Казахстан на 2003–2015 гг. [2], а также 
в Государственной программе форсированного 
индустриально-инновационного развития на 
2010–2014 гг. [3]) говорится о социально-экономи-
ческой модернизации, в том числе актуализируют-
ся вопросы повышения конкурентоспособности 
человеческого капитала через соответствующие 
социально-экономические программы, иннова-
ционные преобразования. 

В связи с этим В.А. Мау [4] обозначил два 
варианта социально-экономической политики. 
В первом варианте в качестве основного источ-
ника роста выделил государство, которое будет 
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определять приоритеты, финансовые потоки че-
рез принадлежащие государству банки и биржи, 
основные производственные направления и т.п. 
При этом государственный спрос понимается как 
системообразующий. Второй вариант – это усиле-
ние роли частных фирм и домохозяйств, которые 
должны постепенно «вытеснить государство из 
предпринимательской зоны». Роль государства 
будет заключаться в том, чтобы «создавать мак-
симально благоприятные условия для функцио-
нирования частных экономических агентов».

Как известно из истории экономических учений, 
и об этом пишет В.А. Мау, в периоды экономиче-
ской неопределенности государство берет на себя 
дополнительные полномочия в стремлении стаби-
лизировать ситуацию, но в дальнейшем «большое 
государство» закостеневает и с какого-то момента 
становится препятствием для современного эконо-
мического роста». И потребуются дополнительные 
усилия, чтобы исправить такую ситуацию.

Соответственно различие подходов класси-
ческой модели экономического роста и кейнси-
анской модели по-разному определяют роль и 
место экономического человека в экономической 
системе, а, следовательно, и приоритеты его со-
циально-экономической адаптации. 

При значительном множестве подходов к мо-
дели экономического человека, и в этом мы со-
гласны с В.С. Автономовым, можно выделить два 
основных [5, с. 5]. Для первой модели главным 
движущим мотивом экономической деятельности 
экономического человека является его личный, в 
чем-то даже эгоистический интерес, как привило, 
сводимый к материальному, к деньгам. При этом 
его способности понимаются как достаточные для 
конкурентной борьбы и достижения поставленных 
целей. И «невидимая рука» рынка производит так 
называемую «рыночную выбраковку», в естествен-
ном отборе определяя экономически успешных и 
неуспешных субъектов, в то же время способствуя 
росту общего экономического благосостояния. Та-
кой подход к пониманию экономического человека 
в канве рыночных отношений, берущий начало 
еще от классической школы экономики, больше 
характеризует ситуацию «не кризиса экономики».

Второй подход рассматривает модель экономи-
ческого человека как более многогранную, вклю-
чающую помимо денежного интереса индивида 
его социально-психологические особенности. 

Исследуются рациональный, эмоциональный и 
поведенческий уровни существования экономиче-
ского человека, обусловленные и генетическими 
детерминантами и социально-экономическими 
влияния ми, формирующими определенные сте-
реотипы, установки и определяющими эффектив-
ность социально-экономического мышления и 
поведения субъекта. Однако в таком подходе, по 
нашему мнению, присутствует понимание эконо-
мического человека в большей степени как объекта 
изучаемого и управляемого социально-экономиче-
скими процессами, так как его способностей может 
быть недостаточно для разрешения возникающих 
проблем. Соответственно предполагается и боль-
шее вмешательство государства в экономику. 
Такой кейнсианский подход становится особенно 
актуальным в периоды кризиса экономики.

Таким образом, цикличность социально-эконо-
мических преобразований обуславливает неодно-
значность и, как минимум, двойственность пони-
мания экономического человека в экономической 
среде. Мы считаем, что различные подходы могут 
найти свою взаимодополняющую реализацию в 
понимании экономического человека через его эко-
номическое мышление. И делая акцент на актив-
ной экономической роли индивида, мы предлагаем 
говорить об инновационном экономическом мыш-
лении применительно к субъекту, при этом помня 
о взаимообусловленном влиянии экономического 
мышления и экономической действительности. 

Исходя из принципов, что рынки, как правило, 
являются лучшим способом организации эконо-
мической деятельности с одной стороны, а с дру-
гой – что рациональный индивид предпринимает 
действие, основываясь на том, что предельные 
выгоды от его действия превышают предельные 
затраты, анализируемых, в частности, в работе 
Н.Г. Мэнкью [6, с. 33–36]. Мы говорим о необхо-
димости понимания экономического человека как 
активно мыслящего субъекта (т.е. определяющего, 
управляющего, организующего) социально-эконо-
мических преобразований, который сам сознатель-
но формирует свое эффективное экономическое 
мышление и поведение. Понимающий себя не как 
объекта в невидимой руке рынка, которая привела 
его к определенному материальному достатку, но 
как имеющего выбор и принимающего ответствен-
ное решение за свой выбор, а значит в большей 
степени сам определяющий свой достаток. Спо-
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собствует такой «включенности» в экономиче-
ские процессы соответствующее экономическое 
мышление, которое, в свою очередь, формируется 
в экономической деятельности, интерпретирует и 
интерпретируется в экономической действитель-
ности и продуцирует определенное экономическое 
поведение индивида.

В работе «Анализ структуры экономического 
мышления в аспекте современного инновацион-
но-индустриального развития» [7] мы говорили о 
том, что по субъекту экономического мышления 
можно выделять индивидуальное, совокупное 
и общественное экономическое мышление. 
В связи с этим рассматривается очевидная вза-
имообусловленность между индивидуальным, 
совокупным и общественным экономическим 
мышлением, как то: изначальная детерминация 
индивидуального общественным и совокупным 
экономическим мышлением, но возможность 
последующего формирующего воздействия ин-
дивидуального на совокупное и общественное. 

В связи с этим будет оправданным говорить о 
взаимообусловленном влиянии инновационного 
в индивидуальном, совокупном и общественном 
экономическом мышлении, также более очевид-
ными становятся институциональные условия 
формирования и развития инновационного эко-
номического мышления и возможности индивида 
как субъекта экономической деятельности, как 
индивидуального новатора к реализации инно-
ваций, а также возможности субъектного эконо-
мического мышления, о котором более подробно 
будет сказано далее.

Однако прежде чем перейти к описанию 
инновационных составляющих содержания 
экономического мышления, мы считаем не-
обходимым уточнить понятия экономического 
мышления и экономического сознания. И та, и 
другая экономическая категория имеют общую 
составляющую, которая заключается в «отраже-
нии экономической действительности», однако 
такое понимание, по нашему мнению, с большей 
степенью оправданности характеризует феномен 
«экономическое сознание» и, следовательно, в 
этом случае возможно говорить о первичности 
экономического бытия, которое и будет опре-
делять экономическое сознание. В то время как 
характеристика экономического мышления по-
мимо «отражения» экономической действитель-

ности должна включать в себя и возможность ее 
«преобразования». И в этом суть инновационных 
возможностей экономического мышления. 

В то время как «отражающий» подход создает 
ограниченность для определения предпосылок 
формирующего участия индивида в экономической 
жизни общества, формирующего инновационное 
воздействие на социально-экономические процес-
сы и явления. Отражающий подход практически 
нивелирует роль и возможности инновационного 
индивидуального экономического мышления в по-
рождении новых производственных комбинаций, 
инновационных экономических отношений, а, зна-
чит, неоправданно перечеркивает необходимость 
исследования условий формирования и развития 
инновационного экономического мышления, осо-
бенно актуального в современных условиях.

В связи с этим мы говорим об инновационном 
экономическом мышлении, имея в виду не только 
отражение и воспроизведение, но и креативную 
экономическую мыследеятельность, в контексте 
которой, по нашему мнению, с наибольшей от-
дачей может быть реализована ориентация со-
временной социально-экономической политики 
на инновационные преобразования и научно-
технический прогресс.

Креативная экономическая мыследеятельность 
индивидуального новатора, по нашему мнению, 
может быть особенно эффективно реализована с 
точки зрения субъектного экономического мыш-
ления [8], которое нами понимается, во-первых, 
как экономическое мышление именно субъекта 
экономической деятельности (индивида), а не как, 
например, рыночное или государственное эконо-
мическое мышление, характеризующее социаль-
но-политическое, экономическое устройство в 
целом, и, во-вторых, как субъект, определяющий 
и управляющий экономическими процессами по-
средством своего экономического мышления, что 
предполагает его активную преобразующую роль.

В связи с этим в основе креативной экономи-
ческой мыследеятельности мы имеем следующую 
содержательную характеристику экономического 
мышления: экономическое мышление есть не 
только отражение той экономической действи-
тельности, в которой прибывает индивид, т.е. 
результат его экономической социализации, 
но и последующее активное воспроизведение 
индивидом своего опыта, т.е. формирующее, 
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преобразующее воздействие на экономические 
процессы, явления. 

При этом с точки зрения субъектного экономи-
ческого мышления мы можем обозначить следую-
щие два уровня реализации экономического мыш-
ления: а) экономическое мышление совершается 
посредством усвоенных ранее экономических 
установок и стереотипов, реактивно проявляю-
щих себя в процессе и в результате ориентировки 
индивида в соответствующей экономической дей-
ствительности и обуславливающих такое эконо-
мическое мышление; б) экономическое мышление 
совершается субъектом активно, осознанно, пред-
намеренно, целенаправленно с ответственностью 
за принятые решения. Последняя составляющая, 
как мы понимаем, является основой креативной 
экономической мыследеятельности.

В процессе экономической социализации 
индивида имеют место также два пути форми-
рования и развития экономического мышления. 
Во-первых, это может происходить в условиях 
стихийного воздействия на субъект обстоятельств 
экономической действительности. Во-вторых, 
формирование и становление экономического 
мышления может происходить целенаправленно, 
например, посредством экономического обуче-
ния, воспитания, где процесс целенаправлен-
ного формирования экономического мышления 
предполагает сочетание экономической теории 
и практики в деятельности индивида, группы.

Последнее положение обуславливает, во-первых, 
необходимость государственного участия в опре-
делении объективных социально-экономических 
условий, потому что, как мы определили выше, эко-
номическое мышление будет во много определяться 
этими объективными условиями. Значит, изменение 
этих условий, регламентируемое экономической 
политикой государства, будет изменять и эконо-
мическое мышление людей в государстве. Таким 
образом, институциональные условия формиро-
вания и развития инновационного экономического 
мышления будут оправданно включать в себя необ-
ходимость формирования и нормативно-правового 
обеспечения (например, правовая защита интел-
лектуальной собственности) конкурентной среды. 

Еще Й.А. Шумпетер [9], которого по праву 
можно считать родоначальником теории инно-
ваций, говорил о конкуренции как о предпосыл-
ке новых производственных комбинаций, а об 

индивидуальных новаторах (предпринимате-
лях) – как о главных субъектах экономического 
развития. В этом контексте еще более явственной 
становится необходимость реализации креатив-
ной экономической мыследеятельности с точки 
зрения субъектного экономического мышления, 
основное предназначение которого обеспечивать 
хозяйствующему субъекту (индивиду) не инерци-
онное, но гибкое инновационное реагирование на 
экономические стимулы, порождение инноваци-
онных экономических отношений.

Следующее институциональное условие, а 
именно подготовка специалистов-новаторов яв-
ляется отражением второго пути формирования 
и развития экономического мышления в целом 
и инновационного в частности. В связи с этим 
становится очевидной необходимость создания 
соответствующей инфраструктуры (школы, цен-
тры и пр.), реализующей, в том числе в рамках 
государственно-частного партнерства, образо-
вательные программы в условиях современной 
инновационной экономики.

В представленных выше положениях налицо 
ситуация, когда объективные внешние условия 
(общественное и совокупное экономическое 
мышление) будут создавать предпосылки форми-
рования и развития инновационного в индивиду-
альном экономическом мышлении.

Когда формирование и развитие экономиче-
ского мышления может происходить целенаправ-
ленно, например, посредством экономического 
обучения, воспитания, считаем необходимым 
обозначить следующие подходы.

Во-первых, важно опираться на опыт суще-
ствующей системы подготовки экономистов, 
основываясь при этом на запросах актуальной 
экономической ситуации, а также, исходя из 
формирования способности, применять знания 
на практике, а возможно именно получать зна-
ния, применяя их на практике в процессе эко-
номической подготовки. Руководителем Центра 
начального, среднего, высшего и дополнитель-
ного профессионального образования Федераль-
ного института развития образования (ФИРО) 
В.И. Блиновым [10] в рамках Стратегии–2020 как 
попытка решения существующих противоречий 
высказана идея о «выпускниках прикладного 
бакалавриата», предполагающая практико ориен-
тированную подготовку экономистов при участии 
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потенциального работодателя не только на этапе 
прохождения практики, но и на экзаменах. 

Таким образом, индивид, решая конкретные 
экономические задачи в реальных условиях 
и имея или получая в процессе необходимую 
экономическую подготовку относительно сути 
инновационного экономического мышления, 
будет сам способствовать выработке своего но-
вого экономического мышления. Так решается 
качественный аспект. 

Во-вторых, формирование инновационного эко-
номического мышления должно основываться на 
современной экономической подготовке не только 
специалистов-экономистов, но и специалистов 
неэкономических специальностей, которые, как 
мы понимаем, также задействованы в экономиче-
ских процессах и зачастую принимают активное 
участие в социально-экономических преобразова-
ниях страны, а также экономической подготовке 
разновозрастного населения, и не только в период 
получения высшего образования, а, например, по-
средством дополнительного профессионального 
образования. Сегодня такие возможные шаги по 
развитию институтов дополнительного професси-
онального образования (ДПО), для людей, которые 
уже получили первичное профобразование, также 
обсуждаются в рамках Стратегии-2020, в част-
ности, об этом говорит ректор Московской школы 
управления «Сколково» А.Е. Волков [11].

Следовательно, количественный охват соци-
ально и экономически активного населения по 
формированию инновационного экономического 
мышления, основанного на практико-ориентиро-
ванной подготовке, будет значительно расширен. 
Может возникнуть вопрос, а необходима ли такая 
массовая подготовка? Но ведь своей сверхзадачей, 
в особенности, если иметь ввиду среднесрочную и 
долгосрочную перспективу повышения социаль-
но-экономической конкурентоспособности нацио-
нальной экономики, мы ставим именно повышение 
среднестатистического уровня экономической 
компетентности как можно большего количества 
граждан. К тому же надо представлять, что в усло-
виях современного информационного мира это еже-
дневная работа не только для конкретного индивида, 
но и для групп, общества в целом. Поэтому считаем 
важным именно такой масштабный подход.

Инновационное экономическое мышление как 
одна из основных составляющих инновацион-

ного экономического человека способна обеспе-
чить конкуренцию идей, а значит, конкуренцию 
жизненных стратегий в целом, а в частности, 
конкуренцию образовательных и финансовых 
инвестиций. Экономическое мышление субъекта 
обеспечит анализ, устаревших представлений об 
экономической действительности и на основе 
такого анализа в сочетании с анализом актуаль-
ной экономической ситуации сформирует новое 
качество экономического мировоззрения. Все это 
может способствовать повышению конкуренто-
способности индивида.

Таким образом, согласно второму уровню реа-
лизации экономического мышления, когда эконо-
мическое мышление совершается субъектом актив-
но, осознанно, преднамеренно, целенаправленно с 
ответственностью за принятые решения, т.е. когда 
речь идет именно о субъектном экономическом 
мышлении, мы можем заключить, что создание 
соответствующих институциональных условий 
приведет к ситуации, когда инновационное ин-
дивидуальное экономическое мышление сможет 
оказывать формирующее воздействие на совокуп-
ное и общественное экономическое мышление, на 
объективные экономические процессы и явления.

В представленных выше положениях мы обра-
щаем внимание на необходимые пропорции взаи-
модействия экономических принципов, согласно 
которым, с одной стороны, рынки оптимальным 
образом организуют хозяйственную деятель-
ность экономических субъектов, естественным 
образом способствуя поиску альтернатив в ус-
ловиях конкуренции, шлифуя и выбраковывая 
эффективное и неэффективное в экономическом 
мышлении индивида, но при этом, с другой 
стороны, правительство посредством государ-
ственной политики формирует соответствующую 
инфраструктуру.

Список литературы
1. Стратегия социально-экономического развития страны 

до 2020 г. – URL:http://2020strategy.ru
2. Стратегии индустриально-инновационного разви-

тия Республики Казахстан на 2003–2015 гг. – URL: http://
ru.government.kz/resources/docs/doc3

3. Государственная программа форсированного инду-
стриально-инновационного развития на 2010–2014 гг. – URL: 
http://www.economy.kz/progr.php

4. Мау В.А. Новая модель социально-экономического 
развития России: Подходы к проблеме. – URL: http://www.
hse.ru/data/2011/02/18/1208524836/Mau.pdf



10

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 3

Экономическая теория

5. Автономов B.C. Человек в зеркале экономической 
теории. – М.: Наука, 1993. – 176 с.

6. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. – СПб.: Питер 
Ком, 1999. – 784 с.

7. Богунов Л.В. Анализ структуры экономического 
мышления в аспекте современного инновационно-инду-
стриального развития // Актуальные проблемы экономики 
и права. – 2011. – № 4(20). – С. 126–130.

8. Богунов Л.А. Свидетельство о государственной регистра-
ции прав на объект авторского права под названием Субъектное 
экономическое мышление (СЭМ) «Subject economic thinking 
(SET)» // Сборник научных статей. № 431 от 10.04.2012. – 

Астана: Комитет по правам интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции Республики Казахстан, 2012.

9. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. – 
М.: Прогресс, 1982. – 355 с.

10. Стратегия социально-экономического разви-
тия страны до 2020. – URL: http://strategy2020.rian.ru/
comments/20110923/366155675.html

11. А. Волков «Одноразовое» образование – наследие 
индустриальной эпохи. – URL: http://strategy2020.rian.ru/
news/20110930/366165209.html

В редакцию материал поступил 28.05.12

Информация об авторе
Богунов Леонид Александрович, кандидат экономических наук, доцент, Северо-Казахстанский государственный 

университ им. М. Козыбаева
Адрес: 150000, Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Пушкина, 86, тел.: (7152) 50-60-08
E-mail: leonid.bogunov@mail.ru

L.A. BOGUNOV,
PhD (Psychology), Associate Professor

North Kazakhstan State University named after M. Kozybayeva, Petropavlovsk, Kazakhstan Republic

INNOVATIVE  ASPECTS  IN  INDIVIDUAL  ECONOMIC  THINKING:  CONTENT,  FORMATION  
AND  DEVELOPMENT  ASPECTS

The intensity of the modern political-economic reforms determines the larger need for individual social-economic adaptive 
capabilities, causing the necessity to search for the mechanisms of its promotion. The actualization of the corresponding mecha-
nisms should be carried out not only by the state, but by an individual as well. This problem can be solved, in particular, by the 
subject’s economic thinking. The article views the levels of economic thinking realization, ways of its forming and development, 
and the main stages of the state participation in creating conditions for realization of innovative constituents of economic thinking.

Key words: economic thinking; innovative economic thinking; individual economic thinking; subject economic thinking; form-
ing and development of economic thinking.

References
1. http://2020strategy.ru
2. http://ru.government.kz/resources/docs/doc3
3. http://www.economy.kz/progr.php
4. http://www.hse.ru/data/2011/02/18/1208524836/Mau.pdf
5. Avtonomov B.C. Chelovek v zerkale ekonomicheskoi teorii (A person in the mirror of economic theory). Moscow: Nauka, 

1993, 176 p.
6. Menk'yu N.G. Printsipy ekonomiks (Principles of Economics). Saint Petersburg: Piter Kom, 1999, 784 p.
7. Bogunov L.V. Analiz struktury ekonomicheskogo myshleniya v aspekte sovremennogo innovatsionno-industrial'nogo raz-

vitiya (Analysis of the structure of economic thinking in the aspect of the modern innovative-industrial development), Aktual'nye 
problemy ekonomiki i prava, 2011, No. 4(20), pp. 126–130.

8. Bogunov L.A. Svidetel'stvo o gosudarstvennoi registratsii prav na ob"ekt avtorskogo prava pod nazvaniem Sub"ektnoe eko-
nomicheskoe myshlenie (SEM) “Subject economic thinking (SET)” No. 431 ot 10.04.2012. v Komitete po pravam intellektual'noi 
sobstvennosti Ministerstva yustitsii Respubliki Kazakhstan (Certifi cate of the state registration of rights for the copyright object 
named “Subject economic thinking (SET)”. No. 431 of 10.04.2012. Committee on intellectual property rights of the Ministry of 
Justice of the Republic of Kazakhstan).

9. Shumpeter I.A. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya (Theory of economic development). Moscow: Progress, 1982, 355 p.
10. http://strategy2020.rian.ru/comments/20110923/366155675.html
11. http://strategy2020.rian.ru/news/20110930/366165209.html

Information about the author
Bogunov Leonid Aleksandrovich, PhD (Economics), Associate Professor, North Kazakhstan State University named after 

M. Kozybayeva, Petropavlovsk, Kazakhstan Republic
Address: 86 Pushkina Str., 150000 Petropavlovsk, Kazakhstan Republic
E-mail: leonid.bogunov@mail.ru



11

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 3

Экономическая теория

УДК 330.341.2

В.А. МАЛЬГИН,
доктор экономических наук, профессор

Казанский (Приволжский) федеральный университет

РОССИИ  НЕОБХОДИМА  СТРУКТУРНАЯ  ПЕРЕСТРОЙКА  
ИННОВАЦИОННОЙ  СИСТЕМЫ

В статье рассматриваются проблемы реформирования инновационной системы, перестройка ее структуры и мо-
дернизация управления. Доказывается, что модернизация управления инновационной системой непосредственно связана 
с формированием зрелой институциональной среды.
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вации; институты.

В настоящее время в мире все с большей силой 
разворачивается борьба за лидерство в глобальной 
конкуренции. Выигрывает тот, кто более эффек-
тивно использует все имеющиеся возможности. 
Поэтому России сегодня нужна новая экономика 
с конкурентоспособной промышленностью и 
инфраструктурой, развитой сферой услуг. Ре-
шить эти проблемы мы можем только на основе 
опережающего развития науки и динамической 
реализации ее достижений. Кроме того, важней-
шей задачей остается устранение сложившейся 
индифферентности предпринимательского сек-
тора экономики к науке и инновациям. Практика 
показывает, что наш крупный капитал отвык от 
инновационных проектов, от исследований и 
опытно-конструкторских работ. В статье «Нам 
нужна новая экономика» В.В. Путин пишет, что 
«сейчас 47 компаний с государственным участием 
приняли инновационные программы, но и част-
ные корпорации должны приучиться к тому, что 
3–5% их валового дохода должны направляться 
в исследования и разработки» [1].

Только при этом условии у нас появится воз-
можность в ближайшие 15–20 лет в значительной 
мере сформировать современную инфраструк-
туру, изменить структуру промышленности, экс-
порта, внутреннего рынка, социального сектора. 
Большая работа предстоит и по коренной пере-
стройке экономических отношений.

Сегодня мир находится на пороге шестого 
технологического уклада. Основные его контуры 
наиболее отчетливо проявляются в США, КНР, 
Японии и ряде других промышленно развитых 
стран. Для них характерна нацеленность на фор-
мирование наукоемких, «высоких технологий»: 

био- и нанотехнологий, генной инженерии; 
мембранных и квантовых технологий и др. При 
сохранении нынешних темпов технико-экономи-
ческого развития, по мнению многих ученых, в 
течение 2010–2020 гг. будет активно оформляться 
шестой технологический уклад. Окончательное 
его оформление произойдет в 2040 гг. В США, на-
пример, уже сегодня доля производительных сил 
пятого технологического уклада составляет 60%, 
четвертого – 20%. И около 5% уже приходится на 
шестой технологический уклад [2].

России еще далеко до этого. Дело в том, что 
в настоящее время доля технологий пятого укла-
да у нас пока не превышает и 10%. Более 50% 
технологий относится к четвертому уровню, а 
почти треть – и вовсе к третьему. Все это гово-
рит о том, что при осуществлении модернизации 
экономики основной акцент должен быть сделан 
даже не столько на темпах роста, сколько на его 
качестве. Надо коренным образом менять сложив-
шиеся формы и методы управления структурной 
перестройкой всей инновационной системы и 
модернизации ее управления. Последняя пред-
ставляет собой определенную совокупность 
экономических субъектов, взаимосвязей между 
ними и общественных институтов. Они произ-
водят новые знания и новшества, обеспечивают 
хранение, преобразуют их в новые продукты, 
услуги и новые технологии, обеспечивают их 
распространение и потребление рынком [3]. 

Реформировать данную систему можно будет 
лишь тогда, когда наука станет обладать статусом 
самостоятельной отрасли экономики со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Ведущие 
страны мира это давно поняли, что позволило 
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им сформировать достаточно мощный научный 
задел. Ныне они обладают активной системой 
инноваций, что дает возможность постоянно под-
держивать научный задел на высоком уровне, а 
главное, быстро превращать его в практические 
результаты.

Совершенно в ином положении находится 
наша страна. У России сейчас таких возможно-
стей пока нет. Государственные органы, которые 
обязаны заниматься этими проблемами (Мини-
стерство образования и науки, Минэкономразви-
тия и Минпромторг), не в состоянии обеспечить 
стране динамичное инновационное развитие. 
Все это говорит о том, что необходима струк-
турная перестройка всей инновационной сферы, 
ее финансирования, организации работ. Важно 
оптимизировать соответствующие налоговые 
инструменты.

Известно, что существует целый ряд важней-
ших задач в области развития науки и технологий, 
решение которых составляет прямую обязанность 
государства. А это значит, что оно располагает 
собственными научными учреждениями, которые 
и должны обеспечить решение важнейших про-
блем инновационного развития страны. Особая 
роль в реализации инновационной стратегии от-
водится государственному сектору науки. Нельзя 
забывать, что в государственной собственности 
сегодня находится более 70% научно-техниче-
ского потенциала страны. Поэтому госсектор 
науки должен выступать в качестве основного 
источника отечественных инноваций. Кроме того, 
только он может выступать гарантом интересов 
государства, направленных на обеспечение без-
опасности и решение важнейших социально-эко-
номических задач.

Для того чтобы госсектор смог выполнить 
свои функции, связанные с развитием иннова-
ционной сферы экономики, должна быть четкая 
и системная нормативно-правовая база. Ее у нас 
нет и неизвестно, когда она будет сформирована. 
Отсутствует даже вразумительное понятие «госу-
дарственный сектор науки».

«Белые пятна», имеющиеся в нормативно-пра-
вовой базе, сегодня являются серьезной помехой в 
обеспечении нормального взаимодействия между 
академической, отраслевой и вузовской наукой. 
В настоящее время существенные противоречия 
имеются между фундаментальными и приклад-

ными исследованиями уже на этапе создания 
финансовых планов. Дело в том, что фундамен-
тальные исследования ныне финанси руются по 
разделу «Общественные вопросы», а приклад-
ные – по разделу «национальная экономика». Было 
бы целесообразно, на наш взгляд, указывать в 
бюджете расходы на науку единой строкой «Наука 
и инновации» с подразделами «Фундаментальные 
исследования» и «Прикладные исследования».

 В России до сих пор нет отлаженного механиз-
ма по эффективному сотрудничеству государства 
с различными посредниками, осуществляющими 
научные исследования. Здесь появилось большое 
количество псевдонаучных организаций, кото-
рые, не располагая ни кадрами, ни необходимым 
оборудованием, получают заказы (и деньги) на 
проведение исследований и разработок. В то же 
время многие ученые и специалисты из серьезных 
НИИ не имеют соответствующих заказов. Данная 
ситуация сложилась во многом из-за того, что в 
свое время была отменена государственная аккре-
дитация научных организаций. И следовательно, 
отсутствуют критерии отнесения организаций к 
категории научных.

Остается большой проблемой и налажива-
ние эффективного сотрудничества государства 
и промышленных предприятий по внедрению 
инновационных разработок. Об этом говорит тот 
факт, что практически все отрасли российской 
экономики выступают нетто-импортерами новых 
технологий. Многие российские предприятия 
продолжают активно закупать иностранные тех-
нологии для перестройки своего производства. 
Например, в машиностроении объем импортных 
операций почти в три раза превышает объем экс-
портных технологий. Половина компаний в обра-
батывающем производстве вообще практически 
не тратится на НИОКР.

Все эти проблемы, имеющиеся в российской 
инновационной системе, говорят о необходимо-
сти ее структурной перестройки, радикальной 
модернизации управления во всей цепочке инно-
вационных исследований. Следует согласиться с 
предложением ряда известных экономистов стра-
ны в том, что назрела необходимость создания 
при президенте Российской Федерации управле-
ния по науке и технологиям. Основной задачей 
такого управления должно стать руководство 
научно-технической политикой для ускорения 
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развития инновационного процесса в России и 
получения новых существенных практических 
результатов. Для решения этих задач необходимо 
наделить данное управление соответствующими 
полномочиями, а именно:

1) формирование основных принципов научно-
технической политики РФ; 

2) разработка единой программы фундамен-
тальных и фундаментально ориентированных 
прикладных НИР и НИОКР, направленных на 
решение задач модернизации российской эконо-
мики, увязанных с подготовкой кадров;

3) координация и контроль за исполнением 
программы и распределением финансовых ре-
сурсов на основе оценки исследований и научной 
работы организации и др. В обязанности данного 
органа должна входить и выдача регламентаций 
по приобретению уникальных технологий и обо-
рудования за рубежом.

Ведущую роль в становлении инновационной 
экономики нашей страны должны играть универ-
ситеты – и как центры фундаментальной науки, 
и как кадровая основа инновационного развития. 
Много еще предстоит сделать для обеспечения 
международной конкурентоспособности рос-
сийской высшей школы. В 2020 г. российское 
правительство планирует иметь несколько 
университетов мирового класса по всему спек-
тру современных материальных и социальных 
технологий. Для решения этой проблемы важно 
обеспечить устойчивое финансирование универ-
ситетских научных коллективов и их международ-
ный характер. Существенное развитие получат 
и российские исследовательские университеты. 
Они должны иметь ресурсы на научные разработ-
ки в размере 50% от своего финансирования по 
разделу «Образование», как их международные 
конкуренты.

Сложные задачи в развитии всей инновацион-
ной системы стоят и перед центрами исследований 
и технологических разработок, созданных на базе 
Российской академии наук и государственными 
научными центрами (ГНЦ). Сюда более активно 
следует привлекать и научно-исследовательские 
университеты. Для Российской академии наук, 
ведущих исследовательских университетов и 
ГНЦ предполагается разработать и утвердить 
десятилетние программы фундаментальных и 
поисковых исследований. «Будет в несколько 

раз – до 25 млрд руб. в 2018 г. – увеличено фи-
нансирование государственных научных фондов, 
поддерживающих инициативные разработки 
научных коллективов. Размеры грантов должны 
быть сопоставимыми с тем, что представляют 
своим ученым на Западе» [1]. 

Инновационный процесс следует рассма-
тривать как единый и непрерывный процесс, 
включающий в себя генерацию новых знаний 
и их использование для производства наукоем-
кой продукции. Важно задействовать в едином 
комплексе фундаментальные, поисковые и при-
кладные исследования, разработку технологий. 
В конечном итоге мы должны получить совре-
менную наукоемкую продукцию. Для решения 
этих дорогостоящих проблем следует активнее 
использовать такую эффективную форму, как 
государственно-частное партнерство.

Формирование инновационной экономики 
требует четкого обозначения различных иннова-
ционных механизмов, которые заставят бизнес 
более активно вкладывать средства в ее развитие. 
Однако если не будет людей, способных вы-
двигать новые научные идеи и генерировать их, 
желаемого результата мы не получим. Отсюда 
следует, что одной из важнейших проблем сегодня 
является подготовка и переподготовка кадров. Без 
этого не может быть и речи об инновационном 
развитии модернизации экономики. К великому 
сожалению, наиболее способные и высококва-
лифицированные кадры продолжают в массовом 
порядке уезжать из России. И дело не только в 
низкой заработной плате, но и в отсутствии со-
ответствующих условий для работы. С другой 
стороны, за последние годы существенно снижа-
ется уровень подготовки новых научных кадров.

Мы очень плохо изучаем опыт наиболее раз-
витых стран. Например, в США ныне предпри-
нимаются самые серьезные меры по повышению 
уровня среднего образования. Приоритет здесь 
отдается математике и естественным наукам. 
В России же все наоборот. Сегодня в школах в 
результате проведенных реформ среднего обра-
зования число часов изучения естественных наук 
в старших классах сокращено в пользу гумани-
тарных наук. Это нашло негативное отражение и 
в подготовке студентов.

Нерешенность многих из вышеназванных про-
блем, естественно, отрицательно сказывается на 
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модернизации экономики и на создании иннова-
ционной продукции. Доля последней в России в 
общем объеме произведенной продукции лежит 
в пределах 2–5%. Наукоемкость инновационной 
продукции находится в пределах от 0,3 до 1,5%. 
Поэтому нам нужна экономика с постоянно 
обновляющейся технологией. Доля предприя-
тий, внедряющих технологические инновации, 
должна вырасти в 2,5 раза к концу десятилетия с 
нынешних 10,5 до 25%. Это позволит значительно 
повысить производительность труда и снизить 
энергоемкость продукции.

Для нашей страны характерной чертой была 
и остается индифферентность предприниматель-
ского сектора к науке и инновациям. В то же время 
это совершенно неприемлемо для индустриально 
развитых стран. России крайне важно в короткие 
сроки переориентировать нынешнюю политику 
макроэкономического регулирования финан-
совых потоков на адресную государственную 
поддержку инновационной деятельности (фи-
нансирование, налогообложение, кредитование, 
страхование рисков). Без этого хозяйствующие 
субъекты смогут тиражировать лишь морально 
устаревшую технику.

В России до сих пор не налажено эффективное 
сотрудничество государства и промышленных 
предприятий по внедрению инновационных 
разработок. Многие наши предприятия само-
стоятельно продолжают закупать иностранные 
технологии для перестройки своего производства. 
Даже в относительно благополучном машино-
строении объем импортных операций почти в 
три раза превышает объем экспорта технологий. 
В то же время половина российских компаний 
в обрабатывающем производстве вообще не 
тратится на НИОКР. Нам нельзя упускать время. 
Требуется объединение усилий государства и 
всех креативных организаций по обеспечению 
определенного рывка в развитии инновационной 
сферы и модернизации ее управления. При этом 
надо воспользоваться не только собственными до-
стижениями, но и наработками западных коллег. 

Богатый опыт в решении этих проблем имеется 
у США. Здесь роль центра инноваций играет На-
циональный научный фонд, который находится в 
ведении управления по науке и технике при пре-
зиденте США. Аналогичная ситуация во Фран-
ции, где Национальный центр научных исследо-

ваний Межминистерского комитета научных и 
технологических исследований при президенте 
Французской Республики. Барак Абама, выступая 
в Национальной академии наук, выдвинул ряд 
тезисов, призванных обеспечить лидерство США: 
а) свобода и независимость, в том числе научных 
исследований; б) научному сообществу необходи-
мо дать возможность «напрямую вмешиваться в 
государственную политику». Интересен, на наш 
взгляд, и тот факт, что министром энергетики в 
администрации Абамы является не «эффектив-
ный менеджер», а ученый, лауреат Нобелевской 
премии по физике 1997 г. Стивен Чу. 

Прежде всего необходимо, чтобы инновацион-
ной деятельностью занимались все предприятия, 
и, в первую очередь, крупные корпорации. В ми-
ровой экономике большинство наиболее важных 
программ капиталовложений негосударственного 
сектора реализуются крупнейшими корпорация-
ми (см. табл.)

Таблица
Инновационная активность компаний 

по величине в 2009 г. [4]

Величина 
организаций

Совокупный 
уровень 
иннова-
ционной 

активности 
организаций

Удельный вес организаций, 
осуществляющих инновации 

отдельных типов, в общем числе 
организаций, %

Техноло-
гические

Организа-
ционные

Марке-
тинговые

До 50 2,0 1,4 0,5 0,5

50–99 5,3 4,0 1,5 1,4

100–199 8,7 7,0 2,5 2,1

200–249 10,6 9,0 3,0 3,1

250–499 14,8 12,5 4,6 3,6

500–999 23,9 20,9 7,8 6,3

1000–4999 42,4 39,0 16,6 11,3

5000–9999 67,9 65,8 32,1 20,5

10000 и более 69,6 66,7 29,0 7,2

Таблица показывает, что по совокупному уров-
ню инновационной активности и по удельному 
весу организаций, осуществляющих инновации 
отдельных типов, крупные компании занимают 
лидирующее положение в общем числе органи-
заций. Здесь работает универсальный принцип, 
определяющий реализацию крупномасштабных 
программ капиталовложений, в том числе и 
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крупные инвестиционные проекты по внедрению 
новейших технологий.

К сожалению, наука еще недостаточно плотно 
взаимодействует с промышленностью, а госу-
дарство отстранилось от управления приклад-
ной отраслевой наукой. Практически нет связи 
между прикладной отраслевой наукой и высшим 
образованием. Для решения этих непростых 
проблем, например, сертификации, проведения 
независимой экспертизы предлагаемых проектов 
целесообразно создание сети национальных ис-
следовательских центров по примеру американ-
ской ДАРПА, немецкого центра DLD и др.

Модернизация управления инновационной 
сферой непосредственно связана и с формиро-
ванием зрелой институциональной среды, вклю-
чающей в себя всю совокупность основополага-
ющих политических, экономических, правовых, 
социальных правил и неформальных ограничений 
(общепринятые нормы поведения), называемых 
институтами. Дуглас Норт определяет институты 
как «правила игры» в обществе или, выражаясь 
более формально, созданные человеком ограничи-
тельные рамки, которые организуют отношения 
между людьми [5].

Сама модернизация и диверсификация эконо-
мики вызывают к жизни новые инновационные 
институты. В качестве таковых могут быть: 
а) многоотраслевые компании, у которых выше 
наукоемкость и конкурентоспособность; б) на-
циональные исследовательские университеты 
мирового уровня; в) малые предприятия, создаю-
щиеся в вузах в целях коммерциализации научных 
разработок; г) научно-учебно-производственные 
комплексы и др. Большую роль в решении рассма-
триваемой проблемы играют и такие новые ин-
ституты, как: 1) правила раскрытия информации; 
2) защита авторских прав; 3) развитое патентное 

законодательство; 4) специальные организацион-
но-правовые формы работы, компании (бизнес-
ангелы, венчурные фонды) и др.

Значительную роль в активизации инноваци-
онной деятельности должно сыграть создание 
полноценной системы информационного обе-
спечения, включающей банки данных правовой, 
административной, технологической, лицензион-
ной, маркетинговой информации, предоставление 
комплекса услуг, обеспечивающего доступность 
информации предприятиям и частным лицам, 
участвующим в инновационном процессе.

Необходимо провести большую работу и по 
созданию механизмов, обеспечивающих функци-
онирование как формальных новых институтов, 
так и неформальных. Одновременно необходимо 
и дальше укреплять такие важнейшие институты, 
как банковская система, финансовый рынок, ор-
ганизации области страхования и др. Благопри-
ятное влияние на инновационную активность, 
модернизацию всей экономики может оказать и 
более тесная кооперация между сферой НИОКР 
и предприятиями в виде инновационных центров. 
Она будет способствовать более эффективной 
реализации прорывных направлений технологи-
ческого развития.
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Р.И. Беккин, Р.Р. Вахитов, Г.Т. Гафурова и др. / под ред. В.Г. Тимирясова. – Казань: Изд-
во «Познание» Института экономики, управления и права, 2011. – 236 с.

Предлагаемая работа представляет собой комплексное научное исследование 
организации и функционирования исламских финансово-кредитных институтов как 
в странах с исламской экономикой, так и в светских странах. В монографии рас-
сматриваются общие понятия и характеристика видов исламского финансирования, 
а также дается оценка их развития в современном мире. Рассмотрены как главные 
достоинства исламского финансирования, так и проблемы, с которыми сталкивается 
оно в своем развитии.

Данный труд представляет несомненный интерес для широкого круга читателей 
с целью получения представления об альтернативных формах вложения капитала, 
соответствующих нормам исламского права. Исследование адресовано представи-
телям бизнес-сообщества, изучающим возможности привлечения дополнительных 
инвестиций в реальный сектор экономики. Книга также рекомендуется ученым и 
практикам, занимающимся исследованием тенденций развития исламской экономики 
в современном мире.
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ОСНОВНЫЕ  ПОДХОДЫ  К  ПОСТРОЕНИЮ  СИСТЕМНОЙ  МОДЕЛИ 
ОТНОШЕНИЙ  СОБСТВЕННОСТИ

В статье показана целесообразность применения системного подхода к моделированию и изучению отношений соб-
ственности. На основе принципов и алгоритмов системного подхода построена общая системная модель отношений 
собственности, позволяющая применять не только качественные, но и количественные методы изучения и оценки от-
ношений собственности.

Ключевые слова: отношения собственности; системный подход; марксизм; теория прав собственности; уровни (под-
системы) отношений собственности.

Общепризнано, что отношения собственности 
играют в экономической жизни общество огром-
ную, во многом определяющую роль. Неудиви-
тельно, что проблемы собственности привлекали 
внимание множества крупных ученых. Особую 
актуальность вопросы отношений собственности 
в России приобрели в настоящее время – время 
переходной экономики и активных социально-эко-
номических преобразований. Очевидно, что курс 
экономических перемен, начатый в 1990-е гг., еще 
не завершен. В то же время накопилось немало 
данных, свидетельствующих о неоднозначности 
происходящих в экономике России процессов. 
Весьма противоречивые оценки можно встретить 
и в отношении эффективности преобразований 
собственности. В мире совершенно отчетливо 
проявились кризисные тенденции, причем как 
в практической экономике, так и в современном 
теоретико-экономическом знании, о чем активно 
предупреждает, например, М. Хазин: «… тот язык, 
на котором говорят западные экономисты, а также 
те, кто у них учился, в принципе не допускает 
описание конструкций, ограничивающих время 
существования этой модели! <…> на этом языке, 
хоть в монетаристской, хоть в кейнсианской его 
интерпретации, причины современного кризиса 
вообще описать невозможно! <…> западные на-
учные школы описать этот кризис и выход из него 
не смогут никогда. Им для этого нужно разрушить 
свои собственные основания и выйти за пределы 
их границ» [1]. Поэтому исследование отношений 
собственности исключительно в рамках экономи-
ки представляется недостаточным. В этом свете 
особо актуальной выглядит политическая эконо-
мия, в том числе с марксистской теорией кризисов 

капитализма. Классики политической экономии 
рассматривали отношения собственности как 
сложную систему экономических отношений; 
следовательно, для исследования собственности 
необходимо применять современные научные раз-
работки, касающиеся способов изучения, анализа 
и прогнозирования систем – как технических, 
так и социальных. Таким образом, актуальным 
становится применение системного подхода – как 
научной методологии исследования различных 
систем.

При этом отметим, что системный подход в со-
временном виде широко и комплексно в изучении 
отношений собственности не применялся; отдель-
ные авторы [2] использовали только некоторые 
аспекты системного метода. Комплексное же при-
менение системного подхода позволило бы объ-
единить и встроить в единую структуру знаний 
достижения всех предыдущих исследователей и 
подходов в области отношений собственности. 

Однако, в первую очередь необходимо по-
яснить, что мы имеем в виду под системным 
подходом. Существует множество определений 
и концепций системного подхода. Советские 
исследователи подчеркивали, что он развился в 
русле диалектики и является ее конкретизацией: 
«В отличие от диалектики системный подход… 
представляет собой специализированную методо-
логию, хотя и имеющую общенаучное значение» 
[3, с. 97–98]. Новая философская энциклопедия 
дает следующее определение: «Системный под-
ход – направление философии и методологии на-
уки, специально-научного познания и социальной 
практики, в основе которого лежит исследование 
объектов как систем. Системный подход ориен-
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тирует исследование на раскрытие целостности 
объекта и обеспечивающих ее механизмов, на 
выявление многообразных типов связей сложного 
объекта и сведение их в единую теоретическую 
картину» [4]. Отметим здесь ключевые, на наш 
взгляд, моменты: 1) это методология исследова-
ния, т.е. не просто некий набор правил, процедур 
и приемов, но целостная, комплексная исследова-
тельская система, включающая и мировоззренче-
ские аспекты; 2) объект обязательно изучается как 
целое; 3) элементы целого (системы) изучаются в 
их взаимодействии и взаимосвязях. 

Приведенные точки зрения на сущность 
системного подхода предопределяют ряд прин-
ципов, характерных для подхода. Наиболее 
общепринятыми из них являются: 1) принцип 
целостности (единства) – изучаемый объ-
ект должен рассматриваться как единое целое; 
2) принцип цели (конечной) – при исследовании 
объекта необходимо, прежде всего, выявить цель 
его функционирования; 3) принцип связности – 
рассмотрение любой части совместно с ее окру-
жением подразумевает проведение процедуры 
выявления связей между элементами системы и 
выявление связей с внешней средой; 4) принцип 
системности – свойство элемента обладать всеми 
признаками системы; 5) принцип структурно-
сти – необходимость анализировать элементы 
системы и их взаимосвязи в рамках конкретной 
организационной структуры. Как правило, про-
цесс функционирования системы обусловлен 
не столько свойствами ее отдельных элементов, 
сколько свойствами самой структуры.

На основе приведенных принципов мы можем 
строить научные модели, характеризующиеся 
высокой степенью адекватности реальной жизни, 
а также исследовать эти модели и предсказывать 
их дальнейшее поведение. В силу того, что си-
стемный анализ был разработан и предназначен в 
первую очередь для решения прикладных практи-
ческих задач, он может быть описан при помощи 
более-менее универсальных алгоритмов. Укруп-
ненно выделяют три основных этапа системного 
анализа и моделирования:

1) построение модели;
2) изучение модели;
3) применение модели.
Этап построения модели – это определение 

основных элементов и подсистем изучаемого 

объекта, выделение их взаимосвязей. Основные 
задачи данного этапа – отбор наиболее суще-
ственных параметров, влияющих на изучаемую 
проблему, отсев незначимых (или малозначимых) 
параметров, проектирование структуры модели и 
формулирование гипотез, касающихся изучаемо-
го объекта. В результате должна быть получена 
описательная, качественная модель рассматривае-
мого явления. 

Второй этап системного анализа – изучение 
модели – это анализ всех элементов системы, их 
взаимосвязей, определение причинно-следствен-
ных связей между элементами и подсистемами. 
Данный этап в значительной степени разработан 
и формализован, в отличие от этапа построения 
модели, здесь существуют общие алгоритмы из-
учения уже построенной модели. На этом этапе 
выявляются и анализируются входные данные, 
значимые для модели, определяются цели и вы-
ходные результаты функционирования рассма-
триваемого объекта. 

Этап применения модели – это определение 
направлений и путей использования знаний, 
полученных об объекте на предыдущих этапах, 
для практических целей – планирования, прогно-
зирования, изменения самой системы. Очевидно, 
что данный этап является конечной целью любо-
го исследования, так как одна из главных целей 
науки – практическое применение полученных 
знаний. Отметим, что применительно к отно-
шениям собственности проблема практического 
использования научных результатов всегда стояла 
особенно остро.

Попробуем построить системную модель отно-
шений собственности, последовательно проходя 
все этапы системного подхода.

Первоначально необходимо ограничить 
предмет (область) изучения и круг элементов, 
входящих в систему отношений собственности. 
Начинать при этом целесообразно с анализа 
определений отношений собственности в уже 
существующих подходах. 

В марксизме отношения собственности – это 
отношения по поводу присвоения и отчуждения 
объектов (благ). Согласно неоинституциона-
лизму отношения собственности заключаются 
в ограничении прав доступа к ресурсу (объекту 
собственности). Таким образом, на уровне опре-
деления данные концепции близки, хотя и здесь 
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существует отличие – теория прав собствен-
ности концентрируется только на негативной 
фазе взаимоотношений субъектов – исключении 
других, не рассматривая при этом присвоение 
объекта собственности. Следовательно, в теории 
прав собственности производство заранее ис-
ключается из круга рассматриваемых вопросов. 
Маркс же вполне определенно высказывался в 
пользу теснейшей взаимосвязи производствен-
ных отношений и отношений собственности: 
«В каждую историческую эпоху собственность 
развивалась по-разному и при совершенно разных 
общественных отношениях. Поэтому определять 
буржуазную собственность – это значит не что 
иное, как дать описание всех общественных отно-
шений буржуазного производства» [5, с. 110]. При 
этом можно заметить, что у Маркса отношения 
собственности очень близки понятию производ-
ственные отношения. С нашей же точки зрения, 
необходимо отделять отношения собственности 
(ОС) – как создание условий для производства – 
от самого производственного процесса. При этом 
если производство завершается созданием про-
дукта, то отношения собственности продолжают-
ся и распространяются на вновь созданный про-
дукт. Таким образом, на наш взгляд, отношения 
собственности – это предпосылка для производ-
ственных отношений. Однако главное различие 
ОС и производственных отношений – в характере 
взаимодействия и отношении человека (группы 
людей) и средств труда. При реализации отно-
шений собственности в конечном итоге человек 
думает о собственной выгоде (или выгоде группы 
людей), а при производственных отношениях 
идет непосредственное применение предметов 
(средств производства) по их функциональному 
назначению с целью максимально эффективного 
созидания (производства).

Следующий объект анализа – элементы си-
стемы отношений собственности. Традиционно 
к ним относят:

1) объекты отношений собственности. Исходя 
из определения, объектами отношений собствен-
ности являются экономические блага – матери-
альные и нематериальные. Экономическое благо 
может не быть объектом собственности в том 
случае, если на него претендует только один ин-
дивид. В этом случае отношений собственности 
не возникает;

2) субъекты отношений собственности – само-
стоятельные в хозяйственном плане экономиче-
ские единицы (агенты). Если количество субъ-
ектов в данной системе меньше 2, то отношения 
собственности также не могут возникнуть. 

В роли субъектов могут выступать как отдель-
ные индивиды, так и группы людей (фирма, обще-
ство). В данном случае мы выступаем в русле 
марксистской традиции, признающей различные 
сообщества людей, например, социальный класс, 
самостоятельными деятельными единицами. 
В рамках теории прав собственности данный 
подход отвергается, полагая, что любое сообще-
ство людей при анализе должно быть разложено 
до отдельных атомарных единиц – индивидов и 
исследоваться должно их поведение. Однако в 
теории систем (и общественных науках) широко 
известен принцип целостности, или эмерджент-
ности: целое – больше, чем простая сумма частей. 
Поэтому мы не согласны с трактовкой понятия 
фирмы неоинституционализмом, которая проти-
воречит принципу целостности; 

3) вновь создаваемые (в процессе производ-
ства) объекты. Они возникают благодаря нали-
чию первоначальных объектов собственности и 
деятельности субъектов собственности. Поэтому 
они вовлечены в отношения собственности и 
являются элементами системы. Кроме того – как 
любое экономическое благо, они порождают от-
ношения собственности.

После определения основных элементов 
системы необходимо определить ее структуру 
и выделить основные смысловые блоки (под-
системы). Выделение основных подсистем не-
обходимо, во-первых, для большего понимания 
логики функционирования всей модели, так как 
укрупненные объекты (подсистемы) позволяют 
абстрагироваться от мелких деталей; во-вторых, 
осуществляется для удобства анализа, чтобы ис-
следовать отдельные элементы системы, не отвле-
каясь на другие стороны модели. На наш взгляд 
можно выделить 3 относительно автономных 
подсистемы (уровня) отношений собственности:

1. Первичный (начальный) уровень отношений 
собственности. Это первичные отношения соб-
ственности – на средства производства и личную 
собственность. В рамках данного уровня проис-
ходит распределение объектов и функций соб-
ственности между членами социума. Сущность 
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отношений собственности на данном уровне со-
ставляет соревнование между членами социума, 
основанное на стремлении каждого участника 
получить как можно большую долю благ, т.е. мак-
симальное количество объектов собственности и 
прав по поводу их использования. 

2. Средний или производственный уровень 
отношений собственности. Это отношения 
собственности, осуществляющиеся в рамках 
одного отдельного предприятия. Уровень охва-
тывает взаимодействие обладателей факторов 
производства в процессе производства. Про-
странственным ограничителем и опознаватель-
ным знаком здесь служат границы самой фирмы 
(производящей единицы). В рамках данной 
подсистемы происходит вторичное перераспре-
деление функций собственности и реализация 
функций собственности. В процессе производ-
ства в интересах общего дела владельцам тех 
или иных правомочий (функций) собственности 
на какой-либо фактор производства (в первую 
очередь – орудия труда) часто приходится вре-
менно делиться этими правомочиями с другими 
участниками производства, причем обычно без 
непосредственного вознаграждения за передачу 
этих прав. Выгода передающего в данном слу-
чае заключается в увеличении коллективного 
конечного продукта данной производственной 
единицы. Таким образом, сущность отношений 
собственности на данном уровне системы – это 
добровольное и взаимовыгодное перераспре-
деление прав и функций собственности, осу-
ществляемое в процессе производства с целью 
увеличения конечного результата совместной 
деятельности.

3. Внешний уровень отношений собственно-
сти. Это отношения собственности, выходящие 
за рамки отдельного предприятия и затрагиваю-
щие, таким образом, интересы всего общества – 
с точки зрения общей эффективности. К данному 
уровню мы относим, во-первых, взаимодействие 
отдельных хозяйствующих единиц (субъектов) 
в рамках отношений собственности. Предметом 
отношений является распределение функций соб-
ственности, т.е. владение, пользование и распоря-
жение объектами собственности, которыми в дан-
ном случае являются сами предприятия. Данные 
отношения возникают в случаях перекрестного 
владения акциями финансово-промышленных 

групп, холдингов и иных видов объединений 
предприятий.

Во-вторых, к внешнему уровню отношений 
собственности следует отнести внешние эффекты 
деятельности предприятий, которые вызывают 
макроэкономический эффект, оказывая непосред-
ственное влияние на деятельность других хозяй-
ствующих единиц (например, монополист влияет 
на деятельность и эффективность покупателей), 
что в свою очередь влияет на общехозяйственную 
эффективность. И от того, каким образом распре-
делены права собственности между участниками 
отношений, показатели общей эффективности 
могут существенно меняться.

Целесообразность такого структурирования 
модели и выделения этих подсистем обоснована 
следующими соображениями: 

– каждый уровень соответствует разным эта-
пам воспроизводственного процесса от непосред-
ственно факторов производства – до распределен-
ного конечного продукта. На первичном уровне, 
по сути, разворачивается до-производственный 
этап, на котором закладывается своего рода 
база, условия для будущего производства, за-
ключающиеся в распределении объектов по соб-
ственникам. На среднем уровне осуществляется 
само производство. Здесь отношения собствен-
ности имеют форму кооперации собственников 
в процессе производства. Наконец, на внешнем 
уровне осуществляется перераспределение прав 
собственности, по сути имеющее надпроизвод-
ственное значение, выходящее за рамки одной 
отдельной фирмы; 

– для каждого из этих уровней характерны раз-
личные механизмы взаимодействия участников 
отношений: на первичном уровне – это соревно-
вание, основанное на стремлении получить как 
можно большее количество ресурсов (прав на 
них) в ущерб другим; на производственном уров-
не – кооперация участников для производствен-
ных целей; на внешнем уровне присутствуют как 
элементы конкуренции, так и совместного согла-
сования интересов, например, при перекрестном 
владении акциями. 

Каждый уровень и система в целом имеют 
собственные цели.

Первичный уровень. Конечное состояние 
этой подсистемы – распределение функций (или 
правомочий) собственности между участниками 
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отношений собственности. Поэтому цель дан-
ной подсистемы – оптимальное распределение 
функций. При ее оценке мы предлагаем взять за 
основу подход марксистов, определяя оптималь-
ность распределения функций и правомочий 
собственности между участниками отношений, 
исходя из степени соответствия этих отношений 
и их структуры общему уровню производствен-
ных отношений общества. При этом, однако, 
необходимо предложить четкие и проверяемые 
критерии соответствия и, следовательно, эффек-
тивности распределения функций собственности. 
На наш взгляд, одним (основным для неоинсти-
туциональной теории) из таких критериев (но 
не единственным) может стать общий уровень 
трансакционных издержек. Помимо него не-
обходимо учитывать степень вовлеченности 
или возможность использования ресурсов при 
данном распределении прав собственности, а 
также степень удовлетворения потребностей 
всех членов общества и уровень противо-
речий в обществе, возникающих при данном 
распределении. 

Производственный уровень. Конечное со-
стояние этой подсистемы отношений собствен-
ности – распределение конечного произведенного 
продукта в виде факторных доходов. Исходя из 
этого, цель подсистемы – максимальное удовлет-
ворение потребностей участников (субъектов) 
производственного процесса. Под потребностями 
в данном случае подразумевается стремление 
каждого участника производства (владельца фак-
тора производства) к получению максимального 
дохода или вознаграждения за свой вклад в произ-
водство. Удовлетворение достигается путем одно-
временного решения двух задач: а) максимизации 
создаваемого продукта (создаваемой стоимости); 
б) наиболее справедливого распределения дохо-
дов. То есть для того, чтобы участники получили 
максимальный доход, необходимо, во-первых, 
произвести как можно больше (по стоимости); 
во-вторых, полученную стоимость надо распре-
делить оптимальным, с точки зрения участников, 
образом. 

Внешний уровень. Конечное состояние дан-
ной подсистемы – распределение объектов соб-
ственности (хозяйствующих единиц) и функций 
собственности между категориями собственников 
и формами собственности. Поэтому цель подси-

стемы – выбор оптимальных форм собственности 
для всех хозяйствующих единиц (предприятий). 
Под оптимальной формой собственности для 
хозяйствующей единицы мы будем понимать 
такую, при которой предприятие может функци-
онировать наиболее эффективным способом. Это 
может проявляться в снижении издержек (глав-
ным образом – трансакционных), в увеличении 
возможностей по привлечению и наращиванию 
капитала фирмы, в появлении новых способов 
производственного кооперирования и т.д. 

Отдельным вопросом остается цель всей 
системы отношений собственности. В систему 
вовлечено слишком много участников (субъек-
тов), чтобы можно было эффективно согласовать 
интересы каждого из них. Поэтому в качестве 
целей приходится принимать некоторые извне 
заданные установки, которые являются элемен-
тами внешней среды. Одним из вариантов пока-
зателей на макроуровне является Межотраслевой 
баланс.

Следующая характеристика системы – ее 
выходные данные, а также выходные данные ее 
составляющих, т.е. подсистем или, в нашей тер-
минологии, уровней собственности. 

На первичном уровне в результате взаимо-
действия субъектов отношений собственности 
распределяются права и функции собственности 
на все ресурсы, т.е. определяются собственни-
ки, владельцы и распорядители всех объектов 
собственности. При этом образуются или скла-
дываются первоначальные (базовые) формы 
собственности, такие как частная, коллективная 
или государственная. На их основе формируется 
определенная структура прав на все ресурсы в 
обществе, т.е. после распределения всех ресурсов 
и прав на них между собственниками, в обще-
стве складывается и законодательно фиксируется 
определенная базовая система, определяющая 
уровни доступа и ограничения ко всем ресурсам 
для каждого субъекта общества. Информация 
о данной структуре прав составляет выходные 
данные подсистемы.

Выходные данные среднего уровня: в про-
цессе взаимодействия собственников факторов 
производства определяется вклад каждого 
собственника в создание конечного продукта. 
Величина вклада владельца фактора зависит от 
эффективности данного фактора в конкретной 
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производственной системе. В результате опре-
деляются пропорции распределения дохода и то, 
кому достанется конечный продукт, произведен-
ный коллективно. На этом уровне формируются 
более сложные, чем первоначальные, формы 
собственности, в большей степени соответству-
ющие потребностям производства. Информация 
об этих формах собственности и о пропорциях 
распределения вновь созданного продукта со-
ставляет выходные данные производственного 
уровня системы.

На внешнем уровне можно выделить не-
сколько потоков выходных данных. Во-первых, 
в результате взаимодействия отдельных фирм 
и общества определяется конечный продукт 
отрасли и общехозяйственная эффективность 
при данных формах собственности. Во-вторых, 
определяются пропорции распределения дохода 
в обществе (главным образом через механизм на-
логообложения). В-третьих, формируется инфор-
мация о структуре собственности в национальном 
масштабе и степени ее соответствия текущему 
состоянию экономики. Исходя из этих трех групп 
факторов, определяется понятие и показатели 
общехозяйственной эффективности и пропорции 
перераспределения доходов фирм – это выходные 
данные подсистемы.

Общие выходные данные системы отношений 
собственности включают в себя выходные данные 
всех подсистем. Таким образом, сюда входит 
информация о структуре собственности и рас-
пределении прав собственности на всех уровнях, 
а также пропорции распределения доходов на 
мезо- и макроуровнях. Вместе с тем, необходимо 
отметить, что выходные данные каждого уровня 
имеют разные приоритеты в сравнении с данны-
ми других уровней. Информация о первичном 
и производственном уровнях приоритетна для 
производственных целей, в то время как выход-
ные данные внешнего уровня в большей степе-
ни позволяют судить об окончательном виде и 
эффективности всей структуры собственности 
в экономике.

На основе проведенного анализа можно по-
строить общую структуру модели и осуществить 
ее морфологическое описание.

1. Качественно модель системы отношений 
собственности можно представить в виде трех 
подсистем (уровней отношений собственности) в 

иерархической последовательности: сначала (как 
логически, так и по времени в производственном 
цикле) – первичный уровень, на основе его вы-
ходных данных формируется производственный 
уровень, а на базе производственного уровня – 
внешний уровень.

2. Каждая из подсистем в достаточной степени 
автономна и может иметь свои локальные цели, 
не всегда согласовывающиеся с общими целями 
системы, что может привести к конфликтам вну-
три системы.

3. Элементами системы являются объекты 
собственности – экономические блага, в первую 
очередь – факторы производства, и субъекты от-
ношений собственности – отдельные индивиды 
и группы индивидов (обычно – фирмы), а также 
все общество в целом – участвующие в распре-
делении и реализации функций собственности.

4. Входящей информацией для системы яв-
ляется внешняя среда, в том числе: экономиче-
ская – через совокупность хозяйственных связей 
фирм (партнеров, поставщиков, покупателей, 
конкурентов); юридическая – законодательные 
ограничения и гарантии, а также обеспечение 
безопасности; политическая среда – в виде со-
вокупности целей и приоритетов, ограничива-
ющих и направляющих деятельность системы; 
технологическая – определяющая потребности 
взаимодействия элементов системы.

5. Выходными данными модели является ин-
формация о распределении прав и, следовательно, 
функций собственности между субъектами отно-
шений собственности. Эта информация, в свою 
очередь, предопределяет структуру производства 
на микро- и макроуровне, а также пропорции 
распределения доходов в конкретных фирмах и 
в обществе в целом.

6. Конечной целью системы отношений 
собственности является максимизация эффек-
тивности, т.е. получение максимального резуль-
тата (полезности) при минимальных затратах 
(энергии): материальных и нематериальных. 
Достижение поставленной цели в рамках пред-
ложенной модели должно достигаться за счет 
оптимального распределения прав и функций 
собственности между субъектами отношений, 
а также благодаря наличию эффективных ме-
ханизмов их взаимодействия и согласования 
их интересов.
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жем) в 100 ф. ст. в год стоит (скажем) 1000 ф. ст. 
в год?» [1]. В таком утверждении действительно 
нет смысла. 

В дальнейшем термин «потребительский избы-
ток» в экономической теории А. Маршаллом был 
заменен на новый термин – «потребительский изли-
шек», под которым подразумевается дополнитель-
ное удовлетворение или полезность, получаемые 
потребителями благодаря тому, что фактическая 
цена, которую они платят за товар, ниже той цены, 
которую они были бы готовы заплатить [1].

В современной экономической литературе 
используется термин «выгода потребителей», 
представляемая как разность между максималь-
ной суммой денег, которую потребители готовы 
заплатить за данное количество товара, и их 
действительными расходами, основывающимися 
на текущей рыночной цене на этот товар. Для по-
требителей в совокупности – это площадь между 
кривой спроса и линией рыночной цены (рис. 1). 

р1 
Предложение 

Излишек 
 потребителя 

Q  Q0 

р 

Спрос 

р0 

Рис. 1. Излишек потребителя
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В работе проводится исследование влияния качества товаров на потребительский излишек. Вырабатываются мате-

матические модели, описывающие изменение потребительского излишка при увеличении уровня качества потребляемой 
продукции. Приводится графическое представление и обоснование происходящих трансформаций в экономике. Развивается 
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Исследованию ценового излишка потребителя 
(consumers surplus) в экономических науках уделе-
но значительное внимание. А. Маршалл анализи-
ровал, в какой мере «цена, фактически уплачивае-
мая за вещь, отражает выгоду, проистекающую из 
обладания ею. Цена, уплачиваемая человеком за 
какую-либо вещь, никогда не может превышать и 
редко достигает тот уровень, при котором он готов 
лучше ее уплатить, чем обойтись без нее; в резуль-
тате удовлетворение, получаемое им от приобрете-
ния этой вещи, обычно превышает то, от которого 
он отказывается, уплатив ее цену; следовательно, 
он получает от покупки избыток удовлетворения. 
Разница между ценой, которую покупатель готов 
был бы уплатить, лишь бы не обойтись без данной 
вещи, и той ценой, которую он фактически за нее 
платит, представляет собою экономическое мерило 
его добавочного удовлетворения. Можно назвать 
это потребительским избытком» [1].

Людвиг фон Мизес отмечал, что разница меж-
ду ценой, которую человек должен заплатить за 
товар, и максимальной суммой, которую он готов 
заплатить, называется излишком потребителя. 
Можно назвать это потребительским избытком. 
В экономической теории даже был случай, когда 
многие выступали против самого понятия по-
требительский избыток. Например, профессор 
Никольсон выступил с возражениями против 
самого понятия «потребительский избыток», а 
профессор Эджуорт дал ответ на них в том же 
журнале. Профессор Никольсон пишет: «Какой 
смысл утверждать, что полезность доходов (ска-
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Если бы дискриминирующий монополист мог 
назначать для каждой единицы товара отдельную 
цену, отражающую максимальную сумму, кото-
рую потребитель готов за нее заплатить, то он мог 
бы присвоить весь излишек потребителя в виде 
выручки от реализации продукции [2]. Исследова-
ния для рыночного спроса в этой части были нача-
ты А. Маршаллом в графическом представлении. 
Он вывел кривую спроса для любого крупного 
рынка. На графике он представляет количество. 
Со временем в экономической теории в данной 
области был накоплен обширный материал, в 
результате чего разработки Маршалла были под-
вергнуты критическому анализу Дж. Р. Хиксом. 
«В своей последней статье я пришел к некоторым 
очень простым и привлекательным заключениям 
о связях между скорректированными мерами 
«Излишка потребителя» и его маршаллинской 
мерой в тех случаях, когда нельзя пренебречь 
эффектами дохода, но приведенное нам доказа-
тельство, хотя и носило очень широкий характер, 
было ужасным, сложным и алгебраичным» [3].

Не вдаваясь в подробный анализ потреби-
тельского излишка, отметим важный момент 
для наших дальнейших исследований. Наиболее 
важный результат исследования Маршалла заклю-
чается в том, что в его работах излишек потреби-
теля рассматривается как абсолютная величина. 
Концепция Хикса состоит в том, что излишек 
потребителя носит относительный характер, а 
не абсолютный. Хикс подчеркивает это путем 
сравнения излишек с движением: «Мы всегда 
рассматриваем движение от одной определенной 
ситуации к другой определенной ситуации, мы 
спрашиваем, какое увеличение (или уменьшение) 
денежного дохода, который могло бы измерить 
улучшение (или ухудшение) экономического 
благосостояния, являющееся результатом этого 
движения. Само это увеличение или уменьшение 
дохода должно с одной из двух ситуаций, в про-
тивном случае оно бессмысленно <…> излишек 
потребителя остается удобным инструментом 
анализа – столь же удобной, каким был и всегда: 
и теперь нам надо научиться использовать его с 
большей уверенностью и большим доверием» [3].

И А. Маршаллом, и Дж.Р. Хиксом излишек 
потребителя рассматривается относительно 
вариации цен. Например, в случае налога нуж-
но рассматривать именно вариацию по цене; в 

случае нормирования потребителя – вариацию 
по количеству.

Как в указанных, так и в других работах, кото-
рые мы проанализировали выше и проанализиру-
ем в дальнейшем, влияние вариаций изменения 
уровня качества на излишек потребителя не 
исследовано и применительно к неоднородным 
рынкам представляет собой недостаточно фор-
мализованную задачу.

В целях развития теории излишка неодно-
родных потребителей на рынке неоднородных 
товаров вначале введем условие покупки товара 
по предпочтениям каждой группы потребителей, 
которая с параметром вкуса потребителя θn по-
требляет Qn или 0 единиц товара, который харак-
теризуется показателем качества gn.

В этих условиях потребители имеют следую-
щие предпочтения:

       

N

n
nnUU

1
,       (1)

где αn – доля потребителей n-й группы. 
Следует рассматривать как излишек, полу-

чаемый от потребления товара с показателем 
качества gn. Полезность сепарабельна по цене и 
качеству. Все потребители предпочитают высокое 
качество при данной цене. Однако у потребителей 
с высокой θn > θn-1 больше готовности заплатить 
рn > рn-1 за высокое качество gn > gn-1.

В дальнейшем излишек рассмотрим для каж-
дой группы в отдельности и поэтому при рассмо-
трении индексы у переменных будем опускать.

Моделирование распределения вкусов в преде-
лах каждой группы состоит в предположении, 
что вкусы θ распределены в экономике с неко-
торой плотностью ωi с интегральной функцией 
распределения Fn(θ) на [0, +∞], где Fn (0) = 0 и 
Fn (+∞) = 1. Таким образом получается, что доля 
потребителей Fn (θ) с параметром вкуса меньше θ. 
Поэтому функция плотности распределения вкуса 
потребителей N группы потребителей описыва-
ется смесью распределения:

   

N

n
nn

1
)(( )  ,       (2)

где αn – вероятность n-й компоненты плотности 
распределения ωn (θ).

Каждый потребитель потребляет 1 или 0 еди-
ниц товара. Товар характеризуется показателем 
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качества g (мы будем использовать g для обо-
значения качества товара или услуги, чтобы не 
путать качество с количеством, обозначенным 
через Q). В данный момент ограничимся рас-
смотрением однопродуктового монополиста, про-
изводящего товар одного качества. Потребитель 
имеет следующие предпочтения:

        . 0

   0
pgU         (3)

При U>0 потребитель покупает товар, U≤0 не 
покупает товар. U следует рассматривать как из-
лишек, получаемый от потребления товара, g – по-
ложительное вещественное число, описывающее 
качество товара. Моделирование распределения 
вкусов состоит в предположении, что вкусы (θ) 
распределены в экономике в соответствии с не-
которой плотностью ω с интегральной функцией 
распределения F(θ) на [0, +∞], где F(0) = 0 и 
F(+∞) = 1. Таким образом, F(θ) – доля потреби-
телей с параметром вкуса меньше θ.

В другой интерпретации этих предпочте-
ний θ рассматривается как величина, обратная 
предельной норме замещения между доходом и 
качеством, а не как параметр вкуса. Что касается 
выбора совершать покупку или нет, то предпо-
чтения каждой группы потребителей можно было 
бы представить в следующем виде:

    . 0

  0
1 pgU        (4)

При такой интерпретации все потребители 
получают одинаковый излишек товара, но они 
имеют различный уровень доходов, а следова-
тельно, и различные предельные нормы заме-
щения между доходом и качеством (1/θ). Более 
состоятельные потребители имеют более низкую 
«предельную полезность дохода» или, что равно-
сильно, более высокую θ. Предполагается, что 
потребители имеют одинаковые предпочтения 
порядка и различаются только по уровню доходов. 
Рассмотрим следующее сепарабельное выраже-
ние функции полезности потребителя: 
     U = u (I – р) + g ,       (5)
где I – доход потребителя. 

Ничего не изменится, если взять несколько 
более общую функцию: 
   U = u (1 – р) + Ф(g),      (6)
где Ф(g) – возрастающая функция полезности от 
качества; это приведет лишь к переопределению 
понятия «качество». Пусть р много меньше I, 
т.е. величина расходов на производство данного 
конкретного товара мала по сравнению с доходом. 

Выведем функцию (функции) спроса для этой 
функции полезности. Если по цене р можно при-
обрести товар только одного уровня качества g, то 
спрос на него равен числу потребителей с таким 
параметром вкуса θ, что θg > р. Другими словами, 
спрос на товар выражается равенством
   Q(p) = Nn(1 – F(p/g)),       (7)
где Nn – общее число потребителей в n-й группе.

Если на рынке предлагается несколько товаров, 
различных по уровню качества, то потребители 
наряду с выбором качества товара решают также, 
стоит ли покупать товар вообще (в предположе-
нии, что они имеют единичные спросы, т.е. потре-
бляют не более одной единицы товара независимо 
от его качества). Например, предположим, что 
товары двух уровней качества g1 < g2 продаются 
по ценам p1 < р2. (Неравенство цен обусловливает 
нетривиальность задачи, поскольку товар низкого 
качества, который стоит дороже товара высокого 
качества, никогда не будет куплен). Выскажем 
предположение, что «качество в расчете на рубль» 
выше для товара с уровнем качества g2, т.е. спра-
ведливо следующее неравенство: g2/p2 ≥ g1/p1. 
В таком случае, если потребители и совершают 
покупку, то всегда предпочитают уровень каче-
ства g2 уровню качества g1:
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если θg1 ≥ p1
Спрос на товар высокого качества тогда 

составит:

       2

2
21 1),(

g
pFNppQ ,      (9)

а спрос на товар низкого качества будет равен 
нулю. Более интересен случай, когда товар 
низкого качества не «доминируется». Тогда по-
требители с параметром вкуса, превышающим   
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спроса и горизонтальной линией равновесной 
цены р0. Доказательство данного положения 
можно найти, например, в работах А. Маршалла 
и Дж. Хикса.

Эта область является мерой той суммы, кото-
рую потребители готовы заплатить сверх уже ис-
траченной (р0, Q0) за право потребления Q1 единиц 
товара. Это объясняется на основе кривой спроса 
D1, составленной из большого числа единичных 
(индивидуальных) спросов (рис. 2). 

 

 

V 2
V 3

V1 

D0(p, g0) 
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321 
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Рис. 2. Излишек потребителя при цене р0 
и уровне качества g0

Иными словами, существует множество потре-
бителей, покупающих либо нуль, либо единицу 
товара. Потребители разнородны в денежном 
выражении их ценностные оценки или степени 
готовности платить Vi за качество товара g0 раз-
личны (т.е. в случае, описанном выше, квазили-
нейная функция полезности Vi представляет собой 
ступенчатую функцию для каждого потребителя, 
равную нулю, когда объем потребления товара 
меньше единицы, и равную единице готовности 
потребителя платить за товар i, когда объем по-
требления равен или больше единицы. На рис. 2 
потребители расположены в порядке убывания 
оценок V1 ≥ V2 ≥ V3 ≥ V1 ... Потребитель с оценкой 
Vi совершает покупку тогда и только тогда, когда 
V1 ≥ р0 . Каждый i-й потребитель реализует изли-
шек V1 – р0 , включая последнего n-го потребите-
ля, реализация излишек у которого практически 
отсутствует. В таком случае суммарный излишек 
потребителя равняется 

  = (p2  – p1)/(g2 – g1), покупают товар высокого 
качества, поскольку θg2 – p2 ≥ θg1 – p1 получаем, 

что θ ≥  , а потребители с параметром вкуса 

ниже  , но выше p1/g1, покупают товар низкого 
качества, а остальные его не покупают. Таким 
образом, функции спроса имеют вид:
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При некоторых характеристиках оптималь-
ный выбор (при равных ценах) зависит от кон-
кретного потребителя. Например, потребители 
недвижимости или какого-либо другого товара 
предпочтут удобный для них район или близ-
лежащий магазин, или супермаркет. В случае 
такой «горизонтальной» или «пространственной» 
дифференциации не существует ни «хороших», 
ни «плохих» товаров.

Товары с условиями качества g0 и g1 могут быть 
оценены как два товара. Вначале рассмотрим ры-
нок товара с уровнем качества g0. В этом случае 
спрос на данный товар снижается при повышении 
его цены и не зависит от цен на другие товары 
и от дохода потребителя. Без потерь общности 
мы можем рассмотреть случай квазилинейной 
функции полезности [4].
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где Vi – возрастающие и вогнутые функции. Мак-
симизация и полезность и осуществляются при 
бюджетном ограничении 
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где I – доход потребителя дает i
i

iii PdQ
QVd )(  

для всех i. 
Тогда функция спроса каждого потребителя на 

товар, а следовательно, и функция спроса всех по-
требителей, удовлетворяет всем условиям функ-
ции спроса. В этом случае излишек потребителя 
определяется областью – площадью треугольника 
А0р0С0 (рис. 2), расположенной между кривой 
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Если значение n велико, то ступенчатая функ-
ция спроса может быть представлена непрерыв-
ной функцией спроса D(p, g) . Тогда чистый изли-
шек потребителя при качестве g0 равен интегралу:

       

p

p

dpgD(pgS
0

),)( 00  ,     (15)

где p  означает цену отказа (choke – off price) – 
наименьшую цену, при которой нет спроса [4]. 
В дискретном случае она равна V1, но может быть 
принята равной и бесконечности при сохранении 
данной формулы.

Далее в целях обобщения результатов из-
вестных работ рассмотрим случай приращения 
качества товара с g0 до g1, т.е. случай g1 = g0 + Δg. 
При этом цена р1 создает спрос Q1 единиц товара 
с уровнем качества g1. Качество желательно по-
высить до той меры, в какой обратная функция 
спроса p(Q, g) возрастает по g. При этом общие 
затраты С(Q, g) на производство Q единиц товара 
с уровнем качества g также возрастают. Очевидно, 
выбор количества и уровня качества товара произ-
водителем осуществляется так, чтобы максимизи-
ровать разницу между валовым потребительским 
излишком и производственными затратами. Про-
изводитель (например, монополист), повышая 
уровень качества на Δg, может повысить цену с 
р0 до р1 при сохранении или повышения прежнего 
уровня полезности.

Кроме того, стимул обеспечения качества про-
изводителем-монополистом связан с предельной 
готовностью платить за качество предельного 
потребителя, так как потребитель при этом по-
лучит прирост дохода, равный Q1 p1(Q, g1) Δg, 
что означает сдвиг кривой спроса D0 = D(p, g0) в 
положение D1 = D(p, g1) (рис. 3). 

В результате такого сдвига кривой спроса обра-
зуется новая область, равная площади треугольни-
ка А1р1С1, что характеризует излишек потребителя. 
При этом, как следует из рис. 4, прирост качества 
вызывает повышение цены на величину Δр = р1 – р0 
и увеличение объема потребления ΔQ = Q1 – Q0, а 
валовой излишек потребителя Sвал(g0) равен сум-
ме чистого излишка потребителя и его расходов 
Sвал(g0) = p0 D(p0, g0) и Sвал(g1) = p1 D(p1, g1) (рис. 4).

0
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Рис. 3. Изменение излишка потребителя 
при приращении уровня качества g1 = g0 + Δg
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Рис. 4. Приращение излишка потребителя 
от приращения уровня качества

Таким образом, приращение качества вы-
зывает сдвиг кривой спроса вправо вверх, что 
сопровождается и одновременным повышением 
максимально возможной цены и цены равно-
весия, и равновесного объема спроса товара, 
т.е. мультипликативному эффекту изменения 
излишка потребителей и, следовательно, муль-
типликативному эффекту изменения благососто-
яния потребителей, равному разнице площадей 
треугольников S(А1р1С1) и S(А0р0С0). В результате 
излишек (или выгода) потребителей увеличива-
ется. Это дает возможность определить прирост 
благосостояния в результате роста качества от 
низкого до высокого уровней.

Например, абсолютный прирост благосостоя-
ния потребителей характеризует размер его уве-
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личения за определенный интервал роста уровня 
качества. Он равен разнице двух сравниваемых 
излишков потребителей и выражает абсолютную 
скорость роста благосостояния от роста уровня 
качества. Сравниваемые уровни излишков потре-
бителей Si = S(pi, gi) определяются площадями под 
кривой спроса Di = D(pi, gi), ограниченных снизу 
равновесной ценой pi , где индекс значения i = 0,1. 
Для случая линейного спроса Si = 1/2 (Сi – рi) Qi , 
где Сi – максимально возможная цена, рi – равно-
весная цена при уровне качества gi, i = 1,2, произ-
ведение Сi·Qi = Пmax I и рi Qi = Правн I представляют 
собой чистый излишек потребителя и расходы на 
приобретение товара данного уровня качества gi. 
Коэффициент 1/2 также имеет экономический 
смысл, так как он характеризует рассмотрение 
благосостояния только части населения, т.е. 
потребителей.

Чистый излишек потребителей определяется 
как разность между валовым излишком потреби-
телей и расходами при данном уровне качества.

Валовый излишек потребителей – это макси-
мально возможное значение излишка потреби-
телей, равное произведению максимально воз-
можной цены и равновесного объема потребления 
товара данного уровня качества.

Расходы равны произведению равновесной цены 
и равновесного объема потребления товара данного 
уровня качества. После введения этих новых поня-
тий для случая линейного спроса мы также сможем 
определить прирост благосостояния, связанный 
с ростом уровня качества потребляемого товара. 
Прирост благосостояния при линейном спросе от 
роста качества потребляемого товара определяется 
в виде разности прироста валового излишка и при-
роста расходов при изменении равновесной цены и 
объема при изменении (росте) качества от низкого 
до более высокого уровня. Заметим, что при этом 
валовый излишек не меньше расходов потребления, 
так как в противном случае покупателям не зачем 
покупать качественный товар.

А.Ж. Дюпюи, будучи предшественником 
маржинализма, разработал теорию «ценового 
излишка». В своей статье «Об измерении полез-
ности общественных работ» ценовой излишек он 
определял как денежный измеритель максималь-
но возможного дохода, возникающего с возмож-
ностью потребителя покупать каждую единицу 
товара по неизменной цене [5]. В отличие от работ 

Дюпюи и Маршалла, которые рассматривали це-
новой излишек в рамках принципа «при прочих 
равных условиях» мы предлагаем расширить тео-
рию потребительского излишка применительно к 
условиям изменения и влияния качества товара 
на излишек потребителя.

Как показало исследование, термин «потреби-
тельский излишек» использовался для обозначе-
ния площади под маршаллианской кривой спроса 
между двумя уровнями цен. Это денежная мера 
выгоды потребителя или, другими словами, это 
чистый убыток, который он бы понес, если бы при-
обрел товар по той цене, которой готов был запла-
тить при прочих равных условиях. Одновременно 
потребительский излишек является приблизитель-
ным показательным изменения благосостояния.

Данное определение термина нам представ-
ляется ограниченным, так как оно не учитывает 
изменение уровня качества товара, являющегося 
его основной характеристикой.

Уровень качества является изменчивой вели-
чиной. Поэтому при изучении потребительского 
излишка нельзя рассматривать качество товара 
в виде постоянной величины, как это делается 
в работах экономистов-неоклассиков. Фактор 
качества не подчиняется принципу «ceteris pari-
bus» – при прочих равных (условиях).

В наиболее общем случае потребительский 
излишек равняется величине объема, находяще-
гося между двумя плоскостями, образованными 
двумя уровнями цен и параллельными плоскости 
осей объема и качества. Как правило, нижняя 
плоскость определяется равновесной ценой, а 
верхняя плоскость – максимальной ценой.

Максимальное значение потребительского 
излишка равно величине объема под поверхно-
стью спроса, ограниченного снизу плоскостью, 
определяемой равновесной ценой.

Таким образом, рассмотрение потребительско-
го излишка в рамках нового методологического 
подхода, а именно, с учетом наиболее важного 
фактора – качества товара, приводит к необходи-
мости изучения спроса и качественного потре-
бительского излишка в пространстве факторов 
цена–объем–качество. При этом изучение этих 
важнейших категорий осуществляется в про-
странстве, т.е. находится вне пределов плоскости.

В нашем представлении качественный потре-
бительский излишек равен объему под поверхно-
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стью трехмерной функции спроса, находящегося 
между двумя плоскостями, определяемыми двумя 
уровнями цен, параллельными плоскости осей 
объема и качества. 

Каждому уровню этих двух цен соответствуют 
поверхности, параллельные плоскости осей объ-
ема и качества, ограниченные линией пересече-
ния этих ценовых плоскостей с функцией спроса.

Отметим, что аналогично могут быть введе-
ны и другие виды потребительских излишков, 
например, от фактора потребительского дохода, 
предпочтений и т.д., а также можно ввести потре-
бительский излишек для пространства факторов 
более чем трех.

Таким образом, потребительский излишек 
в пространстве цена-объем можно назвать по-
требительским излишком первого порядка, а 
потребительский излишек в пространстве фак-
торов цена-объем-качество – потребительским 
излишком второго порядка или качественным 
потребительским излишком.
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ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ  ОТНОШЕНИЙ  СОБСТВЕННОСТИ
И  ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ  ЭКОНОМИКИ

Монополизация экономики является проблемой, для решения которой до сих пор не найдено мер противодействия 
ввиду отсутствия теории и практики регулирования монополизации собственности. В статье главной причиной моно-
полизации экономики названа монополизация собственности. Демократизацию отношений собственности предлагается 
использовать как альтернативу монополизации собственности и экономики в целом. Выявлено, что демократизация от-
ношений собственности является наиболее действенным и необратимым средством противодействия монополизации 
собственности и экономики.

Ключевые слова: демократизация общества; демократизация собственности; демократизация форм собственности; 
монополизация собственности; монополизация экономики; отчуждение; собственность.

Монополизация экономики относится к наи-
более существенным признакам современного 
общества. Монополизация экономики образует 
общество застоя, социальное расслоение и обни-
щание населения, антидемократические тенден-
ции в политической системе. Многочисленные 
попытки противостоять монополизации эконо-
мики заканчиваются усилением монополисти-
ческих тенденций. В статье дается обоснование 
демократизации отношений собственности как 
наиболее действенного и необратимого процесса 
демонополизации экономики.

Целью исследования является обоснование де-
мократизации отношений собственности как наи-
более эффективного средства противодействия 
монополизации экономики. В статье ставится 
задача показать, что монополизация экономики 
является прямым следствием монополизации соб-
ственности. Другая задача исследования состоит 
в том, чтобы обосновать, что демонополизация 
экономики возможна только на основе демонопо-
лизации отношений собственности, т.е. на основе 
демократизации собственности. Третья задача 
исследования заключается в определении основ-
ных направлений демократизации отношений 
собственности, обеспечивающих необратимость 
процессов демонополизации собственности.

Результатом российской приватизации го-
сударственной собственности стала не просто 
концентрация, а монополизация частной соб-
ственности. Концентрация собственности озна-
чает сосредоточение собственности на стороне 
постоянно уменьшающегося числа собственников 

путем «вымывания» собственности у миллионов 
трудящихся. Монополизация собственности – это 
концентрация собственности на той стадии, когда 
собственность образуется на стороне единичных 
собственников. Монопольная собственность – это 
собственность абсолютно ограниченного числа 
субъектов, буквально – собственность единиц, 
когда единицы олигархов являются хозяевами 
подавляющей части национального богатства. 
«Двадцать крупнейших собственников контро-
лируют 59% объема продаж и 33% занятости» 
[1, с. 19].

Собственность понимается как система до-
пуска и исключений допуска к имеющимся 
ресурсам. Собственность определяет условия 
жизнеобеспечения и как исключение допуска к 
условиям жизнеобеспечения означает недоступ-
ность необходимых жизненных благ для несоб-
ственников. Монополизация собственности на 
стороне олигархии обрекает большинство граж-
дан на необеспеченность существования, огра-
ничивая их развитие и тем самым способствуя 
деградации тех, кто является действительным 
источником обогащения общества.

Монополизация собственности искажает 
механизм конкуренции, порождает и усиливает 
инфляцию, снижает стимулы для инноваций и 
технического прогресса. Антимонопольная по-
литика государства сдерживает, но не устраняет 
монополизацию экономики и собственности. 
Монополизация собственности означает, что аб-
солютное большинство населения ощущает себя 
отчужденным от собственности, несобственника-
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ми, невладельцами, нераспорядителями, неполь-
зователями общественного богатства.

Абсолютизация экономических интересов 
монопольного собственника искажает всю си-
стему экономических отношений. Максимизация 
прибыли монопольного собственника становится 
абсолютно чуждой интересам миллионов труже-
ников. Максимизация прибыли монопольного 
собственника оборачивается ограничением и 
часто минимизацией заработной платы и других 
доходов миллионов трудящихся. Необеспечен-
ность существования и прямая нищета становится 
фактом жизни подавляющей части населения. 
Немногочисленная прослойка собственников-
миллиардеров присвоила себе большую долю 
валового внутреннего продукта.

Низкий уровень доходов населения России 
характеризуется следующими данными: 85% 
лиц наемного труда тратят 75% своего дохода на 
питание, что является показателем деградации 
рабочей силы. Российский наемный работник 
получает менее 1 доллара за час труда, т.е. менее 
1/3 международно признанного минимума оплаты 
труда [2, c. 145]. Вследствие монополизации соб-
ственности растет неравенство в распределении 
доходов. Рост неравенства в распределении до-
ходов является прямым следствием неравенства 
в распределении собственности. Любые усилия 
правительства по повышению доходов населения 
в условиях монополизации собственности обре-
чены на неудачу. Прежде чем повышать доходы 
населения, следует модернизировать собствен-
ность. Только распространение собственности на 
капитал среди созидающей нации создает основу 
стабильных и независимых доходов, доходов, 
которые зарабатываются самими собственника-
ми – трудящимися страны.

Монополизация собственности является при-
чиной таких явлений, как инфляция в результате 
стремления единиц собственников максимизиро-
вать прибыль; экономические кризисы на основе 
несоответствия стремления максимизировать 
выпуск продукции и прибыль и неспособно-
стью населения приобретать растущий объем 
производства благ и услуг; и, как следствие того 
и другого – образования безработицы. Монопо-
лизация собственности ведет к общественному 
застою, снижаются темпы экономического раз-
вития, сдерживается, а часто снижается качество 

и уровень жизни населения, нарастают социаль-
ные противоречия, общество теряет перспективы 
развития.

Монополизация собственности определяет не 
только содержание собственности, но и оказывает 
воздействие на характеристику форм собствен-
ности. В условиях монополизации собственности 
наблюдается тенденция свертывания индивиду-
альной частной трудовой собственности. Осо-
бенно эта тенденция явно обнаруживается в со-
временной России. Количество малых и средних 
предприятий в стране систематически снижается. 
Действующие малые предприятия попадают в 
зависимость от крупнейших компаний. 

Творческий труд и интеллектуальная соб-
ственность становятся подконтрольными моно-
полистическим корпорациям. Последние обла-
дают значительными финансовыми ресурсами, 
учреждают венчурные компании. Венчурные 
компании не только проводят самостоятельные 
научные исследования, но и скупают научные 
открытия. Фактически крупные компании по-
ставили под свой контроль важнейшие научные 
исследования, финансирование которых дает 
им право собственности на научные открытия. 
Интеллектуальная собственность ставится под 
контроль крупнейших компаний, получающих 
баснословные прибыли от реализации научных 
достижений. 

Монополизация собственности искажает, 
извращает содержание муниципальной и госу-
дарственной собственности. Монополизация 
крупной собственности поддерживает антидемо-
кратические тенденции в развитии муниципаль-
ной и государственной собственности. Прямой 
опасностью для общества является тенденция 
бюрократизации муниципальной и государствен-
ной собственности. В результате бюрократизации  
собственности происходит отчуждение населения 
от муниципальной собственности и граждан стра-
ны от государственной собственности. 

В условиях монополизации собственности 
происходит глубокая модификация форм соб-
ственности. Индивидуальная частная трудовая 
собственность деградирует, сокращаясь как в 
абсолютном, так и в относительном выражении. 
Сокращается сфера экономической свободы, 
самостоятельности и независимости миллионов 
трудящихся. Сфера малого и среднего бизнеса 
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становится источником безработицы, социаль-
но-экономических протестов и нестабильности. 
Возрастает зависимость трудящихся от своеволия 
крупного бизнеса. Творческая деятельность но-
ваторов, первооткрывателей также оказывается 
зависимой от крупного капитала. Результаты 
творческого труда становятся интеллектуальной 
собственностью не первооткрывателей, а соб-
ственников-монополистов. Стимулы творческого 
труда угасают, миллионы потенциальных перво-
открывателей не обнаруживают и не реализуют 
свои возможности. 

Экономическая зависимость населения по-
рождает уравнительность в потреблении, низкий 
жизненный стандарт, неразвитость мотивов про-
изводственной и социальной активности. Соци-
ализация личности в условиях монополизации 
собственности характеризуется следующими 
чертами: безответственность; незаинтересован-
ность; отсутствие иных мотивов трудиться, кроме 
жизнеобеспечения. Монополизация собствен-
ности вызывает глубокое социальное расслое-
ние общества на противоположные социальные 
группы людей с противоположными интересами 
без социального мира и сотрудничества между 
разными социальными слоями общества.

Монополизация собственности порождает 
монополизацию власти. Политические инте-
ресы крупнейших собственников становятся 
приоритетными и даже господствующими. По-
литика все больше становится уделом класса 
крупнейших собственников или его наемных 
представителей. Политическое господство вы-
ражается в «приватизации» государственного 
аппарата с целью использования его в интересах 
крупных собственников. Видимость демокра-
тии поддерживается внешними проявлениями 
демократического устройства государства и 
власти: избираемость, но не подотчетность; 
избираемость, но безответственность; избирае-
мость, но отсутствие отзыва и другие признаки 
избирательного права определяют формальную, 
а не реальную демократию. Точнее реализуется 
демократия «верхов», ограниченная своеволием 
высших государственных чиновников. Интересы 
и воля «высших» слоев общества выдаются как 
общечеловеческие, общенародные.

Монополизация собственности разделяет лю-
дей на социальные группы, вызывает расслоение, 

размежевание общества, дифференциацию людей 
по экономическим, социальным, политическим 
и прочим признакам. Экономическая диффе-
ренциация людей заключается в том, что члены 
общества имеют разное, точнее противоположное 
отношение к собственности, к условиям жизнео-
беспечения, разные возможности удовлетворения 
своих потребностей. Это создает глубокие разли-
чия в социальном положении людей. Собствен-
ники занимают привилегированное положение, 
образуют высший элитарный социальный слой, 
а несобственники – низший социально непре-
стижный слой. Высший социальный слой за-
нимает господствующее положение в обществе, 
его интересы реализуются в первую очередь и в 
максимально возможном объеме. Низший соци-
альный слой занимает зависимое положение, его 
интересы реализуются в минимальном объеме, 
на пределе социального взрыва и только в целях 
его недопущения.

Монополизация экономики с момента своего 
появления вызвала озабоченность и тревогу по-
литических кругов и научной общественности. 
В целях противодействия этому экономическому 
явлению были научно обоснованы и внедрены в 
практику множество антимонопольных законов. 
Однако уровень монополизации экономики не 
снизился, а даже гигантски возрос. В России 
уровень монополизации экономики имеет бес-
прецедентный, запредельный  характер. 

Вместе с тем более чем за сто лет моно-
полизации экономики учеными-экономистами 
до нынешних дней не было установлено, что 
причиной монополизации экономики является 
монополизация собственности. И прежде чем 
разрабатывать и внедрять в практику законы, 
ограничивающие монополизацию экономики, 
следовало бы разрабатывать и внедрять законы, 
препятствующие монополизации собственности. 
Монополизация собственности – причина и ос-
нова монополизации экономики. Экономическим 
процессом, препятствующим распространению 
монополизации собственности, является демо-
кратизация собственности.

Демократизация частной собственности есть 
закономерность развития отношений собствен-
ности на современном этапе эволюции. Под 
демократизацией собственности понимается 
диффузия или распространение частной соб-



35

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 3

Экономическая теория

ственности среди неограниченного числа членов 
общества [3, с. 175]. Необходимость демократи-
зации собственности определяется следующими 
обстоятельствами. 

Во-первых, демократизация собственности 
является самым действенным и реальным сред-
ством противодействия монополизации собствен-
ности и монополизации экономики. 

Во-вторых, демократизация собственности 
соответствует реальному содержанию собствен-
ности вообще. Единственным экономическим 
источником собственности является человече-
ский труд независимо от сферы его применения, 
профессии и квалификации работников. Демокра-
тизация собственности возвращает трудящимся 
то, что они создали своим живым, творческим 
трудом.

В-третьих, демократизация собственности – 
это фундаментальная основа реальной демокра-
тизации общества и государства и исходное ус-
ловие коренного изменения положения человека 
в обществе. 

В-четвертых, эффективным средством сти-
мулирования интеллектуального, творческого 
труда становится демократизация собственности. 
Человек как собственник и труженик в макси-
мальной степени заинтересован в эффективном 
инновационном труде. 

В-пятых, демократизация частной собственно-
сти образует основополагающий признак свобод-
ного рынка – неограниченное число собственни-
ков капитала. Появление неограниченного числа 
собственников капитала становится главным 
условием восстановления некоторых признаков 
свободного рынка. Интеллектуальные, инноваци-
онные способности присущи не только единицам 
изобретателей-предпринимателей, но и мно-
жеству непосредственных исполнителей. Если 
источником прибыли считать инновационный 
подход предпринимателей, то приходится при-
знать, что без инновационного подхода множества 
непосредственных исполнителей невозможно 
создать качественно новые экономические блага, 
приносящие прибыль. Следовательно, в создании 
прибыли участвуют как интеллектуалы-предпри-
ниматели, так и интеллектуалы-исполнители. 
В создании прибыли, богатства и собственности 
участвуют все работники – от предпринимателя 
до непосредственного исполнителя.

Опасность и отрицательное влияние на 
общество монополизации экономики ученые и 
политики заметили более ста лет назад. За это 
время были обоснованы, разработаны и внедре-
ны в практику сотни антимонопольных законов. 
Однако монополизация экономики не только не 
снизилась, но и многократно возросла, несмотря 
на наличие множества законов. Причина такого 
парадокса состоит в том, что ученые, правоведы 
и политики ведут борьбу с последствиями, а при-
чина – монополизация собственности – остается 
неприкосновенной. Причина монополизации 
экономики заключается в монополизации соб-
ственности. Попытки ограничить монополиза-
цию экономики без упорядочения распределения 
собственности, как показывает столетний опыт, 
не останавливает монополизацию экономики. 
Это один из многих примеров того, что решить 
проблему, не решая причин, не представляется 
возможным. Чтобы решить проблему моно-
полизации экономики, необходимо преодолеть 
монополизацию собственности. Демократизация 
частной собственности становится средством 
преодоления монополизации экономики.

Демократизация отношений собственности 
является наиболее последовательным и необра-
тимым средством демонополизации экономики, 
что подтверждается следующими положениями: 
монополизация собственности и демократизация 
собственности – противоположные тенденции 
в развитии собственности; монополизация соб-
ственности сокращает численность собствен-
ников капитала, демократизация собственности 
ведет к распространению численности собствен-
ников капитала; монополизация собственности 
сокращает «поле» экономической свободы, 
демократизация собственности увеличивает 
пространство и численность экономически сво-
бодных и независимых субъектов экономических 
отношений; монополизация собственности ведет 
к «замораживанию» и к застою общественных 
отношений, демократизация собственности ак-
тивизирует общественную деятельность.

Демократизация собственности формирует 
качественно новое содержание отношений соб-
ственности. Содержание отношений собствен-
ности преодолевает отношения отчуждения, 
господства и подчинения. При демократизации 
собственности отношения отчуждения перераста-
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ют в отношения обособления. Обособление соб-
ственности не означает отчуждения, поскольку 
собственник определяет, обособляет свою долю 
имущества среди таких же, как он, собственников. 
Демократизация собственности означает соедине-
ние труда, собственности и управления. С этого 
момента трудящийся обладает долей собственно-
сти, долей голосов в управлении и долей прибыли 
предприятия, на котором работает. Как житель 
территории, где он прописан и живет, трудящийся 
имеет долю муниципальной собственности, долю 
голосов в управлении муниципальной собствен-
ностью и долю прибыли, полученной от муници-
пального имущества. Как гражданин государства 
трудящийся располагает долей государственной 
собственности, долей голосов в управлении госу-
дарственной собственностью и соответствующей 
долей прибыли государственных предприятий. 
Фактически речь идет о формировании долевой 
индивидуальной частной трудовой собственности 
на предприятиях акционерного типа, а также о 
долевой муниципальной трудовой собственности 
соответствующих муниципальных объединений 
и, наконец, о долевой гражданской частной тру-
довой собственности граждан соответствующих 
государств. Указанные формы есть разновидности 
частной трудовой собственности, когда инди-
вид одновременно является и собственником, и 
тружеником. 

При демократизации собственности мотив 
максимизации прибыли становится общественным 
мотивом, поскольку каждый человек заинтересо-
ван в доле прибыли. Однако общественным ин-
тересам более соответствует мотив минимизации 
издержек производства, который соответствует 
экономическим интересам и производителей, и по-
требителей. Поскольку каждый член общества есть 
одновременно и собственник, и труженик, а также 
и производитель, и потребитель, постольку сни-
жение издержек производства становится обще-
ственной целью экономического развития. Законом 
становится требование максимизации прибыли 
только за счет снижения издержек производства.

При демократизации собственности обще-
ственное производство и общественные по-
требности оптимизируются. Преодолеваются 
противоречия между платежеспособным спросом 
и общественным производством и экономика по-
степенно преодолевает закономерность цикличе-

ского развития. Обеспечивается полная занятость 
на основе государственной политики создания 
новых рабочих мест.

Демократизация собственности следствием 
своим имеет стабильность цен, преодоление дис-
пропорций, циклического развития экономики, 
оптимальное соотношение между численностью 
экономически активного населения и количеством 
рабочих мест. Соединяя статус собственника и 
труженика, экономически активное население 
получает доходы в самых разнообразных формах. 
Уровень и качество жизни трудящихся позволяют 
удовлетворять не только личные потребности, 
но и вносить вклад в общественное развитие. 
Трудящиеся становятся основным источником 
финансовых ресурсов. 

При демократизации собственность выражает 
новое содержание. Это уже не отношения при-
своения-отчуждения, а отношения присвоения-
обособления. Отношения обособления означают 
определение доли, части собственности отдель-
ного члена общества, это отношения наделения, а 
не отчуждения собственности. Социально-эконо-
мическое равенство не означает уравнительность 
наделения собственностью каждого индивида. 
Размер наделения каждого соответствующей долей 
собственности зависит от эффективности трудовых 
усилий отдельного индивида. Нетрудоспособные 
наделяются собственностью фиксированной вели-
чины в соответствии с законодательством страны. 
Отношения присвоения-обособления формируют 
неантагонистические отношения объединения, 
союза, партнерства между людьми. 

Демократизация отношений собственности 
проявляется во всемерном развитии индивидуаль-
ной частной трудовой собственности. Признаком 
демократизации собственности становится высо-
кий (до 50% и более) удельный вес ее в валовом 
внутреннем продукте. Чем больше доля индиви-
дуальной частной трудовой собственности, тем 
больше экономической демократии, тем выше 
значение человека труда в обществе. Развитие ма-
лого и среднего бизнеса сопровождается ростом 
числа занятости, повышением уровня и качества 
жизни миллионов, демократизацией социальной 
и политической сфер общества. 

Особым направлением демократизации от-
ношений собственности становится развитие ин-
теллектуальной собственности. Интеллектуальная 
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собственность есть индивидуальная или коллек-
тивная частная трудовая собственность создателей 
и творцов качественно новой «второй природы». 
Творческий человек своим интеллектуальным тру-
дом создает новое в технике, культуре, искусстве, 
что дает ему возможность получать независимый 
доход. Для успешного развития творческого труда 
требуется не только техническое обеспечение ин-
новационной деятельности, но и создание обще-
ственных условий совершенствования человека. 
Культ интеллекта, культ творчества и созидания, 
культ творческого человека должен быть основой 
и целью общественных изменений. Распростра-
нение интеллектуального труда и превращение 
духовного производства в самостоятельный 
сектор экономики является мощным средством 
демократизации отношений собственности.

Важным направлением демократизации отно-
шений собственности является распространение 
рабочей акционерной собственности. В развитых 
странах доля предприятий рабочего акционерного 
капитала в валовом внутреннем продукте дости-
гает 15%. В России эта форма собственности не 
получила развития. Причинами такого состояния 
стала незаинтересованность правящих кругов в 
развитии рабочей акционерной собственности, 
отсутствие нормативных документов и эконо-
мических стимулов развития этой формы соб-
ственности. Вместе с тем появление и развитие 
в обществе рабочей акционерной собственности 
служит показателем реальной демократизации 
экономики и общества. 

Принципиальное значение в демократизации 
общества и государства имеет демократизация 
муниципальной и государственной собственно-
сти. Жизненно опасным для общества является 
бюрократизация муниципальной и государствен-
ной собственности. Широкое распространение 
среди экономистов получило положение о том, что 
«фактически государство становится частной соб-
ственностью бюрократии, при этом она, как соб-
ственник, имеет приоритет по отношению ко всем 
остальным классам и слоям общества» [4, с. 88].

Некоторые экономисты называют государ-
ственную собственность иррациональной по 
своей сути. Иррациональность государственной 
собственности они усмотрели в том, что государ-
ственная собственность «распространяла свою 
власть на объекты вложения реального капита-

ла – предприятия, объединения, организации…» 
[5, с. 69]. В действительности иррациональность 
государственной собственности состоит в том, 
что за столетия ученые так и не определили 
субъект, а также состав объектов государственной 
собственности.

Демократизация муниципальной и государ-
ственной собственности – основное средство 
дебюрократизации этих форм собственности. Де-
мократизация муниципальной и государственной 
собственности представляет собой формирование 
муниципальной долевой собственности населения 
муниципального объединения и государственной 
долевой (гражданской) собственности граждан 
страны. Реальная демократизация муниципаль-
ной и государственной форм собственности ис-
ключает какую бы то ни было бюрократизацию. 
Государство, основанное на демократизации всех 
форм собственности, становится действительно 
народным, прочным и непобедимым. 

Демократизация собственности – это про-
цветание экономики в интересах каждого члена 
общества; это условие развития творческого 
потенциала каждого человека; это социальный 
мир и равноправное сотрудничество между 
людьми; это политическое единство общества и 
непобедимость государства перед лицом разноо-
бразных вызовов; это новая идеология, в центре 
котрой – человек и его всестороннее для спасения 
человечества.

На основании изложенного можно сделать 
следующие выводы.

Во-первых, причиной монополизации эко-
номики является монополизация отношений 
собственности. Никакие меры, кроме демонопо-
лизации отношений собственности, не способны 
не только преодолеть монополизацию экономики, 
но даже приостановить ее и ограничить.

Во-вторых, наиболее эффективным и необра-
тимым средством демонополизации экономики 
является демонополизация собственности, т.е. 
демократизация отношений собственности. Де-
мократизация отношений собственности не толь-
ко противостоит монополизации собственности 
и экономики, но и создает условия реальной и 
необратимой демократизации экономики, обще-
ства и государства.

В-третьих, основными направлениями демо-
кратизации отношений собственности являются: 
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всемерное распространение и качественное по-
вышение удельного веса малого и среднего пред-
принимательства, а также развитие ремесленного 
искусства; распространение интеллектуального 
труда и превращение духовного производства в 
самостоятельную отрасль экономики, а на этой 
основе – демократизация интеллектуальной 
собственности; постепенное преобразование 
крупной акционерной собственности в рабочую 
акционерную собственность; поэтапное превра-
щение муниципальной собственности в долевую 
местную собственность населения муниципаль-
ного объединения; преобразование государ-
ственной собственности в долевую гражданскую 
собственность действительных граждан страны.

Список литературы 
1. Собственность и контроль предприятий. Всемирный 

банк // Вопросы экономики. – 2004. – № 8.
2. Анисимова Г.В. Антигуманистические тенденции 

современной социально-экономической политики. Гума-
низм как теоретическая и практическая проблема ХХI в.: 
философские, социальные, экономические и политические 
аспекты: доклады и выступления / под общ. ред. А.В. Буз-
галина. – М.: РОХОС, 2004.

3. Трифонов Е.В. Всеобщая частная собственность. – 
Норильск: НИИ, 2010.

4. Швецов Ю. Бюджет как инструмент воспроизводства 
бюрократии в России // Вопросы экономики. – 2006. – № 5.

5. Система отношений собственности в рыночной 
экономике / Г.В. Гутман, Ю.В. Дружинин, А.А. Кузнецов, 
А.А. Сергеев, В.В. Чекмарев. – М.: Кострома, 2002.

В редакцию материал поступил 06.01.12

Информация об авторах
Трифонов Евгений Васильевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов, 

Норильский индустриальный институт
Адрес: 663310, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 7, тел.: (3919) 47-39-16
E-mail: nfatet@mail.ru

YE.V. TRIFONOV,
PhD (Economics), Associate Professor

Noril’sk Industrial Institute

DEMOCRATIZATION OF PROPERTY RELATIONS AND DEMONOPOLIZATION OF ECONOMY
Monopolization of economy is the problem which still has no countermeasures due to the absence of theory and practice of 

property monopolization regulation. The democratization of property relations should be used as the alternative of propert mo-
nopolization and economy as a whole. It is revealed that democratization of propert relations is the most effective and irreversible 
means of coungteraction against property monopolization and economy.

Key words: democratization of the society; democratization of property; democratization of forms of property; monopolization 
of property; monopolization of economy; alienation; property.

References
1. Sobstvennost' i kontrol' predpriyatii. Vsemirnyi bank (Property and control of enterprises. World bank), Voprosy ekonomiki, 

2004, No. 8.
2. Anisimova G.V. Antigumanisticheskie tendentsii sovremennoi sotsial'no-ekonomicheskoi politiki. Gumanizm kak 

teoreticheskaya i prakticheskaya problema 21 veka: fi losofskie, sotsial'nye, ekonomicheskie i politicheskie aspekty: doklady i 
vystupleniya (Anti-humanistic trends of the modern social-economic policy. Humanism as theoretical and practical problem of 
the 21st c: philosophical, social, economic and political aspects: reports and speeches). Moscow: ROKhOS, 2004.

3. Trifonov E.V. Vseobshchaya chastnaya sobstvennost' (Total private property). Noril'sk: NII, 2010.
4. Shvetsov Yu. Byudzhet kak instrument vosproizvodstva byurokratii v Rossii (Budget as an instrument of reproduction of 

bureaucracy in Russia), Voprosy ekonomiki, 2006, No. 5.
5. Sistema otnoshenii sobstvennosti v rynochnoi ekonomike (System of property relations in market economy). Moscow: 

Kostroma, 2002.

Information about the authors
Trifonov Yevgeniy Vasil’yevich, PhD (Economics), Associate Professor of the Chair of Accounting and Finance, Noril'sk 

Industrial Institute
Address: 7 50 let Oktyabrya Str., 663310, Noril’sk, tel.: (3919) 47-39-16
E-mail: nfatet@mail.ru



39

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 3

Экономика и управление народным хозяйством

ЭКОНОМИКА  
И  УПРАВЛЕНИЕ  НАРОДНЫМ  ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 338.2 (470.344)

А.Э. АЛЕКСЕЕВА,
соискатель,

С.Ю. ПЕТРОВ,
кандидат экономических наук, доцент 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары

АНАЛИЗ  СТРАТЕГИИ  
РАЗВИТИЯ  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ  ДО  2020 г.
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Стратегия социально-экономического раз-
вития Чувашской республики до 2020 г. (далее – 
Стратегия) – это система мер государственного 
управления, основанная на долгосрочных при-
оритетах региональной социально-экономи-
ческой политики, находящихся в неразрывном 
единстве и взаимосвязи с общенациональными 
стратегическими приоритетами. Но при этом 
она определяет приоритетные направления де-
ятельности не только органов государственной 
власти Чувашской республики (ЧР), но и органов 
местного самоуправления, общественных и дело-
вых кругов по обеспечению целенаправленного 
следования заданному долгосрочному вектору 
развития и достижения поставленных стратеги-
ческих целей1. 

Стратегия развития ЧР 2020 представляет со-
бой документ, составленный по типовому макету, 
разработанному Минрегионразвития РФ. Депар-
тамент региональной экономики Минэконом-

1  Закон Чувашской республики «О стратегии социально-
экономического развития Чувашской республики до 2020 г.». – 
URL: http://zakon.scli.ru 

развития России рассматривает представленную 
региональную программу и приложения к ней на 
предмет соответствия типовому макету. В случае 
несоответствия Департамент возвращает доку-
менты госзаказчику региональной программы с 
конкретными замечаниями на доработку. То есть 
если программа региона не соответствует типо-
вому макету, то Минэкономразвития России ее не 
примет, как бы грамотно она ни была составлена.

С точки зрения контроля центра над дота-
ционными регионами, данный подход вполне 
оправдан. Создание типового макета – самый 
простой способ для достижения этой цели. Глав-
ное назначение типового макета – обеспечение 
методологического единства региональных про-
грамм и согласование их с государственной стра-
тегией экономического и социального развития. 
Совершенно понятно, что такое согласование 
необходимо, но не совсем ясно, есть эта самая 
стратегия или нет.

С другой стороны, это общепризнанный под-
ход к разработке документов стратегического 
характера. Однако эта «общепризнанность» 
никоим образом не стимулирует разработку 



40

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 3

Экономика и управление народным хозяйством

оригинальных, конкурентных региональных 
стратегий развития. Наличие типового макета 
подавляет инициативу регионов и поддерживает 
их в состоянии реципиентов. Таким образом, 
макет Стратегии представляет собой не метод и 
не рекомендации по их составлению, а является 
своего рода шаблоном, копируя который можно 
выполнить формальные требования для получе-
ния регионом дотаций из федерального бюдже-
та. Данный подход к выработке стратегии вряд 
ли можно назвать эффективным, а полученный 
таким образом документ ведет, скорее, не к раз-
витию, а к стагнации.

Среди имеющихся на сегодняшний день эконо-
мических школ, которые рассматривают подходы 
к формированию стратегий, существуют такие, 
как описательная, большая модель, позиционная, 
плановая и т.д. При этом в разных школах методы 
стратегического анализа значительно различа-
ются. Если приводить пример, то в «большой 
модели» осуществляется анализ внешней среды 
и анализ конкурентных преимуществ, проводится 
SWOT-анализ и вырабатываются стратегические 
альтернативы. Если взять плановую модель, то 
в этом случае стратегические альтернативы не 
нужны, но необходимы конкретные программы 
и бюджеты под них. Таким образом, в рамках 
любого направления необходимо выделить основ-
ные составляющие, которые обязательно должны 
присутствовать в стратегии. На наш взгляд, только 
при обязательном наличии нижеприведенных 
элементов можно говорить об адекватности и 
эффективности стратегий.

1. Концептуальная сущность стратегии. Дан-
ный раздел отражает совокупность общих устано-
вок и принципов, определяющих предназначение 
и роль региона в стране, взаимоотношения с 
другими социально-экономическими субъектами. 
Анализируя стратегии различных регионов, во-
первых, мы отметили, что нет определенности в 
понятиях. В названиях данных документов ис-
пользуется слово «стратегия», однако в текстах 
смешиваются три понятия: стратегия, концепция 
и программа. Неразделение данных понятий, на 
наш взгляд, является ошибочным. По нашему 
мнению, концепция представляет собой систему 
взглядов на развитие национального хозяйства. 
Стратегия же предполагает детализацию, четкое 
выделение целей, иерархизацию и определение 

методов и средств достижения. Стратегия по от-
ношению к концепции более детальный продукт, 
но стратегия, в свою очередь, менее детализиро-
вана, чем программа. Программа предполагает 
не только четкое выделение цели и средств как в 
стратегии, но и более четкие указания на следу-
ющие детали:

– временные интервалы по каждой цели; 
– исполнителей; 
– средства, которые могут быть затрачены на 

ту или иную цель; 
– указание результата, который должен быть 

получен. 
Время в программе должно быть фиксиро-

ванным, тогда как в стратегии время выступает 
своеобразным фоном. Концепция и программа 
должны органически входить в стратегию. Соот-
ношение между ними следующее: Концепция – 
Стратегия – Программа. Каждый из этих продук-
тов занимает свое место в системе моделирования 
региональной экономики и не должен подменять 
один другой. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что программа должна представлять в раз-
вернутом виде и концепцию, и стратегию. 

2. Определение целей описания конечных и 
промежуточных состояний региона в ходе реа-
лизации стратегии. 

3. Постановка задач стратегии.
4. Анализ внешней среды (PEST-анализ, анализ 

конкурентов и т.д.).
5. Анализ существующей позиции и возмож-

ностей региона (SNW-анализ).
6. SWOT-анализ, выработка стратегических 

альтернатив.
7. Выбор конкретных стратегических альтер-

натив.
Анализируя региональные стратегии, отве-

чающие этим требованиям, можно ответить на 
вопрос о наличии или отсутствии связи между 
количественной оценкой экономического роста 
и качественной оценкой стратегии развития.

Стратегия развития ЧР 2020 представляет со-
бой документ, составленный по типовому макету. 
Если проанализировать региональные программы 
и стратегии развития более подробно с содержа-
тельной стороны, то вырисовывается следующая 
картина. Большинство стратегий разработано в 
соответствии с типовым макетом. Нетиповых 
стратегий совсем немного, например, в Том-
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ской области (до 2020), Удмуртской республике 
(2005–2009 и до 2014), в стратегиях которых ис-
пользовались новые нетиповые элементы, напри-
мер, SWOT-анализ. Стратегии других регионов 
сделаны полностью «по шаблону».

В соответствии с приведенными выше элемен-
тами, концепцию развития определили только 
4 региона: Республика Алтай, Республика Каре-
лия, Калининградская область, Приморский край. 
Следует отметить, что формулировка миссии 
отсутствует во всех среднесрочных программах.

Концепция развития Чувашии как региона РФ 
должна следовать в фарватере концепции разви-
тия России. В настоящее время определяющей 
является концепция модернизации национального 
хозяйства России, перевод ее основных отраслей 
и производств на инновационный путь разви-
тия. Иными словами, концептуальной основой 
развития российской экономики является пере-
вод ее на постиндустриальные технологии и на 
формирование постиндустриального общества. 
Поэтому в соответствии с данной концепцией 
должна формироваться соответствующая страте-
гия развития. Стратегия хоть и является формой 
реализации концепции, но она, в отличие от 
концепции, разрабатывается на какой-то период, 
т.е. имеет период реализации. В стратегии долж-
ны учитываться изменения производительных 
сил, общественных отношений, потребностей 
в системе ценностей населения, внутренних и 
международных аспектов и т.д. Данное сущност-
ное содержание не учитывается как в Стратегии 
Чувашской республики до 2020 г., так и в боль-
шинстве других региональных стратегий.

Необходимо отметить, что в настоящее вре-
мя, несмотря на огромный разрыв в развитии 
регионов, задачи, которые перед ними ставятся, 
берутся из одинакового перечня. Но ведь со-
вершенно очевидно, что, например, повышение 
диверсифицированности промышленности бес-
смысленно в регионах, где промышленность и так 
диверсифицирована. Анализ программ показал, 
что задачи в региональных стратегиях набраны 
из одного стандартного перечня и никак не от-
ражают их специфику. Причем пункт «задачи» – 
единственный элемент, присутствующий во всех 
просмотренных стратегиях.

В Стратегии развития России стратегической 
задачей является вхождение через 10–15 лет в 

группу развитых стран мира. Это означает, что 
должны быть достигнуты некие параметры в 
развитии общества и экономики. Например, если 
говорить о вхождении в группу развитых стран, 
то ВВП на душу населения через 10 лет должен 
составлять 70 тыс. руб., доходы на душу населе-
ния свыше 30 тыс. руб. и т.д. 

В соответствии с этой задачей Стратегия 
Чувашской республики 2020 основывается на 
следующих принципиальных положениях: 

– социальная ориентация, направленная на 
повышение уровня и качества жизни населения 
Чувашской республики;

– устойчивое развитие Чувашской республики, 
создание динамично развивающейся, конкурен-
тоспособной и сбалансированной экономики, 
обеспечивающей занятость населения преиму-
щественно в секторах с высоким потенциалом 
устойчивого роста и уровнем производитель-
ности труда;

– регион сотрудничества, обеспечивающий 
сочетание региональных, межрегиональных и 
общероссийских интересов при решении страте-
гических проблем экономического, социального 
и территориального развития.

Чувашская республика является дотационным 
регионом. Другими словами, республика не от-
носится к самообеспечивающимся регионам. 
Однако анализ Стратегии не дает ни прямого, ни 
косвенного ответа на вопрос, сможет ли регио-
нальная хозяйственная система с реализацией 
данной Стратегии выйти на самообеспечение.

Большинство территорий в силу того, что 
не смогли вовремя перейти на инновационные 
рельсы, пребывают в состоянии отсутствия пер-
спектив развития и выхода на самообеспечение. 
Иными словами, делается выбор такой системы 
хозяйствования, в которой отсутствует механизм 
самоорганизации и саморазвития. Данная ситуа-
ция сложилась в силу того, что делалась привязка 
системы хозяйствования к одному элементу, кото-
рый не содержал в себе механизма саморазвития. 
Примером может служить плановая система. 
В связи с этим необходимо сделать упор на си-
стему, которая обладает свойством саморазвития. 
Развитие такой системы обычно предполагает 
смену хозяйственной парадигмы.

Социально-экономическая ситуация в Чу-
вашской республике, состояние производствен-
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ных, технологических и институциональных 
факторов позволяют утверждать, что будущее 
развитие республики возможно на основе по-
строения кластеров. Данное утверждение осно-
вывается на наличии факторных признаков для 
их формирования. 

Кластеры – это сконцентрированные по гео-
графическому признаку группы взаимосвязанных 
компаний, специализированных поставщиков, 
поставщиков услуг, фирм в соответствующих 
отраслях, а также связанных с их деятельностью 
организаций (например, университетов, агентств 
по стандартизации, а также торговых объедине-
ний) в определенных областях, конкурирующих, 
но вместе с тем и ведущих совместную работу [1].

Под региональным инновационным кластером 
(далее – РИК) будем понимать совокупность 
учреждений и организаций различных форм соб-
ственности, находящихся на территории региона 
и осуществляющих создание и распространение 
новых знаний, продуктов и технологий, а также 
организационно-правовых условий их хозяй-
ствования, определенные совокупным влиянием 
государственной научной и инновационной по-
литики, региональной политики, проводимой на 
федеральном уровне и социально-экономической 
политики региона.

В состав РИК могут входить следующие раз-
новидности организаций:

– научные организации федерального под-
чинения, осуществляющие исследовательскую 
деятельность преимущественно в соответствии 
с национальными приоритетами научно-техни-
ческого развития;

– научные организации регионального подчи-
нения, деятельность которых, в первую очередь, 
направлена на решение задач научно-техническо-
го развития данного региона;

– высшие учебные заведения, осуществля-
ющие подготовку высококвалифицированных 
кадров для экономики региона; 

– предприятия, внедряющие инновации (ин-
новационно-активные предприятия);

– малые инновационные предприятия;
–  организации инновационной инфраструктуры;
– органы управления региональным научно-

техническим комплексом.
Наличие всех вышеуказанных структурных 

элементов на территории Чувашской республики 

позволяет утверждать, что данное направление 
может стать решающим при выводе республики 
на самообеспечение и ускоренное социально-
экономическое развитие. 

Так, в Чувашской республике есть все усло-
вия для формирования кластера по солнечной 
энергетике на основе мощностей ОАО «Хим-
пром». Также существуют предпосылки для 
успешной реализации кластерного проекта по 
био- и медицинским нанотехнологиям. Основным 
преимуществом этого кластера может стать на-
личие гарантированного потребителя продукции. 
На основе объединения производителей электро-
технической продукции Чебоксар возможно об-
разование электротехнического кластера.

Организация кластеров позволит решить такие 
экономические проблемы, как повышение про-
изводительности, формирование конкурентного 
преимущества хозяйственной территории, насы-
щение спроса, повышение уровня оплаты труда, 
прожиточного минимума, активизация притока 
инвестиций, ноу-хау, снижение уровня безрабо-
тицы, снижение издержек, расширение емкости 
внутреннего рынка и др.

Кластеризация позволит решить ряд таких 
социальных задач, как увеличение числа рабочих 
мест на данной территории, рост квалификации 
рабочей силы, насыщение спроса населения 
территории, активность инноваций, повышения 
эффективности хозяйственного потенциала тер-
риторий и ряд др.

Стратегия Чувашской республики 2020 г. отли-
чается нечетким указанием на объект. Очевидно, 
что объектом в ней должна выступать социально-
экономическая система Чувашской республики. 
В приведенной Стратегии в качестве объекта 
поочередно выступают то отдельные ресурсы, 
то отдельные районы и территории Чувашской 
республики. В зависимости от природно-ресурс-
ного, трудового, промышленного, инфраструктур-
ного, сельскохозяйственного и инвестиционного 
потенциала муниципальные районы Чувашии 
объединены в четыре характерные зоны: 

Северная зона – Ядринский, Моргаушский, Че-
боксарский, Мариинско-Посадский, Цивильский, 
Аликовский, Красноармейский и Козловский 
районы. В этой зоне проживает 68% населения 
Чувашии, доля городского населения составляет 
88,6%.
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Центральная зона – Урмарский, Канашский, 
Янтиковский, Ибресинский и Вурнарский районы.

Юго-Восточная зона – Комсомольский, Яль-
чикский, Батыревский и Шемуршинский районы.

Юго-Западная зона – Красночетайский, Шу-
мерлинский, Порецкий и Алатырский районы.

На наш взгляд, в данном случае допускается 
методологическая неточность: происходит заме-
на объекта стратегии на объект проекта (будь то 
инвестиционный или же коммерческий). В связи 
с чем напомним, что стратегия предполагает 
целостное системное видение. 

Следующий недостаток Стратегии Чувашской 
республики 2020 заключается в том, что хоть в 
ней и определены приоритеты, но непонятно, 
что является основным элементом. Приоритетов 
можно указать большое количество, таких как 
социальные, экономические, экологические, де-
мографические, хозяйственные, технологические 
и пр. Но из всего множества следует выделить 
главный, основной, который должен быть зало-
жен в основу программы в виде направлений раз-
вития. Между различными приоритетами должна 
существовать взаимосвязь и системность. Если 
взять приоритеты в области роста производства 
или экономического роста, то они не могут разви-
ваться вне соответствующего развития в демогра-
фии, технике и технологии, экологии, институтах. 

Анализ Стратегии Чувашской республики 2020 
говорит о том, что такого соотношения в ней нет. 
Все это позволяет утверждать, что направления 
развития не взаимосвязаны. Создается впечатле-
ние, что разные разделы Стратегии создавались 
разными авторами (что вполне допустимо), но 
они оказались не скоординированными между 
собой.

Таковы, на наш, взгляд недостатки разрабо-
танной и принятой Стратегии развития Чуваш-
ской республики до 2020 г., устранение которых 
позволило бы более эффективно ее реализовать. 
При определении временных этапов необходимо 
руководствоваться не календарем, а исходить из 
того, что в социально-экономической системе 
действуют определенные фундаментальные тен-
денции и закономерности: какие-то тенденции 
угаснут, какие-то снизят свое влияние, а какие-то 
и вовсе могут приобрести негативный характер, 
поэтому они должны быть обоснованы. Именно 
разработка стратегии предполагает использова-
ние одних тенденций для усиления влияния на 
другие и пролонгирование действия третьих. 
Всего этого в Стратегии Чувашской республики 
2020 нет.
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Статья посвящена проблемам продовольственной и экономической безопасности в современных условиях глобализма. 

Рассмотрены трактовки определения «продовольственная безопасность», «индикаторы безопасности», а также ситу-
ация в АПК Беларуси, Казахстана и России за период с 1995 по 2010 гг. В связи с потенциальными угрозами, вызванными 
вступлением в ВТО, предлагается ряд шагов по их нивелированию: разработка Единой программы продовольственной 
безопасности в государствах-членах интеграционного объединения, расширение интеграционных связей между сельско-
хозяйственными предприятиями, проведение политики «разумной степени открытости экономики» и т.п.

Ключевые слова: экономическая безопасность; агропромышленный комплекс; продовольствие; потребление про-
дуктов питания.

Продовольственная безопасность является 
важным элементом эффективной системы про-
тиводействия внешним и внутренним негатив-
ным тенденциям в экономической и социальной 
сфере.

В современных условиях обеспечение насе-
ления продуктами питания становится важной 
задачей ввиду нарастающего дефицита пахотных 
земель, питьевой воды и возобновляемых ресур-
сов. Поэтому при рассмотрении проблемы продо-
вольственной безопасности следует дать четкое 
определение данной экономической категории.

В ряде источников дается следующее опре-
деление: «Экономическая безопасность – это 
совокупность условий и факторов, обеспечиваю-
щих независимость национальной экономики, 
ее стабильность и устойчивость, способность 
к постоянному обновлению и самосовершен-
ствованию» [1]. Такое определение не может 
претендовать на оценку полного и комплексного. 
Во-первых, экономика любого государства в ус-
ловиях глобальных процессов не может считаться 
полностью независимой, поскольку общество в 
рамках государства является открытой системой, 
так что речь может идти о разумной степени за-
висимости. Во-вторых, непрерывное обновление 
не является самоцелью и не может считаться 
однозначно позитивным признаком. В-третьих, 
самосовершенствование каких-либо систем или 
процессов невозможно, поскольку к саморазви-
тию способна только личность.

В связи с этим мы предлагаем более точно 
сущность экономической безопасности опре-
делить следующим образом – это способность 
субъекта экономики обеспечивать политическую 
независимость государства и устойчивость вну-
тренней среды, а также прогнозировать и мак-
симально нивелировать негативное воздействие 
внешнего окружения в текущем или долгосроч-
ном периоде.

Так, Е. Татарников выделяет технико-про-
изводственную технологическую, продоволь-
ственную, управленческую и информационную 
составляющие комплекса экономической безопас-
ности, однако продовольственная безопасность 
не является чисто экономической категорией, так 
как продовольствие выступает стратегическим 
инструментом обеспечения социальной и даже 
политической безопасности [2].

Классификация кризисов многообразна, на 
наш взгляд, наиболее удачна классификация с 
выделением четырех основных видов кризиса: 
экономические, политические, экологические, 
социальные [3; 10]. 

В свою очередь, продовольственная безопас-
ность можно воспринимать как элемент экономи-
ческой безопасности.

Ряд специалистов, например, Г. Маховикова, 
В. Есин предлагают выделять два аспекта при 
описании продовольственной безопасности: со-
циально-экономический (удовлетворять потреб-
ности) и политический (способность мобилизо-
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вать ресурсы и агропромышленный потенциал 
для обеспечения потребностей) [4].

В связи с этим продовольственную безопас-
ность мы предлагаем трактовать как способность 
государства обеспечивать:

а) удовлетворение внутренних потребностей 
в сфере продовольствия при соблюдении сле-
дующих условий: высокий уровень импортоза-
мещения на рынке продовольственных товаров, 
оптимальный уровень развития агропромышлен-
ного комплекса, достаточный уровень сельских 
районов (инфраструктура, обновление основных 
фондов, социальная сфера и т.п.); 

б) конкурентоспособный экспорт без ущерба 
для внутренних рынков с целью повышения 
темпов роста экономики и обеспечения страте-
гических преимуществ во внешнеполитической 
сфере государства;

в) высокий уровень экономической и политиче-
ской независимости (способность к длительному 
автономному снабжению населения в случае вве-
дения экономических санкций, военных конфлик-
тов, блокады, политического шантажа и попыток 
вмешательств во внутренние дела государства).

К числу показателей, характеризующих про-
довольственную безопасность, можно отнести: 
рейтинг страны по обеспеченности продуктами 
питания (так, Советский Союз находился на шестом 
месте, современная Россия – на 42), расходы на пи-
тание в структуре расходов домохозяйства, потре-
бление продуктов питания на душу населения [5]. 
Вместе с тем важным показателем является способ-
ность к импортозамещению на уровне не менее 
75%, а также потребление населением продуктов с 
калорийностью не менее 3000 Ккал в сутки.

Однако такое потребление было характерно 
для СССР в 70-е гг. XX в., (в среднем 2800 Ккал). 
Современное же население на территории СНГ, в 
основном, потребляет продукты питания с кало-
рийностью на уровне 2500 Ккал, в период реформ 
калорийность была еще ниже – 2300 Ккал, что 
является минимально допустимым пороговым 
значением (показатель голода по нормам ООН – 
потребление 2175 Ккал). 

Так, по данным специалистов, например 
В. Милосердова, несмотря на массированный 
импорт продуктов питания, душевое потребление 
населением продуктов питания по сравнению с 
1990 г. резко сократилось [6]. 

В частности, при увеличении импорта всего 
мяса (включая и мясо птицы) на 2 млн 366 тыс. 
т его душевое потребление сократилось на 24%, 
молока и молокопродуктов – на 38,6%, на 40% 
уменьшилось потребление рыбы при увеличении 
ее импорта в 19.8 раза».

Другим показателем является качество пита-
ния. Изобилие продовольствия в супермаркетах 
часто ставится в пример и противопоставляется 
товарному дефициту СССР. Вместе с тем сле-
дует отметить: несмотря на проблемы, которые 
существовали в советской модели, население 
потребляло не только достаточное количество 
продуктов, но к тому же достойного качества. 
Изобилие продуктов в настоящее время связано 
с активным внедрением химических добавок, 
вредных технологий ГМО, удешевлением про-
дуктов в ущерб качеству. 

Так, ни один из продуктов питания большин-
ства производителей до недавнего времени не 
соответствовал советским ГОСТам (исключение 
составляет Беларусь). Это объясняется тем, что 
изготовление молока, хлеба, мясных и рыбных 
продуктов по ГОСТам, действовавшим в СССР, 
привело бы к резкому удорожанию продуктов, что 
при низкой покупательской способности боль-
шинства населения снизило бы объем продаж. 

Недаром руководство Российской Федерации, 
Беларуси и Казахстана принимает активные меры 
по повышению качества продуктов питания, 
включая запреты на ввоз некачественных про-
дуктов из-за рубежа, ограничение использования 
ГМО и химических ингредиентов, а также гармо-
низацию названия и содержания упаковки (запрет 
называть молоком молокосодержащие напитки, 
творогом творожные продукты). 

Хотелось бы обратить внимание на то, что 
называется широким ассортиментом или изоби-
лием. В недавнем прошлом, в советский период, 
проблема широты ассортимента действительно 
существовала. Это было связано и с трудностями 
разработки оригинальных рецептов и со сроками 
хранения. Современные продукты питания часто 
отличаются только упаковкой и названием, но не 
содержимым. Так, сметаносодержащие продукты 
с разными названиями, но одинаковые по содер-
жанию создают иллюзию разнообразия ассорти-
мента данной номенклатурной группы товаров и 
изобилия на полках. Другим важным моментом 
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является срок хранения, который благодаря кон-
сервантам продляется на значительные периоды. 
Таким образом, изобилие на полках зачастую 
является простым затовариванием.

Для более точного анализа изобилия и разно-
образия продуктов можно предложить исполь-
зовать показатель времени годности продукта до 
конца срока его реализации. Допустим, в супер-
маркетах имеется множество марок и видов кон-
сервов. При этом у 80% из них срок нахождения 
на полках составляет 50% от срока годности, а у 
10% срок годности истекает через неделю. Следо-
вательно, в данном регионе не следует говорить 
об изобилии консервов, речь идет о затоваривании 
и низкой покупательской способности населения, 
не имеющего финансовой возможности покупать 
столь дорогие товары. 

Важным моментом является и состояние 
предприятий сельского хозяйства. По мнению 
специалистов, например, Г. Маховиковой и 
В. Есина [4], правительство Б. Ельцина, сведя 
реформы на селе к либерализации цен и произ-
водства, реорганизации и приватизации сельско-
хозяйственных предприятий, широкой фермери-
зации и отстранению от функции экономического 
регулирования, практически полностью свернуло 
инвестиционную и финансовую поддержку агро-
промышленного комплекса, его материальное и 
техническое обеспечение. «Если в 1990 г. доля 
убыточных хозяйств составляла 3% из общего 
количества, то в 1997 г. – 81%. Падение сельско-
хозяйственного производства сопровождалось 
кризисом в пищевой промышленности. Итогом 
такого реформирования явилось сокращение 
объема валовой продукции сельского хозяйства 
в 1997 г. по сравнению с 1990 г. на 39%, а выпуск 
продукции пищевой и перерабатывающей про-
мышленности уменьшился почти на 70%» [4]. 
С 1990 по 2000 гг. происходило масштабное 
сокращение потребления продуктов питания, 
при этом в 2010 г. по большинству товаров не 
достигнут доперестроечный уровень, глубина 
же кризиса достигала 38% (см. табл.). После 
прихода к власти в России В.В. Путина началось 
восстановление агропромышленного комплекса 
и экономики в целом.

С 2000 по 2010 гг. наблюдается планомерное 
восстановление объемов потребления и сокраще-
ние импортозависимости, однако в РФ поголовье 

скота и площадь посевов продолжают сокра-
щаться. При этом следует учесть, что посевные 
площади уменьшились по сравнению с 1985 г. в 
2 раза, а поголовье – в 5 раз. Такая ситуация едва 
не привела к полному уничтожению независи-
мости экономики от импортных поставок и раз-
валу агропромышленного комплекса государства, 
уничтожению инфраструктуры. 

Ситуация в Республике Казахстан в течение 
1990-х гг. также свидетельствовала о кризисе в 
АПК: с 1990 по 1999 гг. сократилось потребление 
говядины с 14 до 12 кг в год, молока с 87 до 63 л, 
сметаны и сливок с 4 до 3 кг в год и масла живот-
ного с 5 до 2,5 кг, а также калорийность с 2 500 
до 1 898 Ккал. Сократилось и производство таких 
продуктов: молоко с 5 555 тыс. т до 3 335 тыс. т, 
мясо с 1574 тыс. т до 636 тыс. т, картофель с 
2 143 тыс. т до 1263 тыс. т, яиц с 4075 тыс. шт 
до 1 512 тыс.шт.1 Вместе с тем необходимо от-
метить, что 1992 г. был рекордным по урожаю 
большинства культур, однако после 1994 г. стала 
наблюдаться тенденция к сокращению валового 
сбора. Сокращались поголовье и посевные пло-
щади. Валовая посевная площадь сократилась 
вдвое: с 35 000 до 16 000 тыс. га, поголовье КРС 
уменьшилось с 9 590 тыс. голов до 3 998 тыс. го-
лов. Главой государства были приняты срочные 
меры по восстановлению сельского хозяйства, 
которые принесли позитивные результаты.

Казахстан, как и Россия, преодолел сложный 
период развала сельского хозяйства, восстанав-
ливая показатели экономической безопасности, 
однако зависимость от импорта товаров (прежде 
всего мяса и овощей из Китая и фруктов из Узбе-
кистана) увеличилась.

Несколько иначе развивалась ситуация в Ре-
спублике Беларусь: с 1991 г. резко сокращалось 
потребление и покупательская способность насе-
ления: в 1995 г. семья могла купить на среднеме-
сячную зарплату только 18 кг свинины (в 2011 г. – 
67 кг), мяса птицы – 23 кг (в 2011 г. – 82,8 кг), 
молока – 219 л (в 2011 г.– 611 л), сахара – 56 кг 
(в 2011 г. – 270 кг). 

1 По Республике Казахстан официальные статистические 
данные по калорийности в 2010 г. отсутствуют: по данным экс-
пертов, от 2 300 до 2 600 Ккал в зависимости от области. Пик 
потребления в 2005 г. – 2 626 Ккал.
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Однако грамотная политика президента и пра-
вительства привела к тому, что начиная с 2000 г. 
среднедушевое потребление продуктов питания 
стало резко возрастать и возвращаться к допере-
строечному уровню: потребление мяса в 2009 г. 
увеличилось до 77 кг в год, сахара – до 40 кг, 
молока – до 280 кг (причем в 2000–2003 гг. был 
максимум потребления на уровне 370–420 кг), 
одновременно с этим стабилизировалось по-
требление картофеля и хлеба, в результате чего 
население стало питаться более сбалансировано 
и разнообразнее. Примерно такая же тенденция 
наблюдается в Казахстане и России, но с мень-
шими темпами. Стоит отметить также, что опыт 
Беларуси в сохранении и восстановлении раз-
рушенных сельскохозяйственных производств 
можно активно внедрять в практику хозяйство-
вания российских и казахстанских предприятий 
аграрного и перерабатывающего сектора.

Проведенное исследование показало, что для 
всех трех государств период с 1990 по 1999 гг. 
был периодом резкого сокращения потребле-
ния продуктов питания, калорийности и других 
параметров продовольственной безопасности 
государств. Некоторые индикаторы – глубина 
продовольственного кризиса (поголовье КРС 
в России) показывают более 80% потерь, сле-
дующий этап с 2000 по 2009 гг. стал периодом 
восстановления разрушенных связей и допере-
строечных показателей. Наибольший урон был 
отмечен в Российской Федерации, где посевная 
площадь и поголовье КРС сократились в 2 раза, 
а поголовье КРС – в 6 раз. В Беларуси посевные 
площади почти не сократились, в Казахстане 
начали восстанавливаться, а поголовье КРС в 
обеих странах сократилось менее, чем в два раза. 
По некоторым позициям, Казахстан, Беларусь и 
Российская Федерация в последние годы даже 
превысили советский уровень потребления про-
дуктов питания. Однако изменение рациона в 
пользу низкокалорийных картофеля и хлеба нель-
зя считать позитивной динамикой. Интересно 
проследить и глубину кризиса, определяемую как 
отношение минимального значения показателей к 
доперестроечным значениям 1985 г. Интересным 
является тот факт, что вышеперечисленные госу-
дарства имеют схожую глубину кризиса в потре-
блении наиболее полезных продуктов – молока, 
овощей, а также низкокалорийных – картофеля 

и хлеба. Так, потребление молока снизилось и 
в Казахстане, и в РФ на 40%. Беларусь, тради-
ционно считающаяся эффективным производи-
телем молока, ощутила кризис на уровне 12%. 
Уровень потребления мяса в Казахстане и РФ 
также снижался в течение 1992–2009 гг. на 30% 
по сравнению с советскими показателями. Бела-
русь ощутила кризис на уровне 4%. Потребление 
картофеля в 1990-е гг. также снижалось, так что 
в РК и РФ наблюдался кризис глубиной в 35%. 
Беларусь, где картофель является национальным 
продуктовым символом, практически не испыты-
вала проблем с его потреблением. Таким образом, 
для более тщательного анализа следует оценить 
эффект от проведенных реформ и сделать выводы 
для того, чтобы не повторить ошибки в экономи-
ческой политике.

Первая ошибка была в отказе от собственного 
производства в пользу импорта, как отмечает 
Г. Маховикова и В. Есин: «Открытость российской 
экономики и процесс ее интеграции в мировое 
хозяйство имеет для России как положительное, 
так и отрицательное значение» [4]. Далее авторы 
делают вывод, что поспешная либерализация 
внешнеэкономической деятельности на про-
довольственном рынке привела к нарастанию 
экономической зависимости по продовольствию, 
потере внутренних рынков для отечественных 
производителей. Государства Запада поставляют 
в Россию продуктов на 20–25 млрд долл. в год, 
при этом транснациональные компании пытаются 
захватить российский рынок путем втягивания 
страны в ВТО и демпинговые цены (чаще всего 
это низкие цены). В. Есин отмечает, что в 1995 г. 
на закупку продовольствия за границей было за-
трачено валютных средств столько же, сколько 
поступило от импорта нефти за тот же период. 
Интересным является и тот факт, что трансна-
циональные корпорации часто руководствуются 
принципом «bеggar-thy-neigbour» (политика разо-
рения соседа), когда увеличение доходов произво-
дителей одной страны происходит за счет падения 
доходов производителей другой страны. Следова-
тельно, нельзя допускать высокую зависимость 
государства от импорта продовольствия. В усло-
виях падения валютного курса нацинальной де-
нежной единицы она не только будет вынуждена 
больше средств тратить на покупку валюты для 
приобретения продовольствия за рубежом, но и 
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поставит себя в зависимость от любых капризов 
мирового продовольственного рынка.

Однако руководство многих государств не 
понимает серьезность возникающих угроз, а 
руководство некоторых считает возможным обе-
спечение населения только своей страны, даже 
если такое обеспечение основывается на военном 
и политическом вмешательстве в дела других госу-
дарств с целью получения их природных ресурсов. 

Особую тревогу вызывает стремление стран 
СНГ войти в состав ВТО. Как показывает не-
гативный опыт Украины, отсутствие должного 
механизма защиты собственного сельского хозяй-
ства и вступление в данную организацию могут 
вызвать серьезный кризис многих отраслей АПК, 
особенно если учесть, что страны Запада оказы-
вают поддержку собственного АПК в несколько 
раз превосходящую уровень государственной 
поддержки в странах СНГ, одновременно предъ-
являя требования о снижении господдержки села 
в новых странах-участницах как обязательное 
условие членства в ВТО.

Желательно было бы вообще воздержаться от 
вступления в данную организацию, поскольку это 
угрожает продовольственной безопасности всех 
стран Таможенного союза, особенно учитывая 
тот факт, что по данному вопросу не было ши-
роких обсуждений и привлечения независимых 
специалистов и практиков-производственников. 
Однако если такой шаг был сделан, следовало 
бы на уровне государства провести несколько 
мероприятий:

1) довести до общественности и хозяйствую-
щих субъектов четкое содержание платформы 
вступления в ВТО с точными цифрами снижения 
таможенных барьеров, обязательств и потен-
циальных угроз для наукоемких и стратегиче-
ских отраслей, чтобы руководители предприятий 
смогли спланировать и скоординировать действия 
по борьбе с негативными последствиями проник-
новения иностранных товаров;

2) любыми способами поддержать произ-
водственные предприятия в сфере сельского 
хозяйства, машиностроения, а также химических 
предприятий, производящих удобрения (напри-
мер, Россельмаш, Тольяттиазот). В противном 
случае агропредприятия страны будут поставле-
ны в полную зависимость от поставок импортных 
удобрений и сельхозтехники;

3) разработать программу развития моногоро-
дов и сельской местности, чтобы остановить опу-
стынивание значительной территории. Особенно 
это важно в связи с тем, что градообразующие 
предприятия чаще всего специализируются на про-
изводстве товаров глубокой переработки, которым 
и угрожает, в первую очередь, вступление в ВТО;

4) предусмотреть в государственном бюджете 
предоставление дополнительных запасов продук-
тов питания для снабжения таких городов продо-
вольствием по социальным программам, а также 
снабжения удаленных территорий (например, За-
полярья). В случае банкротства градообразующих 
предприятий с целью предотвращения социального 
взрыва (по типу событий Пикалево) работники 
должны получать регулярную продовольствен-
ную помощь, например, по карточной системе до 
решения проблем с трудоустройством или начала 
программы государственной помощи отрасли;

5) предотвратить дальнейшее сокращение по-
севных площадей и свести до минимума силовое 
решение вопросов в продовольственной сфере 
(«молочные войны») в рамках Таможенного союза, 
расширять интеграционные связи между сельско-
хозяйственными предприятиями и перерабатываю-
щими производствами в приграничных областях;

6) в связи с тем, что одной из наиболее серьез-
ных проблем при вступлении в ВТО является рост 
цен на горючее до мирового уровня, государство 
должно предусмотреть меры по ограничению 
верхнего предела розничных цен для сельхозпро-
изводителей и ограничение экспорта ГСМ в ущерб 
интересам села и агропромышленного сектора;

7) ввиду того, что основным «силовым» ме-
ханизмом в рамках ВТО являются многонацио-
нальные корпорации необходимо противостоять 
экспансии транснациональных и международных 
корпораций, создавать собственные крупные 
интеграционные холдинги по типу советских 
трестов. Например, создание единого крупного 
концерна по строительству зернохранилищ или 
закупу горючего для нужд села с участием го-
сударства может объединить усилия всех стран 
Таможенного союза и повысить эффективность 
сотрудничества. Государство может участвовать в 
создании данных предприятий через националь-
ные холдинги и государственные корпорации;

8) в дальнейшем возможно создание единого 
холдинга «Агрорезерв», который в случае резко-
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го повышения на внутреннем рынке какой-либо 
страны цен на запчасти, удобрения и горючее 
будет предоставлять резерв указанных ресурсов 
агропромышленным объединениям по гораздо 
более низким ценам в обмен на обязательства 
по расширению посевных площадей, поставку 
сельскохозяйственного сырья в государственный 
резерв по установленным ценам, освоение новых 
видов деятельности, налаживание социальной 
сферы села. 

Руководство стран, входящих в Таможенный 
союз, осознает важность продовольственной без-
опасности. Поэтому не будет лишним утвердить 
единую Программу экономической безопасности, 
установить цветовую градацию ситуации с эконо-
мической стабильностью и продовольственной 
безопасности (красный – кризисная ситуация, 
золотой – недостаточно стабильный уровень, зеле-
ный – приемлемый уровень) и разработать единые 
стандарты продовольственной безопасности в го-
сударствах-членах интеграционного объединения. 
Кризисная ситуация будет означать «красный» 
уровень, требующий незамедлительного вмеша-
тельства государства. Особенно это касается ситу-
ации с попыткой политического и экономического 
давления. Как показывает практика, западные 
государства часто объявляют «интеграцию в ми-
ровую экономику по принципу международного 
разделения труда, как самоцель и безусловную 
общечеловеческую ценность. При этом некоторым 
государствам предписано осуществлять только 
развитие сырьевой экономики, что не отвечает 
реальным целям и ценностям страны. 

В связи с этим следует признать целью не «без-
условную интеграцию в мировую экономику», а 
выбор той модели экономики, которая позволяет 
обеспечить наибольшие возможности для развития 
трудовых ресурсов, духовно-нравственного совер-
шенствования личности и общества, уважение со 
стороны других государств и приемлемый уровень 
жизни для всего населения, а не для конкретной 
социальной группы. Вполне возможна и политика 

«разумной степени открытости экономики», ко-
торая в случае необходимости будет администра-
тивными методами ограничивать вывоз капитала, 
стратегического сырья, а также ТНП товары на-
родного потребления и природных ресурсов.

Это позволит существенно повысить эффек-
тивность механизма защиты отечественных 
производителей и создать необходимый уровень 
буферной защиты внутреннего рынка от экспан-
сии транснациональных компаний в сфере АПК.
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The article is devoted to the issues of food and economic safety under the modern conditions of globalism. The author views 
the interpretations of «food safety» and «safety indicators» notions, as well as the situations in the agrarian-industrial complexes 
of Belarus, Kazakhstan and Russia in 1995–2010. In connection with the potential threats caused by joining the WTO, a number 
of measures for their minimization are suggested: elaborating of the Common program for food safety in the states – members of 
integrated association; broadening of integration links between agricultural enterprises, policy of «reasonable level of economy 
openness», etc.
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ПРЕДПРИЯТИЯ  И  РОЛЬ  АНАЛИЗА  В  ЭТОМ  ПРОЦЕССЕ 

В статье представлено критическое исследование существующих подходов к пониманию сущности управления 
производственной программой и предложена авторская трактовка рассматриваемой категории. Рассмотрены роль и 
место анализа в процессе формирования и выполнения производственной программы и выделены основные направления 
совершенствования аналитических процедур.

Ключевые слова: управление; производственная программа; анализ; критерии оценки.

В современных условиях огромное значение 
на уровне субъектов хозяйствования приобретают 
задачи рационального формирования и эффектив-
ного выполнения производственной программы, 
поскольку она является интегральным резуль-
татом управления. Ведь решения относительно 
программы производства предприятия, являясь 
частью операционного менеджмента, при этом 
тесно связаны с маркетинговыми исследовани-
ями, прогнозированием возможных изменений 
государственной промышленной политики, со-
циальной обстановкой на предприятии, инвести-
циями в основные средства и т.д. Комплексный 
характер задач формирования и выполнения 
производственной программы, значительный 
уровень неопределенности факторов внутренней 
и внешней среды функционирования предприятия 
предъявляют особые требования к выбору инстру-
ментов и методов управления этими процессом. 

Вместе с тем исследование существующих в 
современной экономической литературе подходов 
к управлению производственной программой по-
зволило установить, что общепринятого мнения в 
отношении данного вопроса не существует. Так, 
несмотря на то, что понятие «управление произ-
водственной программой» имеет место в теории и 
практике менеджмента, однако его употребление 
можно встретить в различных контекстах. 

Многие исследователи полностью сводят 
управление производственной программой к ее 
планированию или формированию. При этом 
проведенный анализ научной литературы по-
казал, что именно данный аспект исследуемой 
проблемы является в наибольшей степени прора-
ботанным и изученным. Другие специалисты по-

нимают под управлением производственной про-
граммой ее оптимизацию. В частности, в работе 
[1] отмечено, что оптимизация производственной 
программы заключается в согласовании противо-
речивых требований выполнения календарных 
сроков поставок по договорам с потребителем и 
снижения производственных издержек (в первую 
очередь, полной загрузки оборудования) с учетом 
изменяющихся ограничений по ресурсам. 

В отдельных источниках при исследовании 
проблем управления производственной про-
граммой акцент делается на ее реализации. На 
наш взгляд, такая неоднозначность отчасти мо-
жет быть объяснима тем, что производственная 
программа, сама по себе, является результатом 
управленческой деятельности, т.к. ее формиро-
вание представляет собой процесс разработки 
управленческого решения, осуществляемый по-
средством реализации функций управления и, в 
первую очередь, планирования. Именно поэтому, 
на наш взгляд, зачастую управление производ-
ственной программой рассматривается лишь в 
контексте управления процессом ее реализации.

Отсутствие какой-либо определенности в по-
нимании содержания управления производствен-
ной программой лишает возможности адекватно 
оценить место этого процесса в системе управ-
ления субъектом хозяйствования. 

Вместе с тем в некоторых исследованиях 
можно обнаружить отдельные положения, на-
правленные на преодоление данного пробела. Так, 
в частности, в [2] «формирование и утверждение 
(принятие решений) экономически обоснован-
ных производственных программ и оператив-
ных заданий» наряду с другими действиями 
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управленческого персонала рассматривается как 
часть процесса управления производством. Но 
при таком понимании полностью игнорируются 
вопросы управления в процессе реализации про-
изводственной программы.

В работе [3] управление производственной 
программой характеризуется как «система функ-
ций, позволяющих обеспечить выживаемость 
предприятия». В качестве основной задачи управ-
ления при этом декларируется «обеспечение вну-
тренней и внешней гармонизации, что позволяет 
реализовать целостный и системный характер 
производственной программы». 

Очень часто вопросы управления производ-
ственной программой связывают только с опера-
тивным управлением производством. Например, в 
работе [4] автор, рассматривая управление произ-
водственной программой как один из составляю-
щих процессов и, одновременно, одну из функций 
управления производством, предлагает собствен-
ное определение оперативного управления произ-
водственной программой. В трактовке указанного 
автора оперативное управление производствен-
ной программой представляет собой «синтез 
средств и способов подготовки эффективных и 
своевременных управленческих решений, орга-
низации и контроля за их исполнением, непре-
рывного их совершенствования и качественного 
улучшения, за счет корректировки, при отклоне-
нии от заданной цели с учетом складывающейся 
или сложившейся производственной ситуации 
и перспектив ее развития, что и обеспечивает, в 
конечном счете, выполнение производственной 
программы и эффективность производственного 
менеджмента в целом» [4, с. 9].

Мы полагаем, что, несмотря на то, что произ-
водственная программа как результат принятия 
решения об объеме, номенклатуре, ассортименте, 
качестве и сроках выпуска продукции представ-
ляет собой перечень тактических и оперативных 
заданий, процесс ее формирования и реализации 
должен охватывать и стратегическое управление 
поскольку, в конечном счете, производственная 
программа призвана обеспечить реализацию 
функциональных стратегий предприятия. Поэтому 
обобщая существующие подходы к рассмотрению 
понятия «управление производственной про-
граммой», и развивая их, предлагаем авторскую 
трактовку сущности исследуемой категории, в со-

ответствии которой производственная программа 
определяется как составная и взаимодействующая 
(в силу наличия обратных связей) часть системы 
управления хозяйствующим субъектом, в рамках 
которой посредством осуществления на разных 
уровнях управления системных функций разраба-
тываются и реализуются решения, направленные 
на рациональное формирование и эффективное вы-
полнение производственной программы, внутрен-
не и внешне согласованные с функциональными 
стратегическими целями на основе глобального 
критерия деятельности предприятия.

В отличие от существующих, характеризуясь 
комплексностью, авторский подход к пониманию 
сущности управления производственной про-
граммой рассматривает его одновременно:

1. С позиций постулатов системного подхода;
2. Применительно к разным уровням управле-

ния (а не только оперативному или тактическому, 
как традиционно принято);

3. Как процесс принятия и реализации реше-
ний применительно и к процессам формирования 
производственной программы, и к процессам ее 
выполнения;

4. Как целенаправленный процесс, в котором 
основная цель функционирования предприятия 
призвана обеспечить связь отдельных элементов 
в систему. 

Эффективное формирование и выполнение 
производственной программы возможны только в 
том случае, если реализуется в полном объеме весь 
набор общих универсальных функций управления: 
планирование, организация, координация, моти-
вация, учет, анализ, контроль. Если же свернута 
или осуществляется лишь частично хотя бы одна 
из функций, то вся система управления произ-
водственной программой начинает деградировать. 

Не умаляя значимости других функций, 
остановимся подробнее на отражении роли и 
места аналитической деятельности в процессе 
управления производственной программой. От-
метим при этом, что аналитические процедуры 
играют двоякую роль, с одной стороны, на основе 
результатов анализа разрабатываются и обосно-
вываются управленческие решения, касающиеся 
формирования производственной программы, в 
этом смысле анализ представляет собой функцию 
управления. С другой стороны, анализ является 
средством не только принятия управленческих 
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решений, но и контроля их выполнения, позволяя 
оценить эффективность реализации производ-
ственной программы, сформированной на преды-
дущих этапах функционирования предприятия. 
Как функция управления производственной про-
граммой анализ тесно связан с планированием, 
поскольку без глубокого анализа невозможны 
как осуществление планирования, так и оценка 
выполнения плановых показателей. Анализ по-
зволяет повысить уровень планирования, сделать 
его научно обоснованным. 

Наиболее важными аналитическими про-
цедурами, которые должны осуществляться на 
разных этапах управления формированием и 
реализацией производственной программы по-
казаны на рисунке.

Рис. Основные аналитические процедуры 
в процессе формирования и выполнения 

производственной программы

Представленный рисунок отражает значение 
аналитических процедур в процессе управления 
производственной программой, которое трудно 
переоценить. Так, в основе подготовки решения о 
производственных заданиях на предстоящий пери-
од должны лежать результаты анализа выполнения 
программы и эффективности производственной 
деятельности в предшествующем периоде. Сам 
процесс формирования производственной про-
граммы предполагает, на наш взгляд, анализ при-
оритетности включения в нее различных видов 
продукции. При этом варьирование показателями 
приоритета позволит рассматривать разнообраз-
ные альтернативные варианты программ. Кроме 
того, в ходе разработки производственной про-
граммы, на наш взгляд, должен осуществляться 
анализ ее обоснованности. Процесс реализации 
производственной программы следует сопрово-
ждать аналитическими процедурами по изучению 
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степени ее выполнения. Таким образом, пред-
ставленная на рисунке схема наглядно отображает 
двоякую связь анализа с процессом формирования 
и реализации производственной программы.

При этом отметим, что по мере развития произ-
водственных отношений и экономических связей 
роль анализа в процессе управления формиро-
ванием и реализацией производственной про-
граммы предприятия постоянно повышается, что 
требует все более широкого развития его теорети-
ческой базы, совершенствования существующих 
подходов и процедур. Основными направлениями 
при этом, на наш взгляд, являются:

1. Уточнение критериев, используемых для 
оценки приоритета продукции в процессе фор-
мирования производственной программы. Не-
обходимость данной меры обусловлена много-
образием протекающих на предприятии процес-
сов, которые порой носят разнонаправленный 
характер, что зачастую вызывает ситуации, когда 
расширение производственной программы не 
способствует повышению финансово-экономиче-
ской устойчивости субъекта хозяйствования, на-
против, снижая результаты его деятельности. При 
этом традиционные показатели, применяемые для 
оценки параметров приоритета продукции, не 
дают возможности выявить организационный и 
финансово-экономический барьер, возникающий 
при наращивании программы производства и объ-
емов реализации.

2. Формирование комплексной системы по-
казателей, используемых для аналитического 
обоснования производственной программы. В со-
временной экономической литературе аналитиче-
ским процедурам, направленным на исследование 
выполнения производственной программы на 
стадии реализации уделено достаточно внимания, 
но вместе с тем в отношении аналитического 
обоснования производственной программы на 
стадии разработки отсутствует целостная система 
конкретных показателей. Поэтому формирование 
системы показателей, обеспечивающей всесто-
роннюю оценку соответствия производственной 
программы стратегическим целевым ориентирам, 
условиям внешней среды и внутреннему потен-
циалу, но вместе с тем, не требующей сложного 
вычислительного аппарата и обширной информа-
ционной базы, позволит существенно повысить 
качество принимаемых управленческих решений. 
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3. Совершенствование аналитических проце-
дур, направленных на ретроспективное исследо-
вание выполнения производственной программы 
и эффективности производственной деятельно-
сти. В специальной экономической литературе 
отдельные показатели и методы анализа выпол-
нения производственной программы и эффектив-
ности производственной деятельности хотя и ос-
вещены достаточно широко, однако представлены 
большей частью как самостоятельные блоки. 
Поэтому существует необходимость разработки 
комплексных поэтапных процедур, обеспечи-
вающих оценку в ретроспективе выполнения 
производственной программы и эффективности 
производственной деятельности предприятия с 
позиций системного подхода. 

Реализация указанных мер, по нашему мнению, 
призвана существенно повысить эффективность 
управления производственной программой как на 
стадии ее разработки, так и на стадии реализации.
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В условиях перехода экономики России на 
инновационный путь развития актуальной ста-
новится задача поиска эффективных организа-
ционно-экономических форм, обеспечивающих 
внедрение научно-технических разработок, соз-
дание условий модернизации промышленности 
и ускоренного развития экономики в целом. По 
нашему мнению, такой организационно-экономи-
ческой формой может стать кластер.

Экономист М. Портер, активно развивающий 
теорию кластеров, дает следующее определение: 
«Кластер, или промышленная группа – это группа 
географически соседствующих взаимосвязанных 
компаний и связанных с ними организаций, дей-
ствующих в определенной сфере, характеризую-
щихся общностью деятельности и дополняющих 
друг друга» [1, c. 258]. В кластеры включают 
производителей продуктов; организации, ока-
зывающие услуги; поставщиков; университеты 
и организации повышения квалификации; госу-
дарство; агентства, устанавливающие стандарты; 
и прочих участников, деятельность которых на-
правлена на производство определенной линейки 
продуктов. Кластер как термин экономики дает 
дополнительный инструмент для понимания 
процессов, происходящих в экономике, основной 
отличительной чертой которого является его тер-
риториальная ограниченность. Выявление суще-
ствующих и потенциальных кластеров в системе 
действующей отраслевой структуры экономики 
позволяет выявить потенциал развития региона 
и страны в целом. 

Определение не устанавливает четкие границы 
кластера, например, по занимаемой территории, 
по количеству участников, отраслей в ней уча-
ствующих, по кооперативным связям внутри 

кластера. Возникает ситуация, когда различные 
организационно-экономические образования, ко-
торые подходят под определение кластера, имеют 
отличительные признаки. Одни кластеры более 
эффективны, другие – более устойчивы, третьи 
имеют свой путь развития. Эти и другие отличия 
нуждаются в исследовании. Таким образом, по-
является необходимость их классифицировать. 
Рассмотрим наиболее интересные, на наш взгляд, 
подходы к классификации. 

Во-первых, кластеры можно классифицировать 
в зависимости от отраслевого типа производимо-
го продукта или оказываемых услуг. Кластеры в 
этом случае делятся на деревообрабатывающие, 
финансовые, туристические, фармацевтические 
и т.п. Кластеры могут носить названия целых 
отраслей народного хозяйства, а также могут 
специализироваться на определенных, узких сег-
ментах, например, на производстве спортивной 
одежды высокого качества, производстве мебели 
или инструментов для гольфа.

М. Портер отмечает, что для образования не-
которых кластеров необходимы «в стране условия 
для создания, организации и управления компани-
ями, а также характер внутренней конкуренции» 
[1, c. 220]. Например, для производства модной 
одежды, мебели, обуви Италии характерно бы-
строе изменение рынка и, следовательно, быстрое 
изменение самого производства, маркетинговой 
политики. В противоположность этому немецкие 
производители специализируются на отраслях, 
требующих технических навыков. Им свойствен-
на строгая иерархия управления. Таким образом, 
кластеры можно классифицировать в зависимо-
сти от внутренней конкуренции и методов управ-
ления, используемых большинством участников. 
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Другим важным фактором развития кластеров 
является «характер спроса на внутреннем рынке 
для отраслевого продукта или услуг» [1, c. 220]. 
Например, внимание населения Дании к экологии 
в сочетании с высокими ценами на энергоноси-
тели привело к созданию производства ветряных 
генераторов.

Другие кластеры образуются в местах наличия 
природных, трудовых ресурсов. Для образования 
высокотехнологичных кластеров необходимо 
наличие высококвалифицированной рабочей 
силы, высших учебных заведений, НИИ и т.п. 
Для развития производства обрабатывающего 
оборудования необходимо наличие природных 
ресурсов. 

Итак, в зависимости от факторов развития, 
кластеры делятся на ориентированные на спрос, 
расположенные в месте наличия трудовых ресур-
сов и расположение которых, в первую очередь, 
определяется природными факторами.

С. Розенфельд предложил другую, в отличие 
от М. Портера, классификацию кластеров [2]: 
Работающие кластеры, которые образовались 

давно, набрали достаточную критическую массу 
для того, чтобы быть конкурентоспособными на 
рынке, производить своевременное обновление 
производства, вовремя реагировать на изменение 
спроса. Такие структуры производят больше, чем 
каждый элемент в отдельности.
Латентные кластеры, обладающие возмож-

ностями, которые до конца не реализованы. В от-
личие от потенциальных кластеров, у латентных 
больше шансов перерасти в работающий кластер, 
условия для этого есть, но должно пройти время 
до полного развития.
Потенциальные кластеры имеют некоторые 

черты кластеров, которые с течением времени 
и при определенных условиях могут привести к 
формированию полноценных кластеров.

Л. Марков дополняет классификацию C. Ро-
зенфельда агломерацией и трансформацией [3]. 
Агломерация предшествует потенциальным 
кластерам, характеризуется существованием 
нескольких компаний и другими институтами. 
Трансформация – изменение зрелого кластера при 
изменении экономических реалий. Это способ 
выжить в изменяющихся условиях.

С. Соколенко использует следующие термины 
для классификации кластеров [4, с. 166]:

– конкурентные кластеры;
– стратегические – небольшие, но жизненно 

важные для конкретных регионов;
– возникающие – с высокими темпами роста;
– потенциальные – с высоким уровнем ком-

петенции, которая может быть использована для 
экономического развития;

– зрелые – с низким уровнем трудоустройства 
или его отсутствием;

– стабилизирующие – повышенный уровень 
диверсификации экономики.

Другая классификация связана с распределе-
нием кластеров по степени их развития. Выде-
ляют 3 стадии: эмбриональная, развивающаяся 
и зрелая. За основу в данной типологии взят 
потенциал роста.

Эмбриональная стадия предполагает боль-
шой потенциал роста. Развивающаяся стадия 
характеризуется ограниченным потенциалом 
роста. На зрелой стадии развитие кластера за-
труднительно [5, c. 6]. Это является верным, на 
наш взгляд, в рамках имеющихся структурных 
элементов, которые могут создать новые техноло-
гические цепочки и выйти на другие отраслевые 
группы, которые позволят создать новый потен-
циал экономического роста.

Объединяя подходы к классификации класте-
ров С. Розенфельда, Л. Маркова, С. Соколенко, 
можно предложить классификацию в зависимо-
сти от степени развития кластеров:

– агломерация, которая представляет собой 
начальную ступень развития кластера;

– потенциальные кластеры, которые при на-
личии определенных условий могут перерасти в 
полноценный кластер;

– развивающийся кластер, не достигший пика 
своего развития;

– зрелый кластер, дальнейшее развитие кото-
рого затруднительно;

– трансформирующийся или изменяющий-
ся кластер при адаптации к новым условиям 
хозяйствования. 

Особое внимание хотелось бы уделить класси-
фикации кластеров в зависимости от внутренней 
структуры, разработанной А. Маркусен [6]. В ее 
работах хоть прямо и не используется понятие 
кластер, по нашему мнению, доказывается, что 
кроме маршалианского (или итальянского) типа 
кластеров, который выявлен и хорошо изучен 
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учеными-экономистами, существуют еще 4 типа. 
Рассмотрим каждый из них подробнее.

Первый тип кластеров – итальянский кла-
стер – ограниченное территориально, значитель-
ное по размерам, ориентированное на торговлю 
образование, которое характеризуется узкой 
специализацией либо в сырьевой области, либо в 
производстве, либо в сфере услуг (например, про-
изводство мебели или керамической продукции в 
Италии, обладающее большим количеством про-
изводителей, специализированных институтов, 
сконцентрированных на небольшой территории).

Второй тип кластеров – «колесо и спицы», со-
стоящий из одной или нескольких основных фирм 
в 1 или нескольких отраслях и множества мелких 
и средних обслуживающих фирм. Сюда можно от-
нести таких крупных производителей, как Boing 
в штате Сиэтл (США) или Toyota, Toyota City 
(Япония) с большим количеством поставщиков 
и сервисных компаний.

Третий тип кластеров – сателлитный, харак-
теризующийся большим количеством допол-
нительных подразделений транснациональных 
компаний. Эти структуры могут состоять из 
высокотехнологичных подразделений или подраз-
делений, образованных в связи с более низкими 
налогами и затратами на трудовые ресурсы, либо 
по другим причинам. Примеров таких структур 
много по всему миру, начиная от Research Triagle 
Park (исследовательский треугольник), Северная 
Каролина (США), состоящей из независимых 
исследовательских центров крупных транснаци-
ональных компаний, до провинции Kumi, Южная 
Корея (основная специализация – производство 
текстильной продукции).

Четвертый тип характеризуется тем, что 
базовым внутренним участником является го-
сударство. Государство в данном случае может 
выступать в роли закупщика военной техники, ос-
новного исследовательского института общества 
и т.п. Пример в Бразилии – Кампинас, крупные 
государственные образовательные учреждения 
которого способствовали росту прилегающих к 
городу территорий. Другой пример – город Сан 
Хосе дос Кампус (Бразилия) в котором распола-
гается принадлежащий правительству аэрокос-
мический комплекс.

Таким образом, А. Маркусен в дополнение к 
итальянскому вводит 4 типа кластеров, причем 

итальянский тип взят за основу, а другие являются 
его модификациями. «Колесо и спицы» отличают-
ся от итальянского типа большей централизацией. 
Сателлитный отличается тем, что участниками 
являются отдельно расположенные структурные 
подразделения крупных компаний. 

Мы считаем, что, по сравнению с этими двумя 
моделями, итальянская в большей степени спо-
собствует инновациям и ведет к самоусилению 
кластера. Инновационная активность и развитие 
четвертого типа кластеров во многом зависит от 
политики государства в отношении кластера.

Также кластеры делятся по глубине связей. 
Критерием деления является количество устойчи-
вых связей между участниками кластеров [5, c. 6].

В зависимости от динамики трудовой за-
нятости выделяются: растущие, убывающие и 
стабильные кластеры. К стабильным относятся 
кластеры с динамикой занятости от -10 до +10% 
[5, c. 6].

По масштабам деятельности кластеры под-
разделяются на международные, национальные 
и региональные. Региональные кластеры ха-
рактеризуются конкурентоспособностью среди 
ближайших регионов, национальные – конкурен-
тоспособностью в рамках одной страны, между-
народные – во всем мире.

По способу появления экономисты В. Третьяк, 
Ю. Владимиров делят кластеры на появившиеся 
спонтанно и созданные осознанно, искусственно 
[7, c. 1]. Также ученые выделяют явные и невы-
явленные кластеры. В первом случае речь идет 
об оформленном документально, зарегистриро-
ванном кластере. Явные, в свою очередь, делятся 
на реальные и ложные кластеры. К реальным 
относятся промышленные группы, оптимально 
использующие ресурсы [7, c. 2–3].

Кроме вышеуказанных критериев классифи-
кации, существует множество других, например, 
такие оценочные показатели, как:

– возможности по исследованию и развитию, 
мастерство рабочей силы; 

– развитие трудового потенциала; 
– близость поставщиков; 
– наличие капитала; 
– доступ к специализированным услугам; 
– отношения с поставщиками оборудования. 
– ассоциирующиеся структуры; 
– интенсивность формирования сетей; 
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– предпринимательская энергия; 
– инновации и обучение; 
– коллективное видение и руководство [8].
Следует, на наш взгляд, также остановиться на 

недостатках описанных способов классификации:
– нет четких территориальных границ клас-

теров; 
– сложно определить глубину кластера, т.е. 

какие отрасли следует относить к кластерам, а 
какие нет;

– незрелые стадии развития тяжело распознать, 
так как не очевидно, что группа фирм в конечном 
итоге сформируется в кластер;

– отсутствует определенная теория эволюци-
онного развития кластера.

Итак, мы рассмотрели кластеры с точки зрения 
выбора месторасположения (М. Портер), типа 
системы управления принятой среди участников 
кластера, структуры (взгляд А. Маркусен), с точки 
зрения стадий развития (эмбриональная, развива-
ющаяся, зрелая), изучили типологию кластеров 
С. Розенфельда, Л. Маркова. Кластеры могут 
охватывать отрасли целиком или небольшой сег-
мент отрасли. По масштабам деятельности кла-
стеры бывают международные, национальные, 
региональные и могут отличаться участием в них 
государства, по тесноте связей между фирмами. 

По нашему мнению, при изучении кластеров 
самыми важными критериями классификации 
являются:

– отраслевая принадлежность (деревообра-
батывающие, финансовые, туристические, фарма-
цевтические);

– факторы развития (ориентированные на 
спрос, расположенные в месте наличия трудо-
вых ресурсов и расположение которых, в первую 
очередь, определяется природными факторами);

– стадия развития кластера;
– внутренняя структура кластера;

– способ появления кластера;
– масштабы деятельности кластера.
Следует отметить, что классификация класте-

ров является очень важным с точки зрения фор-
мирования экономической политики в отношении 
каждой конкретной промышленной группы. От 
типа кластера, например, зависит на каком уровне 
должно приниматься решение об экономической 
политике (например, национальные и междуна-
родные кластеры должны рассматриваться на 
уровне не ниже государственного), какие инстру-
менты воздействия должны применяться, какое 
количество ресурсов должно быть затрачено на 
«строительство» кластера, какие организации 
могут быть задействованы при реализации кла-
стерной политики.
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СТЕПЕНЬ  НАПРЯЖЕННОСТИ  СИТУАЦИИ  
НА  РЕГИОНАЛЬНОМ  РЫНКЕ  ТРУДА  КАК  ФАКТОР,  

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ  СТРАТЕГИЮ  ЕГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ
В статье рассматривается специфика регионального рынка труда, а также обусловливающие ее факторы. Пред-

ставлена методика оценки уровня критичности положения на региональном рынке труда.

Ключевые слова: рынок труда; региональный рынок труда; критерии оценки степени напряженности на рынке 
труда.

Под региональным рынком труда мы пони-
маем территориальную организацию системы 
отношений по взаимодействию продавцов и поку-
пателей услуг труда как субъектов региональной 
экономики, в результате которых обеспечивается 
занятость населения региона и удовлетворяется 
региональная потребность в заполнении рабочих 
мест [1].

Формируя условия для обеспечения занятости 
в регионе, рынок труда включается в совокуп-
ность связей различных уровней, т.е. функциони-
рует как открытая система, которая подвержена 
отклику на изменения внешних к ней условий. Та-
ким образом, равновесие на региональном рынке 
достигается не только внутренними движущими 
силами, но и под воздействием социально-эконо-
мических отношений макроуровня.

Кроме того, следует учитывать влияние смеж-
ных с ним рынков (например, рынков товаров и 
капитала и рынков труда смежных территорий, 
что особенно проявляется через миграцию тру-
довых ресурсов).

При существенном влиянии на ситуацию в 
регионе макроэкономических процессов многие 
элементы, формирующие его экономику и рынок 
труда, достаточно инерционны. Это касается 
отраслевой структуры занятости, профессио-
нально-квалификационного состава населения, 
основных потоков движения рабочей силы и т.п. 
Их параметры по территории страны весьма раз-
нообразны. Кроме того, регионы неоднозначны 
не только по своим условиям, но и факторам, и 
целям развития. В качестве основных факторов, 
обусловливающих специфику региональных 
рынков труда, можно выделить: этнодемогра-

фические и исторические особенности; при-
родно-климатические условия и обеспеченность 
сырьевыми ресурсами; плотность и тип заселения 
территории; условия социально-экономического 
развития; территориальное разделение труда и 
специализация; структуру собственности, хозяй-
ства и производства; уровни его научно-техниче-
ской оснащенности; состав, структуру, движение 
совокупной рабочей силы; традиционные виды 
занятости; специфику инфраструктуры; характер 
административного деления; степень остроты и 
масштабы социальных противоречий и др.

Следовательно, развитие регионального рынка 
труда будет определяться: во-первых, динамикой 
макроэкономических параметров; во-вторых, 
развитием внутреннего хозяйства и формирова-
нием его потребностей (спроса) на услуги труда 
определенного количества и качества; в-третьих, 
состоянием и перспективами межрегиональных 
связей как по линии производственного разделе-
ния труда (обмен готовой продукцией, комплекту-
ющими, сырьем, топливом и т.п.), так и по линии 
рационального с точки зрения единого экономи-
ческого пространства и выгодного для региона 
движения населения и трудовых ресурсов [1].

Многие российские исследователи признают, 
что в настоящее время в стране не проводится эф-
фективной региональной политики, основанной 
на оценке состояния ситуации на рынке труда и 
возможных перспектив ее развития. Между тем 
в связи с регулированием регионального рынка 
труда следует выделить вариативные стратегии, 
адекватные положению и задачам регулирования 
на конкретных региональных рынках с учетом их 
специфики.
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Специфика региональных рынков труда рас-
сматривается в отечественной литературе в раз-
ных аспектах. В зависимости от профиля разви-
тия выделяются следующие типы региональных 
рынков труда: 

1) рынки индустриально развитых районов 
с крупным производственно-техническим и 
трудовым потенциалом, но с ограниченными 
инвестиционными ресурсами. В особо тяжелом 
положении оказались рынки старых промышлен-
ных регионов с добывающей, сталелитейной, су-
достроительной текстильной промышленностям, 
занятость в которых сокращается;

2) регионы с большим удельным весом за-
нятых в неперспективных отраслях (например, 
угольной, металлургической и т.п.). В этих реги-
онах должна проводиться политика постепенного 
высвобождения и последующего трудоустройства 
работников, а также ограничение государствен-
ной поддержки производства, стимулирующей 
отток работников из этой отрасли;

3) сельские регионы, где опережающими 
темпами ухудшается положение на рынке труда, 
в том числе и за счет самого высокого уровня 
скрытой безработицы. Необходимо создание на 
селе рабочих мест альтернативных форм занято-
сти (переработка продукции, сфера услуг и др.);

4) национальные регионы, где в большей 
степени проявляется несоответствие спроса и 
предложения рабочей силы. Здесь необходимо 
всячески поддерживать национальные виды за-
нятости, а также проводить политику профпод-
готовки и переподготовки национальных кадров 
для развивающихся отраслей;

5) регионы с дискомфортными условиями 
жизни. Обычно они характеризуются избыточной 
относительно потребностей производства занято-
стью, и потому политика занятости должна про-
водиться в направлении высвобождения кадров 
и выезда работников из региона.

Существует подход, выделяющий в качестве 
критерия классификации региональных рынков 
труда степень деловой активности в регионе. 
В соответствии с этим критерием выделяются:

– рынки труда в регионах, отличающихся 
высокой степенью деловой активности, для 
которых характерны высокая занятость, низкая 
безработица и высокая скорость выхода из рядов 
безработных;

– рынки труда в регионах, отличающихся 
средней степенью деловой активности, для ко-
торых характерны близкие к среднероссийским 
показатели занятости и безработицы на градоо-
бразующих предприятиях вследствие сформи-
ровавшейся модели придерживаемой занятости;

– рынки труда в регионах, отличающихся низкой 
степенью деловой активности, депрессивные, отли-
чающиеся критической ситуацией на рынке труда.

Таким образом, в отечественной литературе 
существует множество подходов к классифика-
ции региональных рынков труда. Однако, на наш 
взгляд, при выработке стратегии регулирования 
регионального рынка труда особенно важно 
учесть степень напряженности ситуации на нем. 
До сих пор проблема определения критериев 
оценки степени такой напряженности однозначно 
не решена. Например, существует подход, кото-
рый выделяет три вариативные стратегии регули-
рования регионального рынка, соответствующие 
минимальной, умеренной и максимальной напря-
женности на рынке труда.

Минимальная стратегия применяется на рын-
ках, где уровень безработицы не превышает 1%, 
и безработица преимущественно фрикционного 
типа, вызываемая естественным процессом теку-
чести кадров, а также сезонностью производства. 
В этих условиях меры регулирования должны но-
сить превентивный характер и включать меры по 
отладке рыночных механизмов управления заня-
тостью, стимулированию самозанятости безработ-
ных, налоговые и иные льготы для работодателей, 
способных увеличить число занятых, накопление 
финансовых и иных ресурсов, создание организа-
ционных структур, подготовка кадров и т.д.1

Умеренная стратегия применяется на рынках, 
где уровень безработицы составляет 1–5%, по-
вышается доля структурной и циклической без-
работицы, она приобретает застойный характер. 
Данная стратегия предполагает приоритетное 
регулирование по тем направлениям, по которым 
нарастает социальная напряженность (переоб-
учение безработных и лиц, находящихся под 
угрозой безработицы, содействие занятости на 
действующих предприятиях, расширение обще-
ственных работ, поддержка самозанятости) [2].

1 О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ: Федераль-
ный закон от 22.11.2011 № 334-ФЗ.
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Максимально напряженная ситуация на рынке 
труда складывается в условиях, когда уровень 
безработицы превышает 5–6 %, преобладает 
циклическая и меньшей степени структурная 
безработица. В этих условиях создание рабочих 
мест нецелесообразно, так как невозможно рас-
считывать на получение прибыли и достижение 
окупаемости. Столь же бесперспективен путь 
стимулирования миграции рабочей силы в дру-
гие регионы вследствие повсеместного падения 
спроса на услуги труда. Переобучение и пере-
подготовка кадров затрудняются бюджетными 
ограничениями. Для подобной ситуации регули-
рование рынка труда должно смягчить послед-
ствия массовой безработицы, включать меры по 
сохранению трудовых коллективов до выхода из 
экономического кризиса, усилению социальной 
защиты безработных, расширению занятости на 
общественных работах, поддержке неполной и 
частичной занятости и т.д.2.

Автор предлагает использовать для измере-
ния степени напряженности ситуации на рынке 
труда следующие показатели: уровень безрабо-

тицы; число зарегистрированных безработных 
на одно свободное рабочее место; среднюю про-
должительность регистрируемой безработицы; 
удельный вес безработных, состоящих на учете 
более одного года; удельный вес трудоустроенных 
среди состоящих на учете (в среднем за месяц) 
(см. табл.).

Региональная программа дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Республики Татарстан, 
на 2011 г. (далее – Программа) разработана в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2009 № 1011 
«О предоставлении в 2010 и 2011 гг. субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию допол-
нительных мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации» с учетом изменений, 
внесенных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2010 № 1143 и про-
токолом заседания Правительства Российской 
Федерации от 21.06.2010 № 28. 

Таблица
Методика оценки уровня критичности положения на региональном рынке труда

Перечень показателей Методика расчета показателей Значение

Официальный уровень безработицы, % Отношение численности граждан, признанных безработными, 
к численности экономически активного населения

>6%

Уровень «застойной безработицы», % Доля лиц, ищущих работу свыше 4 месяцев, среди всех 
зарегистрированных безработных

>60%

Уровень «хронической безработицы», % Доля безработных, ищущих работу более 1 года, среди всех 
зарегистрированных безработных.

>15%

Доля в общей численности 
безработных, чел., молодежи, женщин, 
инвалидов

Отношение к общей численности безработных молодежи, 
женщин, инвалидов

>50% 
>70% 
>4%

Численность граждан, ищущих работу 
и состоящих на учете в службе занятости, 
приходящихся на одну заявленную 
вакансию, чел.

Отношение численности граждан, ищущих работу и состоящих 
на учете в службе занятости, к числу вакансий, заявленных 
в службу занятости

>10 чел.

Численность работников, предполагаемых 
к высвобождению, чел.

Численность работников, предполагаемых к высвобождению 
на ближайший квартал, по данным работодателей

Исходя из численности за-
нятых в производственной 
сфере

Удельный вес предполагаемых 
к высвобождению работников к численности 
рабочих на предприятии, %

Отношение предполагаемых к высвобождению работников 
на ближайший квартал к численности рабочих на предприятии

>15%

Доля предприятий, не осуществляющих 
деятельность в соответствии с Уставом, %

Отношение числа предприятий, не осуществляющих деятель-
ность в соответствии с Уставом, к общему числу предприятий

>30%

Доля работников, находящихся 
в административных отпусках, %

Отношение численности работников, находящихся 
в административных отпусках, к среднегодовой численности

>10%

2 Трудовой кодекс РФ (в ред. ФЗ № 3334-ФЗ от 22.11.2011).
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Основной характеристикой состояния эконо-
мики Республики Татарстан в первой половине 
2010 г. является переход к восстановительно-
му росту. Несмотря на снижение экономиче-
ской активности в январе–апреле текущего 
года, по основным видам деятельности на-
блюдается рост показателей к аналогичному 
периоду 2009 г. 

В 2009 и 2010 гг. активную роль в вос-
становлении экономики и социальной сферы 
сыграли дополнительные мероприятия, на-
правленные на снижение напряженности на 
рынке труда Республики Татарстан, основное 
действие которых было направлено на ди-
версификацию экономики, борьбу с соци-
альным иждивенчеством и развитие малого 
предпринимательства. 

Между правительством Республики Татарстан 
и Федеральной службой по труду и занятости 
заключено Соглашение о софинансировании 
Региональной программы дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда Республики Татарстан, на 
2010 г. от 15.01.2010 № 14/2010. 

Реализация Региональной программы допол-
нительных мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда Республики 
Татарстан, в 2010 г. дала положительный опыт 
трудоустройства инвалидов. Выделение субсидий 
на организацию работодателями специализиро-
ванных рабочих мест позволило трудоустроить 
89 инвалидов. 

По направлению содействия развитию малого 
предпринимательства по данным на 16 декабря 
2010 г. разработали бизнес-планы 20,1 тыс. 
безработных граждан. Из них 18,9 тыс. человек 
после защиты бизнес-плана и заключения до-
говоров с центрами занятости населения заре-
гистрировали свою деятельность в налоговых 
органах. 

На опережающее профессиональное обучение 
было направлено 11,5 тыс. работников. Заверши-
ли обучение и сохранили занятость на прежних 
рабочих местах 11,1 тыс. человек, в том числе 
1,7 тыс. человек из числа направленных на об-
учение в 2009 г. и 9,4 тыс. человек из числа на-
правленных в 2010 г. 

По программе оказания адресной поддержки 
гражданам, включая организацию переезда в 
другую местность для замещения рабочих мест 
в республике были трудоустроены 328 человек. 

Прошли стажировку 1743 выпускника об-
разовательных учреждений, для организации 
стажировки привлечено 1298 наставников.

Из числа участвующих в общественных и 
временных работах 57% граждан являлись работ-
никами предприятий, находящимся под угрозой 
увольнения (установление неполного рабочего 
времени, временная приостановка работ, предо-
ставление отпусков без сохранения заработанной 
платы), 30% – ищут работу, 13% – признаны в 
установленном порядке безработными. 

В реализации мероприятий региональной 
программы участвовали свыше 4 тыс. работо-
дателей, общая численность участников про-
граммы составляла более 260,0 тыс. чел. Итоги 
реализации региональной программы 2010 г. 
позволили сделать вывод об увеличении до-
бавленной стоимости на 3,1% за счет создания 
новых рабочих мест. 

Таким образом, региональная программа вы-
полнена в соответствии с поставленными зада-
чами и индикаторами оценки ее эффективности. 

В целом в экономике республики наблюдают-
ся признаки оживления деловой активности и 
роста финансовой устойчивости хозяйствующих 
субъектов. Вместе с тем нельзя назвать склады-
вающуюся ситуацию уже сформировавшейся 
тенденцией. Угрозы и риски экономической не-
стабильности по-прежнему существуют. Именно 
поэтому очень важно не снижать внимание к си-
туации на рынке труда. Кроме того, необходимо 
адаптировать основные мероприятия программы 
с реализуемыми сегодня в республике програм-
мами и проектами в секторах экономики и со-
циальной сферы. 
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The paper analyses a not yet well-examined topic of foreign capital infl ow structure. It develops a simple theoretical background 

for the concept and verifi es its impor tance for fi ve main macroeconomic indicators in the years 2008 and 2009 on the data provided 
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and empirical levels foreign capital infl ow structure is important for countries and should be refl ected in their economic policies.
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According to [1–6], one of the main transmission 
channels through which the current world fi nancial 
and economic crisis spread itself to individual econo-
mies in the years 2008 and 2009 was the fi nancial / 
foreign capital channel. Countries with high openness 
to foreign investment infl ows were therefore likely 
to suffer more in these years.

The degree of the crisis’ impact through the fi nan-
cial channel was, however, amplifi ed by the structure 
of foreign capital infl ows into the country: important 
long-term infl ows of short-term capital and foreign 
credit due to their volatility made some economies 
less stable and together with other factors deepened 
and leng thened their recessions: e.g. Malta, Cyprus, 
the Baltic states (Estonia, Latvia and Lithuania); 
Roma nia, Russian Federation and Ukraine experi-
enced a deeper decline than similar economies with 
a different foreign capital infl ow structure; see [1; 6].

In this respect, the current crisis resembles to 
some extent the problems ofthe South-Eastern Asian 
economies during the Asian fi nancial crisis of 1997, 
see [7; 8; 9]. The topic of optimal fo reign capital 
infl ow structure, however, re mains almost un covered 
in the world, Czech and Russian eco no mic literature 
and in countries’ monetary, fi scal and other economic 
policies. The aim of this paper is thus to attempt to 
fi ll this gap by:

Creating a simple theoretical background for the 
concept;

Roughly estimating the importance of previous 
long-term or short-term capital and foreign credit 
infl ows for the main macro economic indi cators at 
the world level in the years 2008 and 2009.

The paper is divided into two parts: into the exami-
nation of theoretical aspects of the problem (ad a)) 
and into the empirical verifi cation (ad b)).

1. Suggested theoretical background for the 
foreign capital infl ow structure

According to research of the author of this pa-
per21, in the current economic literature there is no 
specifi c model of foreign capital infl ow structure, 
of its influen cing factors and of optimal share 
of long-term and short-term and credit capital. 
The ana lysis is mostly conducted at the level of total 
foreign capi tal in- and outfl ows (TFC), the role of 
which as a transmission channel of fi nancial crises / 
recessions into the economy is shown on Figure 1.

In this paper, we go further by decomposing TFC 
into two parts and expressing them with the help of 
a country’s balance of payments fi nancial account, 
the appro ach based on [1; 5; 6; 10]:

а) Long-term, stable, capital, measured by foreign 
direct investment infl ow or balan ce32, FDI (defi ned as 
investment in equity of at least 10% with lasting inter-
est, reinvested earnings and intra-group loans); and

1 The research was performed in the databases SCOPUS and 
EBSCO.

2 This paper was elaborated in the framework of the VŠE 
IGS research project No. F2/5/2011, «Importance of Finan-
cial Markets for International Business in a Globalized World 
Economy». Previous research on this topic was presented
at the 3rd International PhD Students Conference: New Economic 
Challenges at Masaryk University in Brno on the 3rd of June 2011.

3 In reality, important capital infl ows can be offset by similarly 
important outfl ows. Balances as net values are therefore more 
adequate indicators of the long-term and short-term foreign capital 
and credit infl ow into the country.
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Fig. 1: Scheme of fi nancial / foreign capital transmission channel for an economy
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Source: [5, p. 139], self-prepared graph.

b) Short-term, speculative and volatile, capital, 
measured by portfolio investment infl ow or balance, 
PFI (defi ned as acquisition of a smaller share in eq-
uity, of bonds and assets without lasting interest) and 
foreign credit43 not included into other types of capital, 
mea sured by other investment, OI infl ow or balance54.

Both the FDI and PFI+OI are most likely depen-
dent on long-term characte ristics of an econo my, 
e.g. the economic level and size of a country, and 
on several short-term factors, the most important of 
which at the theoretical level are domestic and foreign 
(world) interest rates, IRD and IRF. 

1.1. Interest rates and the foreign capital infl ow 
structure

In theory, higher IRD caused by infl ation and 
other factors attract short-term capital through higher 
revenues, as e.g. in carry trade deals, and motivate 
domestic eco nomic agents to recur to fo reign credit, 
which can be measured by an increase in PFI+OI, 
as e.g. in the case of the Russian Federation, see [11; 
12; 13]. On the other hand, lower IRD are benefi cial 
for long-term capital, as domestic credit becomes 
more available for foreign subsi diaries, which is at-
tractive for FDI.

For example, [14 p. 10] states that «foreign direct 
investment… can be even indi rectly related to them 
[changes in the domestic interest rate] if foreign 

4 Foreign credit can also be considered relatively volatile in 
comparison with long-term capital, as its infl ows can easily be 
ceased.

5 Financial derivatives as the last part of the balance of 
payments financial account according to the 5th edition of
 the IMF Balance of payments manual are omitted. 

investors fi nance direct investment by loans in local 
currency. The growth of domestic interest rate then 
causes an infl ow of short-term foreign capital and an 
appreciation of the exchange rate, which will also act 
against the infl ow of foreign direct investment» (trans-
lation into English), which was empirically proven 
for the Central and Eastern European countries, e.g. 
for the Czech Republic and Slovakia in [15; 16, 17].

However, for both cases, IRD should be different 
from its «normal» level, which is equal to IRF*, IRF 
augmented by the risk premium and costs arising 
from capital barriers, other wise investors and domes-
tic economic agents are indifferent bet ween countries, 
and TFC will be at their minimum. The curve of the 
TFC should therefore be U- or C-shaped against IRD 
(depending on the axes of the graph).

In reality, the importance of IRD is often offset by 
other short-term factors, for example, the country’s 
rating, exchange rate volatility, current macro -
economic situa tion and out  look (infl ation, unemploy-
ment etc.) and prior foreign capital infl ows into the 
country; see econometric studies on the topic for the 
Central Europe, e.g. [18; 19].

1.2. Optimal foreign capital infl ow structure
To theoretically estimate the optimal foreign capi-

tal infl ow structure, the opti mum share of the FDI or 
PFI+OI in TFC, a standard cost-benefi t model can 
be used, which on one side works with the gain for 
the economy from TFC, constant against changes in 
their structure, and on the other hand – with the risk / 
instability resulting from the share of PFI+OI in TFC. 
The gain can be formally expressed e.g. as additio nal 
growth in GDP or employment; and risk  – e.g. by 
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Fig. 3: Original magic square model
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Fig. 2: Domestic interest rates as the main infl uencing factor and the optimum 
of the foreign capital infl ow structure
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Note: The gain from TFC is constant against the (PFI+OI) / TFC.

weighted ave rage of possible macro econo mic losses 
in case of a fi nancial crisis or by any other similar 
indicator: standard deviation of possible scenarios, 
PFI+OI com pared to the coun try’s foreign exchange 
reserves and other. 

Optimum share of FDI and PFI+OI in TFC is 
then the one, at which the gain from TFC equals the 
risk / instability resulting from PFI+OI: other vari-
ants represent either a possibility of further growth 
for the share of PFI+OI in TFC (the gain is higher 
than the risk) or unnecessary high instability for the 
economy (the gain is lo wer than the risk).

This optimal foreign capital infl ow structure can, 
in theory, be attained withthe help of the monetary 
policy by affecting IRD and / or through capital infl ow 
and outfl ow barriers (laws, rules etc.) infl uencing 
IRF*. In all cases, the monetary and other poli cies 
should refl ect this structure if the country wants to 
remain stable.

1.3. Graphical representation of the theoreti-
cal model

The above presented theory can be expressed 
graphically under the ceteris pa ri bus condition, see 
Figure 2.
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2. Empirical verifi cation of importance of the 
foreign capital infl ow structure during the recent 
world fi nancial and economic crisis

The empirical verifi cation is based on the yearly 
data provided by the World Bank, World Development 
Indicators and Global Development Finance databas-
es, in total, for 213 countries (including autonomous 
and dependent territories) for the years 2003–2009, in 
order to refl ect the pre-crisis economic boom65.

2.1. Measurement and methodology
In this paper fi ve macroeconomic indi cators are 

used: yearly real GDP growth rare, g, infl ation rate 
(consumer price index, CPI), π, unemploy ment rate, 
u, basic balance as percentage of GDP, BB, and gov-
ernment budget balance as percentage of GDP, GB; 
forming an ex tension of the so-called «magic square» 
model depicted on Figure 3, the EMS / «magic pen-
tangle», see [3; 20; 21]76. 

In order to refl ect the current trade defi cits in the 
world, the EMS / «magic pentangle» model is based 
on the so-called basic balance as the indicator of 
external balance of count ries instead of the current 
account balance in the «magic square». The basic 
balan ce can be described as the non-debt fi nancing 
of current account defi cits, see [15; 16; 17] and is 
calculated as a sum of the current account balance, 
the capital account balance and the FDI (in the bal-
ance form), see [10; 17; 22; 23].

The fi ve indicators are also aggregated into one 
complex index of economic performance (EMS), a 
weighted average with equal weights (according to 
the logic of the «magic pentangle»), in such a manner, 
so that greater values of the EMS represent a positive 
situation and vice versa (unemployment and infl ation 
rates are taken with negative signs, infl ation rate is 
taken as an absolute value in order to refl ect both rise 
and fall in prices):
 EMS = 0,2 * g – 0,2 * | π | – 0,2 * и + 

  + 0,2 * ВВ + 0,2 * GB      (1)

The foreign capital infl ow structure elements, FDI 
and PFI+OI, are measured as long-term averages, 
2003–2007, of net infl ows of foreign direct invest-

6 The year 2003 was the fi rst one when fi nancial fl ows in the 
world started to grow after the preceding recession.

7 In the light of the recent Euro area debt crisis the current eco-
nomic literature stresses the inclusion of public fi nance indicators 
into economic models, especially into the «magic square» and its 
derivatives.

ment and portfolio and other investment and are ex-
pressed as % of the countries GDP. The two ele ments 
are then aggregated by subtraction into one indicator87:
       Structure = FDI – (PFI+OI)     (2)

Mutual relationships between the above men-
tioned variables are calculated with the help of cross-
sectional correlation analysis (Pearson correlation 
coeffi cients, PCC). Statis tical tests and confi dence 
intervals for correlation coeffi cients, however, can-
not be used, as 213 countries represent the whole 
population; see [24]98.

2.2. Results
Table 1 contains cross-sectional correlation coeffi -

cients between the values of EMS, GDP growth rates, 
infl ation rates, unemployment rates, basic balance 
and govern ment budget balance for the years 2008 
and 2009 (the world fi nancial and economic crisis) 
and the fi ve-year, 2003–2007, averages of TFC and 
Structure for the whole data fi le (population).

Tab. 1: Results for 213 countries

2008 against 2003–2007 2009 against 2003–2007

TFC Structure TFC Structure

EMS index -0.2013 0.3112 0.0301 0.2272

GDP growth rate 0.0655 0.1492 -0.0565 0.0551

Infl ation rate 0.0893 0.0343 0.1973 -0.0969

Unemployment 
rate 0.1546 0.0784 0.3805 -0.1542

Basic Balance -0.0813 0.2488 0.1684 0.1423

Government 
budget balance -0.4651 0.4198 -0.3692 0.3071

Source: World Bank data; own calculations.

It can be seen that empirical results prove the 
theoretical conclu sions stated in the fi rst part of the 
paper: the re lation ship bet ween the Structure and 
EMS, i.e. over all performance, is positive (ca. 0.31 
in 2008 and 0.23 in 2009) and, in absolute terms, 
is greater than the one between the EMS and TFC 
(ca. -0.2 in 2008 and 0.03 in 2009). 

In other words, countries with higher import of 
long-term capital, FDI, tend to have coped better with 

8 Due to the net values of FDI and PFI+OI, the use of division 
for the indicator would be mathematically incorrect.

9 Due to the fact that the number of unobserved countries is 
very small and that the countries with missing values are usually 
less important in terms of TFC, this assumption, in the opinion of 
the author, can be regarded as acceptable.



71

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 3

Экономика и управление народным хозяйством

the crisis, especially in the case of the go vern ment 
budget balance (correlation – ca. 0.42 in 2008 and 
0.31 in 2009), the basic balance (ca. 0.25 in 2008 
and 0.14 in 2009) and the GDP growth rate (ca. 0.15 
in 2008 and 0.06 in 2009). Correlation is, however, 
rather weak, especially in the year 2009, presu mabl y, 
due to the transmission of the problems from the 
fi nancial to the real sector.

The results also seem to refl ect the current trends 
in the world economy: high infl ows of foreign capi-
tal seem to be signifi cantly related with government 
defi cits (ca. -0.47 in 2008 and -0.37 in 2009).

Concluding remarks
The paper attempted to introduce into the eco-

nomic literature the concept of foreign capital infl ow 
structure (shares of long-term and short-term and 
credit capital in countries’ foreign capital infl ows) by 
creating a simple theoretical background and conduct-
ing a small empirical / econometrical research on the 
importance of this struc ture for macroeconomic per-
formance of countries in the years 2008 and 2009, i.e. 
during the recent world fi nancial and economic crisis.

According to the theoretical assumptions, the 
main infl uencing factors of fo reign capital infl ow 
structure are domestic and foreign interest rates. The 
optimal structure is then the one, at which the gain 
from foreign capital is equal to its risk.

According to the empirical results, countries im-
porting more long-term capital indeed showed better 
results during the crisis, especially for government 
budget ba lan  ces, basic balances and GDP growth rates.

These fi ndings create a new dimension, challenges 
and limitations for the mo ne tary and other economic 
policies of the state, as well as for further theoretical 
research on the matter. Their present ignorance, in 
the opinion of the author, may thus increase local and 
global instabilities existing in the near future.
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АНАЛИЗ  МЕЖДУНАРОДНОГО  ОПЫТА  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ  ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  СФЕРЫ  УСЛУГ  

В  КОНТЕКСТЕ  ВСТУПЛЕНИЯ  РОССИИ  В  ВТО1

В статье исследованы институциональные трансформации сферы международных услуг в условиях либерализации. 
Выдвинута гипотеза о приоритетности формирования институциональной среды для проведения эффективной внеш-
неторговой политики при вступлении страны в ВТО.

Ключевые слова: либерализация; институты сферы услуг; внешнеторговая политика; ВТО.

1 Статья выполнена в рамках гранта РГНФ, номер проекта 12-02-00049.

Россия вступила во Всемирную торговую 
организацию, что обуславливает важность обоб-
щения международного опыта либерализации 
экономик [1].

Эффективная либерализация сектора услуг для 
развивающихся и переходных экономик возмож-
на только в рамках институциональных реформ. 
Существенными критериями таких реформ яв-
ляются: открытость для торговли и соответствие 
существующим правилам ВТО, а также степень, 
в которой реформа внешнеторговой политики 
вносит вклад в создание в стране высококаче-
ственной институциональной среды.

Ценовые реформы – во внешней торговле, на 
рынках товаров и рабочей силы, в сфере финансов 
и налогообложения, приватизация и поддержание 
макроэкономической стабильности – были по-
стоянными проблемами реформаторов развиваю-
щихся экономик 1980–90-х гг. К 1990 г. стало ясно, 
что экономические стимулы не будут работать 
или приведут к искаженным результатам при 
отсутствии адекватных институтов. Вопрос об 
институтах возник на повестке дня реформаторов 
как следствие основных случаев их негармонич-
ного развития:

1) печальные провалы приватизации в России 
при отсутствии надлежащего законодательного, 
регулятивного и политического аппарата;

2) недовольство реформами в странах Латин-
ской Америки, ориентированными на рынок и 
пренебрегающими вопросами социального стра-
хования и социальной защиты;

3) Азиатский финансовый кризис, который по-
казал, что проведение финансовой либерализации 
до создания необходимой системы финансового 
регулирования открывает путь к экономической 
катастрофе. 

Все это доказывает важность дальнейших ин-
ституциональных преобразований в экономике 
стран-членов ВТО. 

Все хорошо функционирующие рыночные 
экономики «встроены» в систему нерыночных 
институтов, без которых рынки не могут адек-
ватно функционировать. Первостепенны такие 
типы институтов, на которые опирается рынок: 
институты, регулирующие права собственности, 
макроэкономической стабилизации, социального 
страхования, разрешения конфликтов. Важны 
также различные институциональные правила, 
которые способствовали бы проявлению эконо-
мической активности.

Методологический подход к анализу институ-
циональной среды сферы услуг удачно применен 
в работах Дж. Коммонса, Р. Коуза, Д. Норта и их 
последователей, которые рассматривали концеп-
цию развития институтов через систему таких по-
нятий, как права собственности, трансакционные 
издержеки, контрактные отношения и групповые 
интересы.

По мнению Д. Норта, институты это «прави-
ла игры» в обществе, или, выражаясь более фор-
мально, созданные человеком ограничительные 
рамки, которые организуют взаимоотношения 
между людьми. В реальных обществах, – за-
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ключает он, всегда существует «смесь» из эф-
фективных и неэффективных институтов. Одни 
поощряют инвестиции и нововведения, другие – 
борьбу за льготы и привилегии, одни способ-
ствуют конкуренции, другие монополизации, 
одни расширяют поле взаимовыгодного обмена, 
другие сужают его. Все решает соотношение 
между первыми и вторыми [2].

Развивая методологию и инструментарий ин-
ституциональной теории, определим ключевые 
координаты институциональной системы сферы 
услуг.

Институциональную структуру сферы услуг 
можно представить через институты регулиру-
ющие и ограничивающие ее развитие. 

Регулирующие институты сферы услуг: конку-
ренции и права собственности, согласования, рас-
пределения, социального страхования, принуж-
дения, развития, экономической безопасности.

Институты, ограничивающие развитие сферы 
услуг: торговые, бюджетные, ресурсные, техно-
логические, совокупность правил и норм образа 
жизни.

Наличие общеизвестных правил поведения 
в сфере экономической деятельности снижает 
уровень неопределенности в системе рыноч-
ных взаимоотношений партнеров, увеличивает 
степень информированности о вероятных изме-
нениях внешней среды, вызванных поведением 
других субъектов, т.е. формируется более ясная 
база для планирования своей деятельности по 
взаимодействию с «окружающим миром». Этот 
аспект действия социальных институтов принято 
называть координационным.

Интеграция в мировую экономику требует 
соблюдения и других институциональных требо-
ваний. Открытость подразумевает повышенную 
уязвимость для внешних рисков, управление кото-
рыми приводит к повышению роли правительства в 
тех экономиках, где выше доля внешней торговли в 
ВВП. Экономисты научились признавать сбои ры-
ночного механизма и разрабатывать аналитические 
приемы для систематической оценки их послед-
ствий, а также возможные методы их преодоления. 

В сущности, каждая успешная рыночная эконо-
мика находится под контролем целого ряда инсти-
тутов, регулирующих прохождение товаров, услуг, 
поведение рабочей силы, активов и финансовых 
рынков. Практически чем свободнее рынки, тем 

больше нагрузка на регулирующие институты. 
Не является простым совпадением то, что США 
имеют самые свободные рынки в мире и одно-
временно самые жесткие меры по принуждению к 
соблюдению антимонопольного законодательства. 
Свобода рынка требует бдительности регулирую-
щих органов – этот урок особенно важен в свете 
опыта стран Восточной Азии. В Южной Корее и 
Таиланде, как и во многих других развивающихся 
странах, финансовая либерализация и открытие 
счета капитала платежного баланса привели к 
финансовому кризису именно из-за неадекватной 
системы финансового регулирования и надзора.

В развивающихся странах, где довольно силь-
но распространены сбои рыночного механизма, 
регулирующим институтам следует выйти за 
рамки стандартного перечня мер, включающих 
антимонопольное регулирование, финансовый 
надзор, регулирование страхования и т.п. (на-
пример, опыт Южной Кореи и Тайваня (Китай) 
в 1960-х и 1970-х гг.). 

Современное понимание макроэкономической 
нестабильности концентрирует свое внимание на 
постоянной нестабильности финансовых рынков 
и ее переносе на отрасли реальной экономики. 
Все развитые экономики создали себе бюджет-
но-налоговые и денежно-кредитные институты, 
которые осуществляют стабилизирующие функ-
ции. Таким образом, экономика каждой страны 
на основе общих принципов выстраивает свою 
институциональную организацию.

В научных публикациях неоинституционали-
стов обращается внимание на неоднородность 
институциональной системы, что принципиально 
важно в оценке ее функционирования и развития 
[3, с. 129–131, 153–162].

Актуальность исследований в данном на-
правлении обуславливается также недостаточ-
ной проработанностью критериев выделения 
институциональных подсистем для создания их 
стройной классификации. 

Неоднородность институциональной структу-
ры сферы услуг может быть представлена в виде 
трех составляющих: секторы, элементы структу-
ры, виды институтов.

Секторы: торговля, транспорт, связь; строи-
тельство; наука, образование, культура, деловые 
услуги; инвестиции, миграция рабочей силы; 
банки, страховые, рекламные компании; здраво-
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охранение, досуг, бытовое обслуживание, туризм 
(личностные услуги).

Элементы структуры: организации; соци-
альные нормы; формальные правила и законы; 
неформальные правила; стереотипы поведения 
людей; стереотипы поведения организаций.

Виды институтов: рыночные и нерыночные; 
формальные и неформальные; эффективные и 
неэффективные; заимствованные (импортные).

Важно также для исследования трансформа-
ций сферы услуг определение основных направ-
лений, по которым формируются трансакционные 
издержки. Трансакции в сфере международных 
услуг и каналы формирования трансакционных 
издержек следующие:

1. Между бизнесом и государством.
2. Между администрацией и наемными работ-

никами предприятия.
3. Между государством и гражданами.
4. Между государствами.
5. Между международными организациями и 

государством.
Рассмотрим международный аспект воздей-

ствия институциональных преобразований на 
сферу услуг. 

По мере трансформации рынка услуг и его 
либерализации происходит развитие системы 
институтов регулирования.

До середины 1990-х гг. регулирование между-
народной торговли происходило, главным об-
разом, на основе двухсторонних соглашений. 
Наибольшей либерализации торговли междуна-
родными услугами удалось достичь в рамках ЕС, 
НАФТА и ОЭСР.

Основные международные институты ре-
гулирования в сфере услуг подразделяются на 
глобальные и региональные.

Глобальные: ОЭСР, ЮНКТАД, ВТО, Всемир-
ный таможенный союз, Международная торговая 
палата, Всемирный банк, Парижский клуб, Лон-
донский клуб, ЮНЕСКО, ВОИС, ВОЗ, ИКАО, 
ММО, МСТ, ВПС и др.

Региональные: зона свободной торговли, об-
щий рынок, Таможенный союз, различные формы 
экономических союзов, региональные комиссии 
ООН и др.

Торговый режим и правила ВТО следует рас-
сматривать как инструменты, призванные служить 
институциональным запросам развивающихся и 

переходных экономик, а не наоборот. Те правитель-
ства, которые понимают это, скорее всего, прове-
дут до конца большинство мер торговой реформы.

Итак, в чем заключаются проблемы взаимос-
вязей между реформой торговой политики и 
институтами?

Реформа торговой политики часто предусма-
тривает привнесение институтов из других стран. 
Иногда это является результатом намеренной 
политики с целью «гармонизации» экономиче-
ских и социальных институтов данной страны 
с институтами ее торговых партнеров. Напри-
мер, членство в ВТО требует от страны приня-
тия определенного набора институциональных 
норм: отсутствие дискриминации в торговле и 
промышленной политике, транспарентность при 
публикации торгового законодательства страны, 
защита патентов и авторских прав, совместимая с 
ВТО, и т.д. Точно так же членство в Европейском 
Союзе требует от страны принятия всеобъемлю-
щих законодательных и бюрократических норм, 
установленных в Брюсселе.

Один из путей правильного использования 
правительствами институциональных решений 
состоит в том, чтобы повысить доверие к инсти-
тутам внутри своих стран.

Например, новые правила ВТО, которые долж-
ны соблюдать правительства развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой: связы-
вание уровней импортных тарифов, устранение 
количественных ограничений в торговле, в сфере 
услуг, по субсидиям, по инвестиционным мерам, 
относящимся к торговле (ТРИМС), а также по 
правам интеллектуальной собственности могут 
рассматриваться и как помощь правительствам по 
преодолению их традиционных слабостей в стиле 
управления. Эти правила ВТО привносят опре-
деленный уровень предсказуемости поведения, 
транспарентности и отсутствия дискриминации 
в тех областях политики, которые часто реша-
ются правительствами стран по собственному 
усмотрению. 

Однако заимствованные институты могут ока-
заться неподходящими или неэффективными для 
данной страны. Новые ограничения по использо-
ванию патентов, предусмотренные соглашением 
ВТО о торговых аспектах прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС), в лучшем случае явля-
ются двусмысленным благом для таких стран, как 
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Индия, которая до настоящего времени получала 
выгоду от производства дешевых лекарственных 
средств. Подобный аргумент можно привести и 
по поводу ужесточения стандартов защиты окру-
жающей среды в развивающихся странах.

Членство в ВТО влечет за собой институцио-
нальные реформы, которые не только желательны, 
но и представляют собой особый вид реформ. Как 
правило, успешные институциональные реформы 
обычно сочетают передовой опыт с местными 
особенностями развития стран. Хотя страны, при-
соединившиеся к ВТО, получат выгоды от укре-
пления их институтов в соответствующих сферах, 
реальность такова, что «обязательства ВТО почти 
не отражают заботу о проблемах развития». 

Все экономисты знают, что существуют вы-
годы от торговли, однако стандартные выгоды от 
торговли не очень велики. В дискуссиях об эко-
номической политике наблюдается стремление 
выйти за рамки стандартного случая для торговли 
и утверждать, что политика открытой междуна-
родной торговли дает значительное ускорение 
темпов экономического роста. 

На самом деле, существуют причины для 
скептицизма по поводу наличия общего, недвус-
мысленного и точно выраженного соотношения 
между открытостью в международной торговле 
и экономическим ростом. Эта связь, скорее всего, 
зависит от конкретных обстоятельств, от осо-
бенностей страны и от внешних характеристик. 
Несомненно, что ключ к пониманию истины 
заключается в том, что практически все разви-
тые страны начинали свой экономический рост 
за стеной тарифных барьеров и только потом 
снижали свою защиту от импорта иностранных 
товаров. Более того, современная теория эндоген-
ного роста предлагает двусмысленный ответ на 
вопрос, способствует ли либерализация торговли 
экономическому росту. 

В очень немногих странах происходил эко-
номический рост на протяжении длительного 
периода времени без увеличения доли внешней 
торговли в национальном продукте. Самый явный 
механизм, связывающий внешнюю торговлю 
с экономическим ростом в развивающихся и 
переходных экономиках, состоит в том, что им-
портируемые инвестиционные товары, скорее 
всего, значительно дешевле, чем производимые 
внутри этих стран. Политика ограничения им-

порта машин и оборудования приводит к росту 
внутренних цен на инвестиционные товары и, 
таким образом, снижает уровни реальных инве-
стиций, что должно расцениваться, прежде всего, 
как нежелательный результат. В свою очередь раз-
витие экспорта важно потому, что это как раз то, 
за счет чего покупаются импортируемые машины 
и оборудование.

Однако в равной мере истинно и то, что ни одна 
страна не развилась путем простого и полного 
раскрытия своих границ для внешней торговли 
и иностранных инвестиций.

Весь фокус в случаях успешного экономиче-
ского развития как раз и состоял в сочетании воз-
можностей, предложенных мировыми рынками, 
с национальными инвестициями и стратегией 
выстраивания институтов для стимулирования 
активности национальных предпринимателей. 
Почти все выдающиеся случаи – Восточная Азия, 
Китай, Индия с начала 1980-х гг. – представляют 
собой частичную и постепенную открытость для 
импорта и иностранных инвестиций.

Однако правильный вывод из реальной прак-
тики заключается не в том, что торговый протек-
ционизм, как правило, предпочтительнее либе-
рализации торговли. Нет никаких доказательств, 
что за последние 50 лет торговый протекционизм 
систематически связан с более высокими темпами 
экономического роста. Дело в том, что выгоды 
от открытости во внешней торговле не следует 
переоценивать. 

Высококачественная институциональная среда 
обеспечивает стабильные условия для деятельно-
сти производителей и инвесторов, предотвращает 
погоню за рентой и экономит ресурсы. Таким обра-
зом, при рассмотрении реформы, вызванной присо-
единением России к ВТО, следует ориентироваться 
не только на увеличение в результате реформы 
объемов торговли, на повышение доступности 
для внутреннего рынка иностранных товаров, но 
и на то, насколько улучшится торговая политика и 
качество национальных институтов в стране. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ АДАПТАЦИИ 
К ИЗМЕНЕНИЯМ ВНЕШНЕЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ1

В статье рассматриваются требования к современному образовательному процессу и его особенности. Предложен и 
обоснован дополнительный набор компетенций, необходимый студентам для обеспечения их конкурентоспособности на 
современном рынке труда. Построены контуры модели инновационного управления образовательным процессом, предна-
значенной для адаптации к изменениям внешней институциональной среды. Показана трансакционная природа затрат 
по внедрению предложенной модели, также дана группировка этих затрат.

Ключевые слова: модель инновационного управления; образовательный процесс; институциональная среда; транс-
акционные издержки; стоимостной подход; институциональный подход. 

Современный этап развития общества харак-
теризуется формированием новой экономики – 
экономики, основанной на знаниях. Информация 
и знания становятся все более инвестиционно 
привлекательными активами, обеспечивающими 
конкурентные преимущества, и, следовательно, 
одними из главных источников благосостояния. В 
этих условиях роль системы образования, которая 
предназначена для создания, распространения и 
закрепления знаний, многократно возрастает. В то 
же время информационная революция требует ее 
кардинальных преобразований в целях адаптации 
к новым условиям, в том числе к современной 
институциональной среде. В настоящей работе 
обозначены контуры модели инновационного 
управления образовательным процессом, предна-
значенной для адаптации к изменениям внешней 
институциональной среды.

Указанная модель должна, прежде всего, учи-
тывать современные реалии. В настоящее время 
становится очевидным, что традиционная передача 
информации от преподавателя студентам стано-
вится не просто неэффективной, но и во многом 
бесполезной. Принятый недавно в России феде-
ральный государственный образовательный стан-

дарт открывает новое направление, основанное на 
компетентностном подходе. Развитие компетенций 
обучающихся – необходимое, но также недостаточ-
ное условие для превращения знаний в инноваци-
онные продукты, имеющие ценность. Необходимо 
создать условия, облегчающие и стимулирующие 
преобразование информации и знаний в инноваци-
онные интеллектуальные продукты. Таким образом, 
особое внимание следует уделить развитию инсти-
туциональной среды образовательного процесса.

Г. Константинов и С. Филонович выделяют 
следующие новые тенденции развития информа-
ционного общества [1]:

1) парадокс информационной насыщенности, 
который ярко проявился в виде  прокатившихся по 
западным университетам скандалов, связанных 
с «интернет-плагиатом»; суть явления состоит в 
том, что доступность  информации в Интернете 
демотивирует обучающихся создавать новые 
знания. Более того, студенты пассивно прини-
мают доступную информацию, принимая ранее 
созданные знания за свои, тогда как новые знания 
создаются на основе личной интерпретации ин-
формации, сопоставления ее с личным опытом и 
дальнейшего критического анализа;

1  Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках исследовательского 
проекта: 11-02-00427а.
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2) парадокс неопределенности, связанный с 
увеличением объема доступной информации, 
приводящий к увеличению числа альтернатив, и, 
следовательно, создающий предпосылки роста 
неопределенности при принятии решений. Поиск 
новой информации для снижения уровня неопре-
деленности только увеличивает неопределенность. 

3) парадокс образования, в соответствии с ко-
торым ценность полученного знания (в обществе, 
основанном на знании) с течением времени сни-
жается. Если период получения знания составляет 
4–6 лет и приближается к периоду полураспада 
знания (промежуток времени, в течение которого 
50% знаний устаревает; в сфере высоких техноло-
гий он составляет около двух лет, в других областях 
он больше, но редко превышает 7–8 лет), то про-
стое транслирование информации теряет смысл 
и уже не является основной целью образования. 

4) парадокс обучения. В традиционном образо-
вании важнейшей компонентой было запоминание. 
Однако быстрое устаревания знаний требует раз-
витие навыков своевременного стирания информа-
ции из памяти или «умения забывать». Этот факт 
отмечен также в работе П.М. Холана, Н. Филипса 
и Т. Лоуренса «Искусство корпоративной забыв-
чивости» [2], посвященной исследованию так 
называемых «обучающихся организаций». 

В период формирования экономики знаний зна-
ния становятся отдельным продуктом и формируют 
свой сектор экономики – сектор производства и 
совершенствования знаний. Современное образо-
вание должно учитывать данный факт. Выпускники 
образовательных учреждений должны не только 
уметь использовать приобретенные во время обуче-
ния знания. Для достижения конкурентоспособно-
сти они должны уметь самостоятельно формировать 
новые знания в соответствии с личными текущими 
потребностями и потребностями общества.

Указанные выше тенденции и реалии требуют 
развития ряда качественно новых компетенций 
обучающихся:

1) компетенций интеллектуального лидерства 
(лидерские навыки в интеллектуальной деятель-
ности): выхода за рамки существующих пред-
ставлений, целеустремленности, решительности, 
терпения, вдохновения, ответственности и пр.;

2) навыков обработки и анализа информации 
и моделирования, абстрактного и образного 
мышление;

3) навыков междисциплинарных исследований;

4) интуитивного мышления на основе навы-
ков интерпретации знаний и опыта, полученных 
в прошлом;

5) интеллектуальной кооперации и обмена 
знаниями;

Для развития указанных компетенций необ-
ходимо формирование соответствующих новых 
институтов. 

В целом конкурентоспособность экономиче-
ской системы в эпоху экономики знаний зависит 
от степени эффективности создания и распреде-
ления знаний в ней. Чем выше рентабельность 
интеллектуального капитала (ИК), тем выше 
инвестиционная привлекательность и конкурен-
тоспособность экономической системы.

Особую роль в формировании рентабельности 
интеллектуального капитала играют трансакци-
онные издержки, так как все они имеют инфор-
мационную природу. Указанные выше преобра-
зования значительно меняют информационную 
среду: информации становится больше, ускоряется 
устаревание информации и пр., следовательно, 
возрастают существующие и формируются новые 
трансакционные издержки. Игнорирование этой 
тенденции приводит к значительному росту транс-
акционных издержек, снижению рентабельности 
интеллектуального капитала. Поэтому модель 
инновационного управления образовательным про-
цессом должна иметь в основе управление транс-
акционными издержками, которое, в свою очередь, 
должно быть основано на стоимостном подходе.

В целом управление трансакционными из-
держками возможно не только посредством 
управления отдельными видами трансакционных 
издержек. Существенное и комплексное влияние 
на их состав и структуру оказывает институцио-
нальная среда образовательного процесса. Ее раз-
витие способно систематически снижать транс-
акционные издержки. Таким образом, внедрение 
новых институтов образовательного процесса 
также способно повышать эффективность фор-
мирования и использования интеллектуального 
капитала. Следовательно, знание основ институ-
циональной теории, умение использовать их на 
практике и создавать новые знания в этой сфере – 
ключевая характеристика (и компетенция) со-
временного конкурентоспособного специалиста. 

Принимая во внимание все вышеизложен-
ное, можно сделать вывод, что в основе модели 
инновационного управления образовательным 
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процессом лежит цепочка создания ценности, 
которая начинается с инвестирования в инфор-

мационные ресурсы и завершается созданием 
инновационных продуктов (см. рис).

 

  

    

    

    
 

  

  
 

 
 

 -
  

Рис. Инновационная модель образовательного процесса в экономике, основанной на знаниях

Представленная на рисунке модель характе-
ризует процесс преобразования инвестиций в 
инновационные продукты в самом общем смысле. 
В сфере образования следует выделить несколько 
групп объектов инвестирования: административно-
управленческий персонал, профессорско-препода-
вательский состав, потребители образовательных 
услуг. Кроме непосредственного приобретения 
информационных ресурсов необходимо инвестиро-
вать значительные средства в развитие указанных 
на приведенном рисунке компетенций и навыков, 
необходимых для эффективного преобразования 
информации в инновационные продукты, име-
ющие ценность (включая стадию коммерциали-
зации инноваций). Кроме того, необходимо обе-
спечить эффективное использование выделенных 
ресурсов. Административно-управленческий 
персонал должен быть заинтересован в усвоении 
стоимостного и институционального подходов. В 
коллективе образовательного учреждения должны 
распространяться навыки интеллектуального ли-
дерства, интеллектуальной кооперации и обмена. 
Профессорско-преподавательский состав должен 
иметь стимулы не только для развития собствен-
ных навыков современной обработки информации 

и абстрактного мышления, но и формирования 
этих качеств у учащихся.  Преподаватели должны 
также быть заинтересованы в том, чтобы научить 
студентов интуитивному мышлению и умению 
использовать инструменты междисциплинарных 
исследований. Интуитивное мышление является 
также неотъемлемой характеристикой успешного 
руководителя, которое помогает ему своевременно 
принять верное стратегическое решение в условиях 
неопределенности и недостаточности информации. 
Реализацию современных научных исследований 
невозможно представить без использования меж-
дисциплинарного подхода. Множество открытий в 
последние годы сделано именно на стыке несколь-
ких наук и отраслей знаний. Высокий потенциал 
междисциплинарных исследований в настоящее 
время по-прежнему не исчерпан.

Все вышеперечисленные навыки необходимо 
сформировать у обучающихся.

Серьезные проблемы при реализации пред-
ставленной выше инновационной модели могут 
возникнуть в связи с низкой заинтересованностью 
учащихся в формировании этих компетенций. 
Развитие указанных навыков может также проти-
воречить интересам сотрудников образователь-
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ных учреждений. Наконец, оппортунистические 
проявления в среде профессорско-преподаватель-
ского состава могут затруднить процесс транс-
ляции умений от преподавателей к студентам.

Наиболее общее решение указанной проблемы – 
формирование стимулирующей институциональ-
ной среды – системы внутриорганизационных и 
общественных институтов (правил), обеспечиваю-
щих необходимость освоения этих навыков. Затраты 
на создание вышеупомянутой системы следует от-
нести к первой группе трансакционных издержек.

Второй путь решения поставленной задачи – 
работа в сфере агентских отношений. Трансак-
ционными издержками в данном случае будут 
агентские затраты.
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Логика развития экономических процессов 
адекватно отражает реальные проблемы совре-
менности. Признание непрерывной изменчивости 
внешних и внутренних экономических процессов 
и качественной устойчивости системы в целом со-
ставляют теоретическую основу экономического 
развития. Другими словами, специфика социально-
экономического развития проявляется в единстве 
устойчивости и изменчивости и соединяет в себе 
постоянство наиболее существенных параметров 
при непрерывном диалектическом их развитии [1].

Состояние экономики, ее устойчивость на-
ходятся в прямой зависимости от изменения ее 
составляющих, выступающих как предпосылка 
и способ сохранения экономики в целом. Устой-
чивость экономики обусловлена и порождена из-
менчивостью ее составляющих (отраслей, сфер, 
процессов и механизмов). При таком подходе 
устойчивость и изменчивость явления не парал-
лельные в экономике, а одно из них предполагает 
другое. Эти философские по своей сути идеи име-
ют существенное значение для понимания ключе-
вых проблем устойчивого социально-экономиче-
ского развития и механизмов его регулирования. 
Устойчивость выступает как единство процессов 
изменения и стабилизации экономики, основанная 
на процессах и механизмах регулирования.

Благодаря процессам и механизмам управления 
и регулирования экономическая система способна 
осуществлять целесообразное взаимодействие с 
окружающей средой, координировать и суборди-
нировать отношения собственных компонентов, 
направлять их движение, равно как и всей системы 

к запрограммированной цели. В результате эконо-
мика страны как единая система сохраняет свою 
целостность и качественную определенность.

Выбор и обоснование механизмов, обуслов-
ливающих социально-экономическое развитие, 
опирается на внутренние и внешние экономиче-
ские интересы страны, связанные с реализацией 
стратегии и приоритетов развития. Экономиче-
ская стратегия любого государства определяет 
трансформацию приоритетов и механизмов го-
сударственного вмешательства в экономику для 
реализации его стратегических целей [2]. Она 
характеризует направленность действий государ-
ства и принципы их реализации в самом общем 
виде на долгосрочный период.

Казахстану, как и другим странам СНГ, нужна 
цивилизованная «Стратегия», обеспечивающая 
прогрессивное развитие общества, определяе-
мая соответствующим уровнем общественных, 
политических и нравственных отношений. Для 
чего необходима согласованная экономическая 
политика, конкретизирующая принципы государ-
ственного вмешательства в экономику, соблюде-
ние которых позволит обеспечить реализацию 
стратегических задач в текущем и перспективном 
периодах в разрезе взаимосвязанных направлений 
деятельности государства?

Перед государством стоит задача выбора вари-
анта трансформации социально-экономической 
системы, ее рынка. Вместе с тем ход глобальных 
экономических процессов обусловливает необхо-
димость рассматривать вопросы преобразования 
национальной социально-экономической систе-
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мы через призму проблем, исходящих не только из 
особенностей национальных социально-экономи-
ческих отношений и рыночных механизмов, но и с 
учетом требований мировых и глобальных рынков, 
поскольку, как показывает практика, воздействие 
глобальных процессов на национальную экономи-
ку сводится к подчинению последней законам гло-
бального рынка. Процесс интеграции Казахстана 
в глобальную экономику зависит от того, в какой 
степени субъекты национальной экономической 
системы соответствуют или могут противостоять 
субъектам глобальной экономики, развиваться, 
не разрушая особенностей экономической этики 
своих коренных народов, исторически сложив-
шихся общественных и социальных отношений, 
имеющих четко выраженную национальную 
специфику. Отсюда возникает необходимость тща-
тельного сопоставления внутреннего потенциала 
национальной экономической системы, ее целей и 
социально-экономических задач развития, интере-
сов населения и отдельных субъектов экономики с 
требованиями глобального рынка, его структуры 
и механизмов развития, его элементов и свойств.

Основное внимание должно быть уделено 
учету таких интересов, как соответствие стра-
тегических целей и задач, а также применяемых 
конкретных мер регулирования по их реализации, 
потребностям и возможностям экономики в ин-
тересах населения.

Для того чтобы экономика дала мощный им-
пульс развития, необходима такая ее модерни-
зация, которая наряду с учетом специфических 
особенностей страны, ее национального мента-
литета стала экономической основой для решения 
социальных проблем, снижения дифференциации 
населения, устранения бедности.

В связи с этим в настоящее время в Казахстане 
необходимы масштабные преобразования, являю-
щиеся более существенными, чем однобокий эко-
номический рост за счет сырьевых отраслей эконо-
мики, ведущий лишь к проеданию национального 
богатства и подавлению экономики в целом.

Экономическая политика государства в области 
освоения природных ресурсов должна исходить из 
целей эффективного использования полученных 
доходов для долгосрочного развития конкурен-
тоспособной, сбалансированной экономики на 
основе роста занятости и предоставления равных 
социальных возможностей населению все регио-

нов страны. Достижение этих целей – регулируе-
мые процессы, которые должны быть согласованы 
и гармонизированы. Государство должно задавать 
направления процессам развития, определять и 
разрабатывать «Стратегию», выступать как ор-
ганизатор ее реализации и как ответственный за 
порядок, установление правил игры и являться 
гарантом их стабильности и выполнения, а также 
представителем общественных интересов.

Если говорить о государственных стратегиче-
ских приоритетах, то наряду с сохранением терри-
ториальной целостности страны, устойчивостью 
политической системы государства основное вни-
мание должно быть уделено таким вопросам, как:

– эффективное использование доходов от ос-
воения природных ресурсов для долгосрочного 
развития конкурентоспособной, сбалансиро-
ванной экономики на основе роста занятости и 
предоставления равных социальных возможно-
стей всему населению страны;

– развитие конкуренции и предприниматель-
ской активности во всех секторах экономики;

– динамичное развитие ключевых секторов 
экономики (инфраструктура, транспорт, связь);

– постоянное улучшение условий жизни – здо-
ровья, образования, культуры и благосостояния 
всех граждан Казахстана, сохранение окружающей 
среды, культурных и духовных ценностей народов;

– выработка стабильного внешнеэкономи-
ческого курса, исходящего из долгосрочных 
национальных и экономических интересов, 
ориентированных на высшие стандарты челове-
ческого развития и не подверженных факторам 
уязвимости субъективного характера, определя-
емых экономической политикой развитых капи-
талистических стран.

В соответствии с выбранными приоритетами 
в центре внимания оказывается макроэкономиче-
ское развитие, характеризующееся усложнением 
взаимосвязей, конкретных количественных про-
порций, видоизменением моделей структуры 
национальной экономики.

При решении вопросов формирования эффек-
тивной национальной экономической системы 
исходят из определения стратегических целей 
дальнейшего социально-экономического развития. 
Отсюда возникает объективная необходимость 
изучения качественных характеристик социально-
экономического развития, несомненным условием 
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которого является выявление благоприятных усло-
вий, определение приоритетных перспективных 
направлений и формирование надежных действен-
ных механизмов обеспечения и реализации.

В первую очередь вопросы качественного 
преобразования национальной социально-эконо-
мической системы связаны с реализацией таких 
важнейших стратегических целей, как:

– формирование рыночной модели социаль-
но-экономического развития, обеспечивающей 
создание максимально благоприятного инвести-
ционного климата и условий для программного 
обеспечения инвестиций;

– проведение качественных структурных пре-
образований в экономике, активное внедрение 
результатов научной и изобретательской деятель-
ности в практику, увеличение доли высокотех-
нологичных отраслей в производстве валового 
внутреннего продукта;

– обеспечение конкурентоспособности от-
ечественной продукции (товаров и услуг) на 
внутреннем и внешнем рынках.

Долгосрочные перспективы должны быть 
связаны, прежде всего, с ускорением процесса 
преобразования структуры экономики Казахстана 
[3]. Структура экономики должна соответство-
вать целям социально-экономического развития 
страны и только в этом случае она выступает 
характеристикой устойчивости, национальной 
безопасности (экономической, технологической, 
экологической, оборонной, энергетической и 
информационной) и определяет перспектив-
ность общественного производства (экономиче-
скую и социальную). Прошедшая в Казахстане 
структурная перестройка осуществлялась под 
влиянием рыночных механизмов, в результате 
чего большинство отраслей (в основном пере-
рабатывающей и обрабатывающей промышлен-
ности) вышли на спросовые ограничения, а опе-
режающее развитие получили отрасли торговли 
и финансово-банковского сектора, крайне важные 
для функционирования рыночной экономики, но 
вместе с тем сохранялась высокая доля неопре-
деленности перспектив развития этих отраслей. 
Доминирующее положение на рынке закрепилось 
за отраслями нефтегазового сектора, цветной и 
черной металлургии, характеризующихся опре-
деленной ориентацией на внешний рынок, и в 
то же время спрос на продукцию этих отраслей 

ограничивается относительно невысокими тем-
пами роста экономики развитых стран.

Как показывают аналитические исследования, 
развитие новых экономических и общественных 
отношений, в данном случае глобальной эконо-
мики, является главным условием обеспечения 
устойчивых и качественных изменений в обществе. 
Основанием для такого вывода является усиление 
влияния научной и инновационной деятельности, 
наукоемких и информационных технологий на 
экономику, государство, общество и обретение 
ими качественно новых характеристик и механиз-
мов функционирования, возросших требований 
к качественному образованию. Технологическая 
революция с информационными технологиями в 
центре заново и ускоренными темпами формируют 
материальную основу общества. Национальные 
экономики во всем мире становятся глобально 
взаимозависимыми. Они активно включаются в 
процессы интернационализации с различными 
формами международной интеграции и коопера-
ции, в результате чего рынки становятся более про-
зрачными. В итоге снижаются издержки выхода на 
рынках для малого и среднего бизнеса, ломаются 
устоявшиеся кооперативные связи, крупные корпо-
рации унифицируют свои структуры, устраняя не-
эффективные подразделения и звенья и тем самым 
ощутимо повышают свою рентабельность. В своей 
основе потенциал взаимовыгодной международной 
интеграции открывает новые перспективы и для ка-
захстанских предприятий по мере того, в каких раз-
мерах они окажутся включенными в новые связи.

Однако, как и всякий процесс, интеграция и 
глобализация формируются на соблюдении прин-
ципов единства противоположностей, диалекти-
ческого противоречия и других, то есть, наряду 
с плюсами имеются и минусы. В числе мину-
сов – усиление дифференциации. Развитие новых 
технологий создает объективные условия для 
перехода на новый инновационно-информацион-
ный экономический уклад всем экономическим 
системам сферам и отраслям без исключения, од-
нако выигрывают, как правило, страны и крупные 
корпорации, которые уже сегодня контролируют 
процесс создания новых технологий и предпо-
читают занимать главенствующие позиции на 
основных мировых рынках, где реализуется и 
будет рекомендоваться продукция, созданная с 
применением новейших технологий.



85

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 3

Экономика и управление народным хозяйством

В условиях международной интеграции и 
глобализации Казахстану ничего не остается, как 
только принять на себя риски участия в междуна-
родном разделении труда, попытаться найти свою 
нишу в глобальном мире. В связи с этим Казахстан, 
обладающий мощным экономическим потенци-
алом (основу которого составляют нефтегазовая 
и металлургическая промышленность, а также 
ориентированные на экспорт финансовые, теле-
коммуникационные, транспортные, торговые и 
информационные услуги), делает конкретные шаги 
по налаживанию эффективных связей с мировым 
сообществом. На первом плане выбор конструк-
тивных направлений, обеспечивающих возмож-
ность функционировать в глобальной экономике.

В настоящее время наиболее реальными и воз-
можными, с нашей точки зрения, являются три 
направления интеграции экономики Казахстана 
в процессы глобализации.
Первое направление связано с созданием бла-

гоприятных внутренних и внешних условий для 
дальнейшего проведения реформ в национальной 
экономике и ее выхода на внешний рынок. В чис-
ле потенциальных проблем, характеризующих 
состояние экономики, которые неизбежно воз-
никают в ходе интеграционных процессов – не-
обходимость дальнейшего ее подъема и развития 
на базе коренного преобразования технико-
технологической основы широкого внедрения 
инновационно-информационных технологий как 
фундаментальной базы процесса реструктури-
зации и обеспечения условий для устойчивого 
социально-экономического развития. Конкретные 
шаги в этом направлении уже делаются.

Для решения указанных стратегических целей 
должна быть создана цивилизованная социальная 
рыночная система. Это возможно при условии 
согласованной, сбалансированной экономиче-
ской политики, учитывающей экономические, 
социальные и политические интересы народов 
не только Казахстана, но и других государств, 
связанных обязательствами по совместному ре-
шению насущных экономических, социальных и 
экологических проблем. Поэтому внешняя сторо-
на экономической политики должна быть направ-
лена на укрепление согласия между странами (как 
ближнего, так и дальнего зарубежья), особенно 
при решении таких важных проблем, как реструк-
туризация, укрепление научно-технических и 

производственных связей, создание свободного 
экономического пространства, создание равно-
выгодного демократически управляемого рынка, 
создание единой природоохранной системы и др.
Второе направление связано с интеграцией 

крупных компаний по добыче минерально-сы-
рьевых ресурсов и других отраслей в мировое 
экономическое пространство. Это самый ин-
формационно насыщенный сектор, постоянно 
обновляющий информационные технологии. 
В их числе иностранные компании, работающие в 
нефтегазовом, металлургическом, коммуникаци-
онном и транспортном секторах страны, а также 
национальные компании. В настоящее время они 
доминируют в экономике Казахстана, но вместе 
с тем не включают все экономические процессы 
территории, на которой они расположены, а также 
человеческие ресурсы данного региона, хотя и 
оказывают косвенное влияние на всю экономику 
страны. В то же время минерально-сырьевой сег-
мент экономики страны в большей степени под-
вержен структурной нестабильности, поскольку 
сами процессы глобализации высокодинамичны, 
эксклюзивны, устойчивы и зависят от конъюн-
ктуры политических решений и экстремальных 
ситуаций планетарного характера.
Третье направление связано с созданием объ-

ективных условий и механизмов усиления реги-
ональной и мировой интеграции. В рамках СНГ 
действуют прогрессивные механизмы интеграции 
в качестве региональных объединений различных 
типов. Казахстан входит в состав Евразийского 
экономического сообщества (Россия, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия), Единого экономического 
пространства (Белоруссия, Казахстан, Россия, 
Украина), Таможенного союза, Центрально-Ази-
атского экономического сообщества (Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан, Узбекистан).

Исходя из вышеизложенного, формирование 
системы механизмов реализации стратегии соци-
ально-экономического развития осуществляется 
в следующих направлениях:

– разработка сбалансированной системы меха-
низмов, обеспечивающих эффективное сочетание 
государственного регулирования и рыночного 
саморегулирования в зависимости от меняю-
щейся экономической ситуации и осуществления 
экономических процессов в решении текущих и 
стратегических задач; 
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– разработка механизмов трансформации со-
циально-экономической системы Казахстана, ее 
рынка в соответствии с возможностями развития 
экономики и интересами населения, а также ха-
рактеристиками глобальной экономики;

– разработка механизмов формирования ин-
новационно-индустриального потенциала, обе-
спечивающих создание организационно-право-
вой и финансовой базы трансферта зарубежных 
новейших технологий, производство высокотех-
нологичных наукоемких продуктов с высокой 
добавленной стоимостью;

– разработка системы механизмов, реализую-
щих потенциал взаимовыгодной международной 
интеграции, открывающих новые перспективы 
для казахстанской экономики.

Представленный процесс социально-экономи-
ческого развития носит объективный характер и 
до известной степени подчиняется определенным 
закономерностям, правилам и ритмам. Однако в 

процессе реализации не исключается возмож-
ность определенных отклонений от заданных 
правил и параметров (в пространстве и во време-
ни), что определяется не только свободой выбора 
субъектов экономики и поведением в различных 
экономических ситуациях, но и требованиями 
внешних (мирового, глобального) рынков. В этих 
случаях каждое регулирующее воздействие долж-
но быть итогом анализа взаимодействия системы 
рыночных отношений.
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В статье обобщаются некоторые теоретические подходы к понятию «продовольственной безопасности» как состав-

ляющей национальной безопасности. Обобщены и разработаны направления повышения продовольственной безопасности 
России в сочетании с рыночным механизмом. Приводятся фактические и нормативные объемы производства с учетом 
обеспечения продовольственной независимости и безопасности. Построены прогнозные показатели на среднесрочную 
перспективу. Акцентируется внимание на государственной поддержке сельскохозяйственного производства как механизме 
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Одна из серьезных проблем мирового сообще-
ства, не теряющая своей актуальности, – произ-
водство продуктов питания, необходимых для 
его жизнеобеспечения. «Производство продуктов 
питания, – писал К. Маркс, – является самым 
первым условием жизни…». Причем этот процесс 
должен быть непрерывным, так как человечество 
не может не только прекратить потреблять, но 
и должно увеличивать производство продуктов 
питания, что связано с ростом потребностей и 
численности населения на планете [1].

Известно, что на протяжении истории че-
ловечества продовольствие оставалось одной 
из наиболее актуальных проблем националь-
ной безопасности всех государств мира. Так, с 
созданием Организации объединенных наций 
мировое сообщество уделяло пристальное вни-
мание преодолению дефицита продовольствия. 
К примеру, в 1996 г. по инициативе ООН была 
принята «Римская декларация о всемирной про-
довольственной безопасности», которая была 
одобрена на Всемирной встрече в конце 1996 г. 
На ней была озвучена существенная и актуаль-
ная задача – к 2015 г. снизить в мире в два раза 
численность недоедающих людей и обеспечить 
население планеты продовольствием.

Способами обеспечения продовольственной 
безопасности было названо сочетание мер по 
поддержке наиболее нуждающихся стран про-
дуктами питания с дальнейшей разработкой 
и реализацией собственных программ по пре-
одолению кризиса в сельском хозяйстве. В июле 
2002 г.  состоялся очередной саммит Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО), на котором было предложено 
создать альянс по борьбе с голодом и опасными 
продуктами питания. Так что в XXI в. проблема 
продовольственной безопасности приобрела 
еще большую актуальность. Парадокс продо-
вольственной проблемы в России состоит в 
отсутствии дефицита продуктов питания на 
полках магазинов, однако уровень потребления 
вследствие падения покупательной способности 
населения, низкой оплаты труда и высоких цен 
снижается. К тому же увеличивается доля импор-
та сельскохозяйственной продукции в ее ассор-
тименте, уменьшаются объемы отечественного 
производства на душу населения мяса, молока и 
других продуктов питания.

Известно, что в основу обеспечения продо-
вольственной безопасности положена эффектив-
ная организация АПК: от выращивания растений 
и животных до обеспечения этого процесса 
средствами производства и реализации товарной 
продукции. 

Так, содержание продовольственной без-
опасности отражено в Федеральном законе 
«О продовольственной безопасности Российской 
Федерации». В нем под продовольственной без-
опасностью понимается состояние экономики 
Российской Федерации, в том числе ее АПК, при 
котором население обеспечено соответствующим 
ресурсным потенциалом и гарантиями и без 
уменьшения государственного продовольствен-
ного резерва независимо от внешних и внутрен-
них условий удовлетворяются его потребности в 
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продуктах питания в соответствии с физиологи-
ческими нормами.

Повышение продовольственной безопасно-
сти на современном этапе, учитывающей такие 
мировые тенденции, как глобализация, предпо-
лагаемое вступление в ВТО и другие аспекты 
международной и внутренней интеграции и 
кооперации, требует уточнения ряда теоретиче-
ских положений. Необходим переход от системы 
стохастического латания возникающих проблем к 
теории устойчивого развития АПК с постепенным 
формированием вначале продовольственной неза-
висимости по основным производимым в России 
продуктам питания, а затем уже и повышением 
продовольственной безопасности.

Достижение и повышение продовольствен-
ной безопасности России базируется на таких 
принципах, как эволюционность, поэтапность, 
государственный протекционизм в сочетании с 
рыночным механизмом.

Продовольственная безопасность на первом 
этапе (до 2013 г.) предусматривает удовлетво-
рение минимальных потребностей россиян в 
суточной норме калорийности питания при улуч-
шении соотношения белков и углеводов путем 
наращивания собственного производства. На этом 
этапе обеспечивается продовольственная неза-
висимость по таким продуктам, как мясо птицы, 
свинина, подсолнечное масло, овощи. Считается 
при этом, что по зерну и картофелю эти пробле-
мы решены. Первый этап следует использовать 
для создания реальной правовой базы в области 
землепользования, законодательного решения 
проблемы ценового паритета, введения гаранти-
рованных цен под госзаказы, отработки проблем 
кооперации и интеграции. Необходимо пролонги-
ровать и частично списать сумму задолженности 
перед бюджетными и внебюджетными фондами, 
обеспечить пополнение оборотных средств в 
сельском хозяйстве за счет долгосрочного целе-
вого кредита по льготной ставке с учетом периода 
производства в сельском хозяйстве.

На втором этапе обеспечения продовольствен-
ной безопасности (до 2020 г.) Россия решает 
продовольственные проблемы путем наращива-
ния отечественного производства, обеспечивая 
суточную калорийность на уровне, рекомендуе-
мом Институтом питания АМН, при оптималь-
ном соотношении в пищевом рационе белков, 

жиров, углеводов и незаменимых аминокислот. 
При этом создается оптимальный страховой и 
резервный фонд (семян, кормов, продовольствия). 
Государство овладевает механизмом продуктовой 
интервенции, скупая непосредственно у произво-
дителей без посредников (по рыночным ценам) 
все излишки, обеспечивая при этом полную 
доступность основных продуктов питания для 
населения и импортозамещения. В конце этого пе-
риода вследствие обеспечения реальной доступ-
ности продовольствия для всех слоев населения 
в России возможно падение темпов депопуляции 
населения [3].

Второй этап развития при условии выполне-
ния первого этапа направлен на формирование 
производственного потенциала аграрной сферы. 
В приоритетном порядке будет восстановлено 
сельскохозяйственной машиностроение, повсе-
местно создана сеть машинно-технологических 
станций и лизинговых предприятий. За это период 
фондовооруженность сельских товаропроизво-
дителей будет доведена до нормативных потреб-
ностей, с помощью кооперации и интеграции соз-
дана технологическая база для переработки всей 
производимой продукции. К концу второго этапа 
должно быть обеспечено полное восстановление 
выноса питательных веществ из почвы вслед-
ствие увеличения использования минеральных 
и органических удобрений с учетом научных ре-
комендаций. Решение социальных проблем села 
в сочетании с ростом заработной платы станет 
важнейшим фактором в повышении мотивации 
труда в аграрной сфере. На этом фоне возможет 
переход к устойчивой стадии экономического ро-
ста. Рост объемов производства позволит России 
стать одним из самых крупных в мире экспорте-
ров экологически чистой сельскохозяйственной 
продукции. К этому времени, судя по темпам 
прироста населения в мире и экологической 
засоренности планеты, цены на экологически 
чистое продовольствие будут не меньше, чем на 
энергетические источники. С ростом экспорта 
экологически чистой продукции Россия получит 
альтернативный нефти и газу источник пополне-
ния доходной части бюджета [3].

Таким образом, стратегия развития аграрной 
сферы на перспективу должна базироваться на 
институциональных преобразованиях, предус-
матривающих формирование рыночной инфра-
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структуры, инвестиционную и инновационную 
составляющие, позволяющие выйти на пере-
довые технологии, на синхронно работающую 
систему кредитования, налогообложения и 
страхования. Реализация долгосрочной страте-
гии опирается на отечественное производство 
технических средств, минеральных удобрений, 
условия, обеспечивающие удовлетворение спро-
са, эффективную инвестиционную политику 
государства [2].

Нами были проведены предварительные 
расчеты производства сельскохозяйственной 
продукции, исходя из сложившегося положения 
и объемов, необходимых для обеспечения про-
довольственной безопасности и независимости. 
В расчетах численность населения России в 
2000 г. составляла 146,3 млн чел., в 2011 г. – 
140,3 млн чел. По всем вариантам прогнозируется 
сокращение численности населения России до 
133 млн чел.

Кроме того, для корректировки производства 
продукции на душу населения использовались 
данные балансов. Анализ балансов производства 
и использования основных продуктов питания по-
казывает, что из общего объема ресурсов по мясу 
и мясопродуктам на потребление расходуется 
93,3%, по молоку и молочным продуктам – 95,6%, 
по яйцам – 95,4%, по картофелю и овощам – 
95,4%, что свидетельствует о том, что принятые 
АМН нормативы по потреблению с небольшой 
корректировкой на 4–5% могут использоваться 
как нормативы для расчета производства про-
дукции (табл. 1).

Таблица 1
Фактические и нормативные объемы производства с учетом обеспечения 

продовольственной независимости и безопасности [1]

Продукты 
Производство на 
душу населения, 

кг, в 2005 г.

Рациональная норма 
потребления, кг

Уровень продовольственной 
независимости 
(80% к норме)

Уровень продовольственной 
безопасности

млн т.
в 2012 г.

на душу 
населения, кг

млн т.
в 2020 г.

на душу 
населения, кг

Мясо и мясопродукты, 
убойный вес 35 81 9,1 64,8 10,8 81

Молоко и молочные 
продукты 228 392 44,0 313,6 52,5 392

Яйца, шт. 241 292 32,8 233,6 39,1 292

Овощи 91 139 15,6 111,2 18,6 139

Зерновые 460 1000 112,4 70,0 134,0 1000

Как показывает анализ табл. 1, для достижения 
продовольственной независимости к 2012 г. не-
обходимо увеличить объем производства мяса в 2 
раза, молока – в 1,4, овощей – в 1,3. Для достиже-
ния продовольственной безопасности эти объемы 
необходимо увеличить как минимум на 20%, а 
по зерну, картофелю и яйцам продовольствен-
ная безопасность практически обеспечивается 
уже на данный момент. Сложности возникают в 
обеспечении населения подсолнечным маслом и 
сахаром. Но решение этой проблемы находится в 
плоскости регулирования экспортно-импортных 
отношений.

Сложившиеся объемы производства зерна в 
общем удовлетворяют потребности населения и 
перерабатывающих отраслей пищевой промыш-
ленности. Однако, учитывая прогнозируемый 
рост производства животноводческой продукции 
и конъюнктуру мирового рынка, России следует 
увеличить производство зерновых, доведя их к 
конечному сроку прогноза хотя бы до 1 т зерна 
на душу населения. Что же касается мясной и 
молочной продукции, то без специальной госу-
дарственной программы развития и финансиро-
вания животноводства в сочетании с развитием 
кормовой базы ее не решать. Так, в федеральном 
бюджете для поддержки сельского хозяйства в 
среднем за 2008–2012 гг. выделялось по 110 млрд 
руб., а импорт продовольствия в 2010 г. составил 
27,2 млрд долл.

При оценке достижения продовольственной 
независимости и продовольственной безопас-
ности целесообразно пользоваться критерием, 
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характеризующим степень удовлетворения на-
селения продуктами питания по медицинским 
нормам с учетом структуры питания, что может 
быть выражено в нормативе килокалорий в сутки 
на работающего человека.

Что касается системы индикаторов, то она 
должна отражать степень достижения конечных 
целей по каждому продукту, а также макроинди-
каторы, характеризующие инвестиции и другие 
показатели (табл. 2).

Доля импорта в объеме ресурсов характеризу-
ет общую зависимость рынка данного товара от 
импорта, доля же товара определенного проис-
хождения характеризует зависимость именно от 
страны-производителя.

Это требует учета удельного веса каждой стра-
ны в поставке той или иной продукции. По дан-
ным Института конъюнктуры аграрного рынка, 
в 2010 г. импорт говядины из Бразилии составил 
40% общего объема импорта говядины в Россию, 
а свинины – 37%. В результате потребления мяса 
птицы – наиболее дешевого источника животного 
белка – в стране снизится, а цены на мясо и мя-
сопродукты вследствие существенного измене-
ния структуры предложения повысятся. В связи 
с этим целесообразно показатель порогового 
значения импорта в общем объеме конкретных 
продовольственных ресурсов (30%) дополнить 
показателем, характеризующим долю отдельных 
стран в экспорте конкретного продукта на уровне 
25%. Такой методический подход целесообразно 
распространить на все виды экспорта в Россию [1].

Средствами и путями достижения поставлен-
ной в концепции цели являются бюджетные до-

Таблица 2
Система макроиндикаторов продовольственной безопасности (расчет выполнен А.С. Клименко)

Индикаторы
Год

2011 г., % к 1995 г.
1995 2000 2007 2011

Валовой сбор зерна, млн.т. 65,6 78,6 112,4 168,8 157,3

Инвестиции в основной капитал, % ВВП России 15,9 17,1 20,0 24,0 60,0

В том числе по сельскому хозяйству 4,5 13,0 15,0 18,0 300,0

Уровень потребления на душу населения:

Мясо и мясопродукты 
(в пересчете на мясо), кг 45,0 58,0 60,0 64,0 42,2

В том числе собственного производства 30,0 36,0 40,0 43,0 43,3

Удельный вес импорта, % 33,3 38,0 33,3 32,8 -1,5

тации через целевые программы и специальные 
фонды, льготные кредиты, государственный заказ 
(на федеральном и региональном уровнях); соб-
ственные средства предприятий от коммерческой 
деятельности и зарубежные инвестиции. Инве-
стирование в сельское хозяйство можно осуще-
ствить и целевыми эмиссионными вложениями. 
При растущей потребности в качественном про-
довольствии такая эмиссия не даст существенного 
увеличения инфляции.

Вступление России во Всемирную торговую 
организацию, несомненно, может способствовать 
созданию более благоприятных условий доступа 
на мировые рынки товаров и услуг на основе пред-
сказуемости и стабильности развития торговых 
отношений со странами-членами ВТО, включая 
транспарентность их внешнеэкономической по-
литики. Кроме того, устранение дискриминации 
в торговле путем доступа к механизму ВТО по 
разрешению споров обеспечивает защиту на-
циональных интересов в случае, если они ущем-
ляются партнерами, возможность реализации 
текущих и стратегических торгово-экономических 
интересов путем эффективного участия в много-
сторонних торговых переговорах при выработке 
новых  правил международной торговли. 

Основными целями присоединения в ВТО 
России можно считать следующие:

– получение лучших в сравнении с существу-
ющими и недискриминационных условий для 
доступа российской продукции на иностранные 
рынки;

– доступ к международному механизму раз-
решения торговых споров;
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– создание более благоприятного климата для 
иностранных инвестиций в результате приведе-
ния законодательной системы в соответствие с 
нормами ВТО;

– расширение возможностей для российских 
инвесторов в странах-членах ВТО, в частности, 
в банковской сфере;

– создание условий для повышения качества 
и конкурентоспособности отечественной про-
дукции в результате увеличения потока иностран-
ных товаров, услуг и инвестиций на российский 
рынок;

– участие в выработке правил международ-
ной торговли с учетом своих национальных 
интересов;

– улучшение имиджа России в мире как полно-
правного участника международной торговли.

Для сельскохозяйственного производства стра-
тегия развития будет заключаться в обеспечении 
значительного и постепенного сокращения под-
держки и защиты в аграрном секторе, оказывае-
мых в течение согласованного периода времени, 
что приведет к корректированию и предупреж-
дению ограничений и искажений на мировых 
сельскохозяйственных рынках.

При вступлении в ВТО для российского рынка 
необходимо добиться связывания обязательств 
в каждой из следующих сфер: доступ на рынок, 
государственная поддержка, экспортная конку-
ренция, достижение соглашения по санитарным 
и фитосанитарным вопросам.

При выполнении своих обязательств по до-
ступу к рынку развитые страны-члены будут 
полностью учитывать особые потребности и ус-
ловия развивающихся стран-членов, обеспечивая 
значительное улучшение возможностей и условий 
доступа для сельскохозяйственных продуктов, 
включая максимальную либерализацию торговли 
тропическими сельскохозяйственными товарами.

При этом предполагается ограничение суб-
сидирования экспорта и внутренней поддержки, 
наличие уступок по доступу к рынку, которые 
относятся к связыванию и снижению тарифных 
ставок.

Устранение таможенных барьеров может стать 
одним из факторов снижения бюджетных дохо-
дов, уровня валового внутреннего продукта на 
человека. Только при политике протекционизма, 
сохранении и увеличении объема государствен-

ной поддержки сельскохозяйственных товаро-
производителей возможно обеспечение конку-
рентных преимуществ на рынке. В противном 
случае вступление России в ВТО может подорвать 
продовольственную безопасность страны и обе-
спеченность региона, в частности.

Сельское хозяйство нуждается в государ-
ственном протекционизме, включающем такие 
макроэкономические мероприятия, как регули-
рование эквивалентного обмена, ценовая поли-
тика, поддержка курса национальной валюты, 
регулирование экспортно-импортных операций, 
формирование рыночной инфраструктуры АПК. 
Бюджетная поддержка кроме прямого дотирова-
ния целевых программ должна включать обяза-
тельное государственное страхование.

Так, в США государственная поддержка страхо-
вания урожая превышает 80% валового страхового 
взноса, ежегодно из бюджета выделяется более 
2 млрд долл. В России в 2010 г. средства, выделен-
ные из федерального бюджета на уплату страхово-
го взноса, составили 20% начисленных взносов.

Помимо бюджетных целесообразно активи-
зировать и внутренние источники инвестиций, 
включая снижение издержек и амортизацию. 
Амортизация – важнейший инвестиционный ис-
точник. Однако вследствие отсутствия контроля 
в сельском хозяйстве с помощью амортизации 
невозможно обеспечить даже простое воспро-
изводство. Доля использования амортизации 
по прямому назначению снизилась в несколько 
раз. При отсутствии контроля амортизация пре-
вратилась в источник пополнения оборотных 
средств. При этом в бухгалтерском учете не пред-
усмотрено записей, отражающих использование 
амортизационных отчислений. На современном 
этапе необходимо расширить состав основных 
фондов, попадающих под амортизацию, ввести 
в бухгалтерском учете систему, отражающую 
начисление и использование амортизации, уста-
новить законодательную ответственность за не-
целевое использование амортизации.

Реформирование аграрной сферы при сохра-
нении диспаритета цен, росте просроченной кре-
дитной задолженности, падении плодородия почв 
и отсутствии инвестиций не может обеспечить 
положительную динамику продовольственной 
обеспеченности, требует активной государствен-
ной поддержки.
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АНАЛИЗ  УПРАВЛЕНИЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ  ИННОВАЦИЯМИ  
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ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ,  ИННОВАЦИОННАЯ  СТРАТЕГИЯ
В статье осуществлен анализ управления технологическими инновациями на промышленных российских предприятиях 

на основе исследования источников финансирования инновационно-технологической деятельности промышленных пред-
приятий, определения типа инновационной стратегии промышленных секторов на низко-, средне- и высокотехнологичных 
уровнях промышленности; сформированы рекомендации по созданию условий для реализации модернизации промышленности.

Ключевые слова: технологические инновации; управление технологическими инновациями; продуктовые иннова-
ции; процессные инновации; модернизация промышленности регионов.

Технологическое отставание российской про-
мышленности от ведущих стран-лидеров V и 
VI технологических укладов (ТУ) обусловило 
необходимость реализации модернизации про-
мышленных предприятий, что обозначено в 
«Концепции долгосрочного прогноза научно-тех-
нологического развития Российской Федерации 
до 2025 г.». В «Комплексной программе научно-
технологического развития и технологической 
модернизации экономики РФ до 2015 г.»1 гово-
рится о дисбалансе между значительными по 
масштабу и объемам затрачиваемыми средствами 
научно-технической сферы и низким уровнем 
технологического развития базовых секторов 
отечественной экономики. 

В настоящей работе поставлена задача диа-
гностирования проблем в процессе модернизации 
промышленных российских предприятий, что 
должно способствовать формированию благо-
приятных предпосылок для ее реализации. Для 
достижения цели исследования в необходимо 
решение следующих научно-практических задач: 

1 Комплексная программа научно-технологического раз-
вития и технологической модернизации экономики Российской 
Федерации до 2015 г. // Программа разработана в соответствии с 
поручением Президента РФ от 13.07.2006 № Пр-1184 и поруче-
нием Правительства РФ от 28.07.2006 № МФ-П7-3582. – 279 с.

– анализ международного сопоставления РФ 
со странами Европейского Сообщества (ЕС) в 
области внедрения технологических инноваций 
(ТИ) за период 2000–2010 гг.;

– исследование источников финансирования 
ТИ на российских промышленных предприятиях; 

– определение типа инновационной стратегии 
промышленных секторов на различных уровнях 
(низко-, средне- и высокотехнологичном);

– анализ инновационно-технологической ак-
тивности крупных, средних и малых промышлен-
ных российских предприятий в разрезе высоко-, 
средне- и низкотехнологичных отраслей.

Постановка вышеуказанных задач исследо-
вания обусловила использование следующих 
материалов, статистических сборников, опреде-
ливших «глубину» исследования, либо сформи-
ровавших его ограничение (табл. 1).

Существенным, на наш взгляд, является воз-
можность систематизации статистических дан-
ных за период 2000–2010 гг. согласно четырем 
вышеуказанным исследовательским задачам; 
разработки научно-практических выводов в со-
ответствующей области с целью формирования 
благоприятных условий для реализации модер-
низации промышленности, что, в свою очередь, 
является составляющей методологии данного 
процесса.
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В табл. 2 представлены результаты междуна-
родного сравнения ситуации с ТИ в РФ и стран ЕС, 
проведенного ГУ-ВШЭ в 2006–2007 гг., демон-
стрирующие значительное отставание российской 
промышленности по следующим показателям:2

1) в области численности инновационно-ак-
тивных промышленных предприятий (в части 
удельного веса промышленных предприятий, 
внедрявших ТИ, российские показатели ориен-
тировочно в 2 раза ниже минимальных значений 
ЕС, а именно – Болгарии) (п. 1., табл. 2);

2) в области финансирования затрат на ТИ из 
средств бюджета (российские показатели срав-
нимы с минимальными значениями Болгарии) 
(п. 2, табл. 2).

Таблица 1
Анализ теоретико-статистических материалов, использованных в процессе работы, 

обусловивших определенные временные границы исследования

Область исследования (задачи)
Использованные теоретические 
положения, материалы, статисти-

ческие сборники
Комментарий авторов

1. Анализ международного сопоставления 
РФ со странами-лидерами V, VI технологи-
ческих укладов в области внедрения ТИ за 
период 2000–2010 гг.

а) отсутствие России среди стран-
лидеров в IV, V, VI ТУ в теории длин-
ных волн Кондратьева [3, с. 208–209], 
т.е. в 1948–1980 гг., 1980–2030 гг. и 
далее;

В исследовании ГУ-ВШЭ международное сравнение 
РФ ограничивается периодом 2006–2007 г. Отсюда 
мы используем результаты данного сборника как 
базу для анализа технологического отставания РФ от 
стран-лидеров ТУ, в частности, стран ЕС за период 
2006–2007 гг. [4];
из материалов ОЭСР в настоящей работе использо-
ваны данные за 2008 г. [5] Таким образом, периодом 
для анализа здесь является 2006–2008 гг. 

б) исследование ГУ-ВШЭ в области 
инновационной деятельности за пери-
од с 1990 по 2008 гг. [4]; 
в) «Обзоры ОЭСР по инновационной 
политике Российской Федерации» [5]

2. Исследование источников финансирования 
ТИ на российских промышленных пред-
приятиях

Статистические сборники Росстат2 Здесь проанализирован период 2000–2010 гг.

3. Определение типа инновационной страте-
гии промышленных секторов на различных 
уровнях (низко-, средне- и высокотехноло-
гичном)

Статистические сборники Росстат [10]. 
Использована методика A. Kogler по 
определению инновационной страте-
гии предприятий [3, с. 40–43]. 

В более ранних статистических сборниках нами не 
были найдены данные по сектору производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды, поэтому 
анализируется период 2002–2010 гг.

4. Анализ инновационно-технологической 
активности крупных, средних и малых про-
мышленных российских предприятий в раз-
резе высоко-, средне- и низкотехнологичных 
отраслей

Статистические сборники Росстат [10] В связи с тем, что за 2009 г. в статистическом 
справочнике указан уже «удельный вес малых 
предприятий, осуществлявших ТИ, в общем числе 
обследованных предприятий, в процентах», т.е. без 
указания точных данных по числу малых предпри-
ятий, актуализировать данные к 2009 г. и далее не 
представляется возможным [10]. Поэтому нами был 
исследован период 2003–2007 гг. ввиду доступности 
статистических данных

Отсутствие РФ среди стран-лидеров V, VI ТУ свидетельствует том, что необходимо осуществить 
анализ статистических данных (несмотря на существующую ограниченность) за периоды: 
2006–2008 гг (п. 1 настоящей таблицы), 2000–2010 гг. (п. 2), 2002–2010 гг. (п.3), 2003–2007 гг. 
(п. 4), с тем чтобы сделать обобщающие выводы за период 2000-2010 гг., сформировав тем 
самым условия для реализации модернизации промышленности.

В связи с недостаточным финансированием 
ТИ из средств бюджета основным источником 
финансирования являются собственные средства 
отечественных предприятий (здесь российские 
показатели превышают минимальные значения 
Кипра в =~2 раза), также как средства сторонних 
организаций (здесь отмечается превышение ми-
нимальных значений Кипра и Мальты в =~3 раза 
(п. 2, 4 табл. 2).

Не вызывает удивления «повышенная» (в срав-
нении с минимальными значениями Болгарии) 
интенсивность затрат на ТИ для российских 
промышленных предприятий в 2006–2007 гг. 
(п. 3 табл. 2). Скорее всего, такое положение при 
минимальных значениях удельного веса органи-

2 Промышленность России. 2005. – М., Росстат, 2005; Российский статистический ежегодник. 2008. – М.: Росстат, 2008; Рос-
сийский статистический ежегодник. 2009. – М.: Росстат, 2009; Российский статистический ежегодник. 2011. – М.: Росстат, 2011.
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Таблица 21

Международные сопоставления РФ в области внедрения технологических инноваций 
со странами Европейского Сообщества*

Критерий Страна, выявляющая 
максимальное значение В %

Страна, выявляю-
щая минимальное 

значение
В % РФ

1. Удельный вес организаций, осуществлявших ТИ, 
в общем числе организаций

2006 г. Германия 65,1 Болгария 16,1 8,6 (2,6)**

2007 г. Германия 62,6 Латвия 16,2 8,5 (2,1)**

2. Удельный вес организаций, получавших 
финансирование на осуществление ТИ из средств 
бюджета, в общем числе организаций

2006 г. Австрия 17,8 Болгария 0,8 0,8

2007 г. Кипр 18,1 Болгария 1,6 0,7

3. Интенсивность затрат на ТИ3

2006 г. Швеция 3,47 Болгария 0,73 1,28

2007 г. Эстония 3,80 Болгария 0,85 1,11

4. Удельный вес затрат на НИР, выполненные 
собственными силами, в общих затратах на ТИ 

2006 г. Франция 68,4 Кипр 3,5 9,5

2007 г. Швеция 60,2 Кипр 2,4 8,8

5. Удельный вес затрат на НИР, выполненные 
сторонними организациями, в общих затратах на ТИ

2006 г. Испания 19,1 Мальта 2,1 8,3

2007 г. Бельгия 22,2 Болгария 1,2 7,7

6. Вновь внедренные или подвергшиеся значительным 
технологическим изменениям инновационные товары, 
работы, услуги, новые для рынка

2006 г. Мальта 13,6 Кипр 1,9 0,5

2007 г. Мальта 24,8 Великобритания 3,7 0,4

7. Вновь внедренные или подвергшиеся значительным 
технологическим изменениям инновационные товары, 
работы, услуги, новые для организация, но не новые 
для рынка

2006 г. Германия 10,0 Латвия 1,6 2,2

2007 г. Румыния 13,7 Финляндия 3,7 2,1

* Представлены сводные данные по организациям добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды и сферы услуг; данные приведены по странам ЕС, Исландии и Норвегии по итогам Европейского 
исследования инноваций за период 2002–2004 гг.

** Расчеты авторов (рассчитывается как удельный вес инновационно-активных предприятий промышленного производства 
в общем числе действующих промышленных предприятий в отличие от 10%-й выборки Росстат).

Источник: составлена авторами на основе [4, с. 458–466].

3 Удельный вес затрат на ТИ в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг.
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заций, осуществлявших ТИ, в общем числе орга-
низаций (8,5% в 2007 г.), минимальных значениях 
затрат на ТИ по сравнению с максимальными 
значениями в этом разделе (Кипр – 18,1%, Шве-
ция – 60,2% в 2007 г. по показателям «удельный 
вес организаций, получавших финансирование на 
осуществление ТИ из средств бюджета, в общем 
числе организаций» и «удельный вес затрат на 
НИР, выполненных собственными силами, в об-
щих затратах на ТИ» соответственно) связано, по 
мнению авторов, с незначительными объемами 
отгруженных товаров (продуктов и услуг). Однако 
в целом данный показатель (интенсивность затрат 
на ТИ) необходимо интерпретировать на основе 
классификации технологий по признаку «затраты 
на НИР к обороту предприятия»4. 3

4 В нашем случае мы ограничиваемся показателями затрат 
на ТИ, что меньше показателя НИР в целом, к показателю «объ-
ем отгруженной продукции», что также меньше, чем оборот 
предприятия в целом.

5 Триадическое патентное семейство – это ряд патентов, 
полученных в трех крупнейших патентных ведомствах мира: в 
Европейском патентном ведомстве, Японском патентном ведом-
стве, Ведомстве по патентам и товарным знакам США. ОЭСР 
предложила использовать показатели триадических патентных 
семейств для статистического анализа и исследования между-
народной патентной активности стран. 

Согласно данным табл. 3, по качеству разра-
батываемые российские ТИ в 2006–2007 гг. отно-
сятся к группе низкотехнологичных, что является 
следствием множества обстоятельств.

В результате анализа международного срав-
нения положения РФ в области ТИ за период 
2006–2007 гг. видно значительное отставание 
РФ в части результативности в области науки, 
технологий и инноваций. Для оценки результатив-
ности в области науки, технологий и инноваций 
в исследовании Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) использованы 
следующие индикаторы: количество научных 
статей и патентов на миллион населения, число 
триадических семейств-патентов-аналогов на 
миллион населения (табл. 4)5. 4

Выявленное в результате исследования ОЭСР 
значение удельного веса РФ в общем количестве 
научных статей в мире – 1,5% – (соответствует 
176 статьям на миллион населения) – в между-
народном сравнении является действительно 
невысоким. 

6 Удельный вес затрат на ТИ в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг.

Таблица 3
Характеристика разрабатываемых технологий в странах ОЭСР и РФ в 2006, 2007 гг. по признаку 

«объем финансовых средств, направленных на ТИ, к общему объему отгруженных товаров»*

А Б В Г

Интенсив-
ность затрат 
на ТИ65

Страна, 
выявляющая 
максимальное 

значение

В (%)
Характе-
ристика 

технологий

Страна, выявляю-
щая минимальное 

значение
В (%)

Характе-
ристика 

технологий
РФ

Характе-
ристика 

технологий

2006 Швеция 3,47 Средние 
высокотех-
нологичные

Болгария 0,73 Низкотехно-
логичные

1,28 Низкотехно-
логичные2007 Эстония 3,80 Болгария 0,85 1,11

*Источник: составлено авторами на основе: [4, с. 458–466].

Таблица 4
Удельный вес страны в общем количестве научных статей, публикуемых в мире в 2008 г., (в %)*

Страна Удельный вес страны в общем количестве научных статей, публикуемых в мире

США 16,3 (максимальное значение)

ОЭСР 54,5

Германия 4,0

КНР 12,3

Исландия 0,0 (минимальное значение)

РФ 1,5

*Источник: [5, с. 112–113].
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Согласно исследованию ОЭСР, количество 
триадических семейств патентов-аналогов на 
миллион населения в 2008 г. в РФ составляло 0,45, 
в ОЭСР средняя цифра была 40,22, в США – бо-
лее 50. Столь низкое значение в области патентов 
в международном сравнении, также как в целом 
низкие показатели результативности российской 
промышленности в области науки, технологии и 
инноваций являются основанием для исследо-
вания сложившейся ситуации и формирования 
рекомендаций по качественному улучшению 
ситуации РФ в области управления ТИ в про-
мышленности регионов.

Развитие основных категориальных составля-
ющих технологического баланса есть, по мнению 
авторов, результат функционирования высоко-
технологичных регионов и/или эффективных 
моделей управления ТИ, способных эффективно 
коммерциализировать ТИ на каждом этапе инно-
вационного процесса (новация-инновация–диф-
фузия инноваций) (табл. 5).

Пункты 1–8 платежного баланса в табл. 5 
представляют собой объекты интеллектуаль-
ной собственности, являющиеся результатом 
первого этапа инновационного процесса; 
инжиниринговые услуги (п. 9, табл. 5) акти-
визируются, по нашему мнению, на втором и 
третьем этапе инновационного процесса. Оче-
видна неэффективность управления ТИ как на 
первом, так и на втором этапах инновационного 
процесса: мы имеем отрицательные значения 
(за исключением п. 8, табл. 5) по всем статьям 
анализируемого платежного баланса, что свиде-
тельствует о значительном импорте нематери-
альных активов в российскую промышленность 
и низкой конкурентоспособности материальных 
активов.

Отрицательный технологический платежный 
баланс за 2008 г. свидетельствует о существую-
щем доминировании импорта высокотехноло-
гичных услуг в двух областях: инжиниринговые 
услуги и торговые марки.

Значительный импорт и экспорт инжиниринго-
вых услуг в промышленности РФ в 2008 г. (55% 
и 60% соответственно), под которыми понима-
ются « <…> технические исследования и услуги, 
связанные с подготовкой производственного 
процесса <…>, а также техническое содействие, 

обеспечивающее оптимальный процесс производ-
ства на объекте»7  являются, по мнению авторов, 
характеристикой второго и (частично, третьего) 
этапа инновационного процесса (инновация, 
диффузия инноваций) и свидетельствуют об 
инжиниринговом сопровождении инновацион-
ных проектов на этапе внедрения новшества на 
конкретную (т.е. российскую) производственную 
площадку8.  

В случае импорта инжиниринговые услуги 
сопровождаются операциями по приобретению 
машин и оборудования российскими промыш-
ленными предприятиями (в структуре затрат на 
ТИ данная статья расходов составляет 55–60% 
от общих затрат на ТИ [9, с. 565]; в структуре 
импорта приобретение машин и оборудования 
составляет 44,5% в 2010 г.) [9, с. 711]. В случае 
экспорта говорить о таком положении не прихо-
дится (в структуре экспорта продукции в стране 
вне СНГ экспорт машин и оборудования в 2010 г. 
составил всего 5,7% в товарной структуре экс-
порта РФ).

Научно-практический интерес представ-
ляет графа «ИиР» (исследования и разработки), 
под которыми понимаются «…разработки (по 
экспорту) – исследования, осуществляемые 
 российскими специалистами и финансируемые 

7 К инжиниринговым услугам относятся: проведение 
предпроектных работ и научных исследований, составление 
технических заданий и технико-экономических обоснований 
строительства промышленных и других объектов, проведение 
инженерно-изыскательских работ для строительства объектов, 
разработка технической документации, проектирование и 
конструкторская проработка объектов техники и технологии, 
послепроектные услуги при монтаже и пусконаладочных 
работах, а также специальные услуги, связанные с особен-
ностями создания каждого конкретного объекта, например, 
анализа экологических проблем и прочее. Во-вторых, общее 
техническое содействие, обеспечивающее оптимальный про-
цесс производства на объекте, включая консультации и автор-
ский надзор за оборудованием, консультации экономического 
и финансового характера, конъюнктурные и маркетинговые 
исследования, консультации по внедрению систем информаци-
онного обеспечения, установка и использование лицензионного 
программного обеспечения и их дальнейшее сопровождение 
и др. В комплекс инжиниринговых услуг не включается стои-
мость машин и оборудования, поставляемых при экспорте или 
импорте товаров [11].

8 Необходимо отметить, что инжиниринговое сопровожде-
ние – согласно данным табл. 5 и 9 – осуществляется, в первую 
очередь, зарубежными специалистами: согласно данным табл. 9, 
затраты на обучение персонала в составе затрат на ТИ состав-
ляют 1% за период 2000–2010 г. 
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Таблица 51

Технологический баланс платежей по категориям контрактов в 2008 г. в РФ*

Категория контракта

Экспортные поступления Платежи за импорт Платежный 
баланс

млн дол. 
США в % к итогу млн долл. 

США в % к итогу млн долл. 
США

1. Патенты 0,1 0 10,7 1 -10,6

2. Беспатентные изобретения9 – 0 0,02 0 -0,02

3. Патентные лицензии10 5,2 1 63,0 3 -57,9

4. Полезные модели11 3,8 0 0,7 0 3,1

5. Ноу-хау12 9,7 1 43,3 2 -33,6

6. Торговые марки13 17,7 2 408,3 20 -390,7

7. Промышленные образцы 3,8 0 – 0 3,8

8. Исследования и разработки 151,5 18 31,0 1 120,4

9. Инжиниринговые услуги 491,7 60 1156,8 55 -665,2

10. Прочие14 149,8 18 373,1 18 -223,3

Всего 833,2 100 2087,1 100 -1253,9

*Источник: [5, с. 115]. 

9 Беспатентными являются изобретения, на которые поданы патентные заявки, но не получены патенты на изобретения; 
изобретения, не патентуемые изобретателями в целях сохранения секретности, а также некоторые изобретения, не подлежащие 
патентованию, например, в таких областях, как биоинженерия или фармацевтика.

10 Под лицензией понимается предоставление на определенных условиях и за обусловленное вознаграждение владельцем 
(лицензиаром) исключительного права на какой-либо объект промышленной собственности или ноу-хау заинтересованной стороне 
(лицензиату), либо прав на использование объекта соглашения, оформленное специальным договором (соглашением). Патентная 
лицензия на изобретение предоставляет право на использование патента, определяет объем передаваемых прав, территорию и 
период его использования, а также форму платежа.

11 Под полезной моделью понимается новое промышленно применимое техническое решение, не обладающее изобретатель-
ским уровнем и относящееся к устройству. 

12 Ноу-хау – не имеющие охранного документа и не обладающие изобретательским уровнем полностью или частично кон-
фиденциальные знания, опыт, навыки, включающие сведения технического, экономического, управленческого, финансового или 
иного характера, использование которых обеспечивает определенные преимущества и коммерческую выгоду лицу, их получив-
шему. Под ноу-хау понимаются являющиеся секретными незапатентованные технологические знания и процессы, практический 
опыт, включая методы, способы и навыки, необходимые для проектирования, расчетов, строительства и производства каких-либо 
изделий, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и прочих работ; составы и рецепты материалов, веществ, сплавов 
и прочие; методы и способы лечения; методы и способы добычи полезных ископаемых; спецификации, формулы и рецептура; 
документация, схемы организации производства, опыт в области дизайна, маркетинга, управления, экономики и финансов и 
прочая недоступная широкой общественности информация [11].

13 Товарные знаки и промышленные образцы могут быть предметами торговли, лицензирования и франшизинга. Товарным 
знаком является оригинально оформленное графическое изображение, сочетание цифр, букв или слов и т.п., предназначенное 
отличать товары и услуги одних производителей от однородных товаров и услуг других производителей [11].

14 К прочим сделкам относятся не имеющие технического содержания, но связанные с реализацией конкретного соглашения 
по обмену технологиями маркетинговые, рекламные, финансовые, страховые, транспортные и другие услуги [11].
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из зарубежных источников (экспорт технологий); 
по импорту – исследования, осуществляемые 
зарубежными специалистами и финансируемые 
из российских источников» [11] (п. 9 табл. 5). 
Значительный объем экспортных поступлений 
в области исследований и разработок (18% к 
итогу 2008 г.) свидетельствует о развитии инно-
вационного аутсорсинга со стороны зарубежных 
компаний, что, безусловно, имеет положительную 
характеристику для развития международных 
исследовательских связей в российской про-
мышленности и свидетельствует о значимости 
интеллектуального (российского) капитала в 
платежном балансе российской промышленно-
сти. Однако результаты исследований и разрабо-
ток, финансируемых зарубежными компаниями 
(ТНК), будут принадлежать, скорее всего, этим 
ТНК, функционирующим на основе принципов 
открытых инноваций. В то же время, показатель 
«платежи за импорт ИиР» в технологическом 
балансе составляет всего 1% к итогу 2008 г., что 
вновь указывает на «закрытость» российской 
промышленности в части международной ис-
следовательской деятельности, неиспользования 
принципов открытых инноваций, что приводит, в 
своей сущности, к укреплению позиции техноло-
гически отстающей страны (табл. 5). 

В период наличия отрицательного техноло-
гического баланса (по состоянию на 2008 г.) 
в промышленности РФ внимание необходимо 
уделить позиции «прочих категорий контрак-
та», под которыми понимаются сделки, «…не 
имеющие технического содержания, но связан-
ные с реализацией конкретного соглашения по 
обмену технологиями маркетинговые, реклам-
ные, финансовые, страховые, транспортные и 
другие услуги» [11]. Значительная доля «прочих 
категорий контракта» в общем технологическом 
балансе платежей, при доминировании платежей 
с российской стороны (18% к итогу 2008 г.), при 
незначительных показателях основных состав-
ляющих анализируемого баланса в дальнейшем, 
без детализации этой категории, возможно, будут 
составлять основу непрозрачной стороны техно-
логического обмена. 

Актуальное состояние ТИ в международном 
сравнении обусловили необходимость исследо-
вания вопроса управления ТИ на российских 
промышленных предприятиях.

Значение ТИ, служащих росту наукоемкой 
продукции, лежит в основе роста промышлен-
ности ведущих стран, регионов мира, взявших на 
вооружение экономику, основанную на знаниях. 
В реализации процесса модернизации промыш-
ленности РФ также придается большое значение 
ТИ: на рис. 1 видно выявленную тенденцию к 
масштабному увеличению затрат на ТИ про-
мышленными российскими предприятиями15

187

за период 2000–2010 гг. (кривая В, рис. 1).
Тенденция ,  заключающаяся  в  (шести-

кратном) 168увеличении затрат на ТИ промыш-
ленными предприятиями за период 2000–2010 гг. 
объяснима, с одной стороны, увеличением числа 
действующих промышленных предприятий (кри-
вая Г, рис. 1). Однако это направление является, 
по мнению авторов, тупиковым: удельный вес 
организаций, осуществлявших ТИ, в общем числе 
организаций промышленного производства, так-
же как удельный вес отгруженной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной продук-
ции промышленного производства (кривые А и 
Б соответственно на рис. 1) остаются за период 
2000–2010 гг. на стабильно низком уровне. Здесь 
необходимо говорить о тенденции увеличения за-
трат на ТИ промышленными предприятиями за 
период 2000–2010 гг. в условиях низких объемов 
инновационной продукции (продуктов и услуг), 
низкого числа инновационно-активных предприя-
тий промышленности, осуществлявших ТИ, что 
объясняется недостаточно эффективным менед-
жментом ТИ, низкой конкурентоспособностью 
инновационных товаров (продуктов и услуг) на 
внутреннем и внешнем рынках, в создание кото-
рых промышленные предприятия вкладывают 
значительные финансовые средства17.9

15 Под «промышленными предприятиями» понимаются 
предприятия следующих секторов: «добыча полезных иско-
паемых», «обрабатывающие производства», «производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды».

16 Затраты на ТИ промышленными предприятиями в 2000 и 
2010 гг. составили 62 115,2 и 400 803,8 млн руб. соответственно 
[7, с. 820–821; 9, с. 815]. 

17 Авторская позиция заключается не в стремлении сокраще-
ния затрат на ТИ предприятиями промышленного производства, 
а в осознании положения о том, что увеличение затрат на ТИ 
при неэффективном менеджменте ТИ и отсутствии (недостатке) 
условий для реализации модернизации промышленности не 
способны вывести промышленность РФ на передовые рубежи 
V, VI технологических укладов.
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За период 2000–2010 гг. доминирующим 
источником финансирования ТИ во всех про-
мышленных отраслях РФ являются собственные 
средства предприятий (около 70%), вторым по 
значимости источником являются прочие сред-
ства или прочие источники финансирования 
(табл. 6).

При исследовании структуры источников за-
трат на ТИ необходимо рассмотреть подробно 
понятие «собственные средства промышлен-
ных предприятий» РФ, направляемые на ТИ, 
а также понятие «прочие источники финансиро-
вания ТИ».

18 Российский статистический ежегодник. 2006. – М.: Рос-
стат, 2006; Российский статистический ежегодник. 2007. – М.: 
Росстат, 2007; Российский статистический ежегодник. 2010. – 
М.: Росстат, 2010.

В трех секторах промышленности (высоко-19,10 
средне-20 и низкотехнологичных21 12) доминирую-

19 К высокотехнологичным отраслям относится «произ-
водство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования». Перечень высокотехнологичных отраслей 
представлен в «Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 г.», 
утвержденной в 2008 г. [1, с. 95].

20 К среднетехнологичным отраслям низкого уровня от-
носятся: производство кокса и нефтепродуктов, производство 
резиновых и пластмассовых изделий, производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов, металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий. 
К среднетехнологичным отраслям высокого уровня относятся: 
химическое производство, производство машин и оборудования, 
производство транспортных средств и оборудования.

21 К низкотехнологичным отраслям относятся: производство 
пищевых продуктов, включая напитки и табак, текстильное и 
швейное производство, производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви, обработка древесины и производство 
изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство; из-
дательская и полиграфическая деятельность. 

А – удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций промышленного 
производства, в %;

Б –  удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции промышленного про-
изводства, в %;

В –  абсолютные показатели затрат на технологические инновации организаций промышленного производства (на основе 
фактически действовавших цен), в %, за период 2000–2010 гг.;

Г –  абсолютные показатели числа действующих промышленных предприятий, в %, за период 2000–2010 гг.; (данные за 2010 г. 
приведены аналогичные 2009 г.)18.

*Источник: составлено авторами на основе [9, с. 624].

Рис. Технологические инновации в организациях промышленного производства 
(добывающих, обрабатывающих производств по производству и распределению электроэнергии, 

газа и воды) за период 2000–2010 гг.
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щей формой собственности промышленных пред-
приятий за период 2000–2010 гг. является частная 
собственность (табл. 7, 8). 

Согласно данным табл. 8, 90% собственных 
средств частных промышленных предприятий 
направляется на финансирование ТИ в высоко-, 
средне- и низкотехнологичных отраслях; значе-
ние государственных и предприятий смешанной 
формы собственности за период 2000–2010 гг. 
несущественно. Таким образом, за период 2000–
2010 гг. отмечается (шестикратное) увеличение 
затрат на ТИ частными предприятиями промыш-
ленного производства, однако этих средств явно 
недостаточно для выпуска конкурентоспособной 
инновационной продукции (см. рис.)22.13По мне-

22 Понятие «частное» промышленное предприятие требует 
своего более детального пояснения. Частная форма собствен-
ности промышленных предприятий (представляющие собой 
открытые, закрытые акционерные общества и др.) с долей 
государственных структур в составе учредителей, выражен-
ной в значительной доле голосующих акций является до-
минирующей за период 2000–2010 гг. на различных уровнях 
промышленного производства в РФ (около 90%) и РТ (около 
70%). Примером (нерепрезентативным ввиду того, что данный 
вопрос выходит за рамки исследования, однако требующим, все 
же, своего упоминания) является анализ структуры учредите-
лей ОАО «Нижнекамскнефтехим» – крупного регионального 
промышленного предприятия, «частного», где основными 

нию авторов, необходимо совершенствование 
методологии управления ТИ в условиях, когда 
на российских частных промышленных пред-
приятиях происходит увеличение затрат на ТИ, 
сопровождающееся механическим обновлением 
оборудования с последующими организационно-
управленческими перестройками. 

учредителями (по состоянию на 2004 г.) выступают региональ-
ные правительственные структуры: ОАО «Связьнефтехим», 
образованный правительством Татарстана (35,2% – доля в 
акционерном капитале), коммандитное товарищество «Ниж-
некамскнефтехим и Ко» (16,1%), ОАО «Татаро-Американские 
инвестиции» (ТАИФ) акционерами которой являются в том 
числе Министерство земельных и имущественных отношений 
Татарии, (10,0%), «Татнефтехиминвест-Холдинг», основным 
акционером которой является в том числе правительство Тата-
рии (3,0%). Доля голосующих акций в этой группе составляет 
73,7%. В свободном обращении – 35,7% с долей голосующих 
акций для этого типа 26,9%. Отсюда целесообразно, по мнению 
авторов, дифференцирование «частных», т.е. с незначитель-
ным влиянием государственных структур и «частно-государ-
ственных» форм собственности, с соответствующим учетом 
распределения акционерного капитала и долей голосующих 
акций между частными лицами и государственными струк-
турами [16, с. 9]. 

Таблица 6
Затраты на технологические инновации организаций промышленности по источникам 

финансирования за период 2000–2010 гг., в % к итогу

Показатель
Годы

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Затраты на ТИ, ВСЕГО, в том числе: 100 100 100 100 100 100

Собственные средства организации 82 85 86 77,3 72,3 69,1

Средства федерального бюджета 3 2 3 2,9 2,8 4,7

Средства бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 1 1 0 1,1 0,3 0,3

Средства внебюджетных фондов 3 1 0 0,1 0,1 0,01

Иностранные инвестиции 5 1 2 0,6 0,1 2,7

Прочие средства 6 10 9 18,0 24,4 23,2

Примечание: Таблица взята из: [9, с. 567; 22, с. 335–337].
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Таблица 7
Распределение числа предприятий и организаций в низко-, средне- и высокотехнологичных 

отраслях промышленности в РФ, в тыс. ед. за период 2000–2010 гг.*

Наиме-
нование 
сектора 

экономики 
в РФ

2000 2006 2010

Государ-
ственная 
и муници-
пальная

Част ная

Сме-
шанная 
россий-
ская

Государствен-
ная и муници-

пальная
Частная

Смешан-
ная рос-
сийская

Государ-
ственная 
и муници-
пальная

Частная

Сме-
шанная 
россий-
ская

1. ВТО 1,3 35,3 2,3 1,3 35,3 2,3 0,7 36,2 0,7

2. СТО 3,6 157,4 6,9 3,6 159,8 7 1,1 139,5 1,6

3. НТО 15,1 208,2 12,1 9,6 202,6 10,7 11,4 192,7 4,8

Примечание: 
ВТО – высокотехнологичные отрасли промышленности;
СТО – среднетехнологичные отрасли промышленности;
НТО – низкотехнологичные отрасли промышленности.
*Источник: [15; 9, с. 346; 7, с. 626].

Таблица 8
Распределение числа предприятий и организаций в низко-, средне- и высокотехнологичных 

отраслях промышленности в РФ, в %, за период 2000-2010 гг.*

Наиме-
нование 
сектора 

экономики 
в РФ

2000 2006 2010

Государ-
ственная 
и муници-
пальная

Част ная

Сме-
шанная 
россий-
ская

Государствен-
ная и муници-

пальная
Частная

Смешан-
ная рос-
сийская

Государ-
ственная 
и муници-
пальная

Частная

Сме-
шанная 
россий-
ская

1. ВТО 3 91 6 3 91 6 2 96 3

2. СТО 2 94 4 2 94 4 1 98 3

3. НТО 6 89 5 4 91 5 5 93 2

*Источник: [15; 9, с. 346; 7, с. 626].
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СПЕЦИФИЧНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  РАЗВИТИЯ  СЕЛЬСКОГО  ТУРИЗМА 
(АГРОТУРИЗМА)  В  РЕСПУБЛИКЕ  ТАТАРСТАН

В статье рассматриваются важные компоненты сельского туризма (агротуризма), выявляется взаимосвязь с другими 
видами туризма, исследуются туристские мотивации, а также подчеркивается важность комплексного предоставления 
услуг агротуризма. Кроме того, исследуется влияние фактора сезонности на развитие сельского туризма в Республике 
Татарстан, обобщается зарубежный и отечественный опыт, предлагаются меры по развитию приоритетного на-
правления туризма в республике.

Ключевые слова: агротуризм; мотивация туристов; комплексный турпродукт; туристское предложение; фактор се-
зонности; инвестиционные проекты; этнический туризм; экопродукты.

Туризму в настоящее время отводятся клю-
чевые позиции в экономике страны и региона. 
Отрасль туризма стимулирует параллельное 
развитие отраслей транспорта, строительства, 
связи и сельского хозяйства. В последнее время 
на разном уровне все чаще речь идет о развитии 
внутреннего туризма к числу которых относят и 
сельский туризм. Интерес к сельскому туризму 
понятен, поскольку он дает новый импульс раз-
вития сельских поселений.

Переориентация российского туризма на вну-
тренний рынок создала необходимость разработ-
ки новых видов туристского продукта. Все чаще 
стали обращать внимание на народные традиции 
народов, экологически чистые места, природные 
богатства [1, с. 198].

В последние годы во многих регионах России 
наблюдается активное становление сельского ту-
ризма, как одного из направлений альтернативной 
занятости сельского населения и развития сель-
ских территорий. В то время, когда в развитых 
странах туризма давно развивают и поддержи-
вают агротуризм, Россия еще только исследует 
и делает первые шаги по осознанию важности 
и перспективности развития сельского туризма. 

В настоящее время к числу регионов активно 
развивающих данное направление туризма следу-
ет отнести: Алтайский край, Краснодарский край, 
республики Татарстан, Тува, Карачаево-Черке-
сия и Калининградская область. В современной 
России уже имеются варианты удачного ведения 
агротуристического бизнеса. Можно привести 
в пример проект, реализованный в Тульской 
области фермерским хозяйством «Суслов, Куз-

нецовы и Ко», которое занимается разведением 
лошадей, проведением конных туров и предлагает 
гостям проживание в сельской местности.

 Имеются целые деревни в Ярославской обла-
сти, которые предлагают гостям мастер-классы по 
различным народным промыслам. Эксклюзивом 
своего рода в Псковской области является деревня 
с баней, рассчитанной на 30 гостей. Иностранные 
туристы с удовольствием посещают этот объект 
агротуризма, который по своей популярности 
может конкурировать с известными националь-
ными музеями.

При этом следует отметить, что сельский ту-
ризм является относительно новым и малоизучен-
ным видом туризма для нашего региона. При этом 
он позволяет гостям (туристам) приблизиться к 
традиционному укладу жизни сельских жителей, 
а также развивать новые источники дохода.

Организация сельского туризма в Татарстане – 
это одна из составных частей общереспубликан-
ской программы развития туризма в республике. 
Туристам предлагается отдохнуть от городского 
шума и суеты, научиться доить коров, кормить 
коз, кур или телят. Для многих из нас уже сегодня 
«экзотикой» является пение петухов по утрам и 
все звуки природы сельской местности. В на-
стоящее время сельский туризм в Республике 
Татарстан только начинает делать свои первые 
шаги. Первые попытки его организации предпри-
нимаются в деревне Шуганы Лаишевского района 
республики, в котором туристам предлагают от-
ведать омлет из страусиных яиц, увидеть редких 
птиц и полюбоваться на их красоту и величие. 
Планируется, что фермерские хозяйства научатся 
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принимать у себя туристов, однако спектр тури-
стических услуг и сама инфраструктура агроту-
ризма только формируется.

В настоящей статье мы предприняли попытку 
разобраться в специфических технологиях разви-
тия сельского туризма, используя убедительные 
схемы и направления развития агротуризма в 
регионе. 

Агротуризм (деревенский, сельский, rural tour-
ism) предполагает посещение туристами сельской 
местности с целью отдыха и/или организации раз-
влечений в экологически чистых (относительно 
городских поселений) районах. Предпосылками 
для его развития, распространения и все боль-
шей популярности являются: растущий уровень 
урабанизации, доступность для многих отдыха 
по невысокой цене, возможность питания эколо-
гически чистыми продуктами, желание побыть 
на природе [2, с. 19].

Цивилизованный аграрный туризм включает 
все виды отдыха туристов и экскурсантов в сель-
ской местности. В частности, в данном случае 
речь может идти о сочетании отдыха с трудом 
на приусадебном участке, об этнографических 
экскурсиях с изучением обрядов, традиций и 
истории народов, просто тихий и неторопливый 
отдых на природе с созерцанием красот природы 
и дегустацией экологических продуктов.

Сельский туризм ориентирован в первую 
очередь на использование природных, культурно-
исторических и других ресурсов сельской мест-

ности. В идеале в будущем речь идет о создании 
комплексного туристского продукта, позволя-
ющего удовлетворять потребности туристов. 
Автор исследования отмечает, что агротуризм 
объединяет в себе сразу несколько специфичных 
направлений туризма, представленных на рис. 1.

Современный аграрный туризм сегодня пред-
ставлен в следующих видах:

– аренда домов и коттеджей в сельской мест-
ности, желательно в живописном месте с хорошей 
экологией;

– предложение туристам услуги проживания и 
питания, знакомством с традиционным сельским 
бытом, ремеслами, традициями и обрядами;

– экскурсионные программы для школьников, 
студентов в области технологий развития сель-
ского быта.

Специалисты по турбизнесу отмечают, что 
сама природа является главной основой агро-
туризма. Основным условием эффективного 
развития агротуризма является состояние окру-
жающей среды: чистота окружающей среды, а 
также самобытность местной культуры.

Таким образом, агротуризм для туристов – 
это возможность увидеть и понять деревенскую 
жизнь, а для фермеров агротуризм является допол-
нительным источником дохода. Сельский туризм 
предполагает проживание туристов в деревенском 
доме, в условиях, максимально приближенных к 
реальным. В этом и заключается смысл получения 
новых эмоций и ощущений туристами.

Рис. 1. Структура взаимосвязей сельского туризма (агротуризма) с другими видами туризма
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Агротуристы ожидают спокойствия и разме-
ренности. Они готовы платить за тишину, бли-
зость природы и натуральные деревенские эколо-
гически чистые продукты. Проживание возможно 
как в семье, так и в специально оборудованных 
средствах размещения (дома, коттеджи). Следо-
вательно, открывается прекрасная перспектива 
развития сельских территорий, районов через 
концепцию развития сельского туризма.

При реализации услуги питания для туристов 
следует подчеркнуть, что в рационе питания пред-
усмотрены экопродукты деревенской кухни, при-
чем у гостей должна быть возможность готовить 
из экопродуктов – молока, куриных яиц, овощей и 
фруктов, рыбы. Современным туристам интересен 
процесс выращивания овощей, приготовления кис-
ломолочных продуктов (кумыса, кефира, катыка).

Инфраструктура для развития агротуризма 
должна включать в себя:

– средства проживания, питания и проведения 
отдыха;

– оптимальное и удобное транспортное со-
общение между населенными пунктами;

– наличие грамотной и эффективной комму-
никационной (рекламной) поддержки;

– реализуемые анимационные программы раз-
влечения туристов в сельской местности.

Сложность и специфичность развития агро-
туризма заключается на наш взгляд в том, что 
фермеры, желающие оказывать туристические 
услуги, должны быть готовы предложить своим 
будущим туристам определенный базовый ком-
плекс услуг, представленный на рис. 2.

Несомненно, это далеко не полный перечень ус-
луг, который готов оказывать организатор бизнеса 
в области сельского туризма и в этом случае все 
зависит от желания и финансовых возможностей 
(транспортные услуги, экскурсионные услуги и 
др.). Сельский туризм может представлять собой 
отдых на территории фермерского хозяйства или 
на приусадебном участке (в частном секторе). От 
аренды сельского дома он отличается тем, что все 
заботы о своих гостях: организацию проживания, 
питания, досуга, а также обслуживание берет на 
себя принимающая семья. Это хороший вариант 
отдыха для тех, кто устал от городского шума и 
бешеного темпа нынешней жизни. Открывается 
прекрасная перспектива развития сельской тер-
ритории, районов через сельский туризм.

Формирование готового к употреблению тур-
продукта заключается в следующем:

– в создании комплекса туристических услуг, со-
гласованных по времени, месту, качеству, цене, по-
рядку и продолжительности оказания их туристу;

– в ценообразовании готового турпродукта;
– в формировании модификаций турпродукта 

в зависимости от типов клиентов, типов туров, 
продолжительности поездки и др.;

– в придании готовому турпродукту макси-
мальной привлекательности и конкурентных 
преимуществ [3, с. 7].

Несомненно, говоря о развитии сельского ту-
ризма мы должны понимать, что, как и в любом 
виде туризма, речь идет о научном подходе и 
глубоком изучении туристских мотиваций. Ту-
ристы – это мотивированные собственными по-
требностями и побуждениями путешественники 
[4, с. 28].Так что же движет туристом, который 
решает сменить ритм большого города на тихую 
и размеренную деревенскую жизнь? Для жителей 
больших городов мы выделили преимущества и 
мотивацию туристов в области развития сельско-
го туризма в Республике Татарстан (рис. 3).

Все вышеназванные факторы способствуют 
общему оздоровлению жителей больших городов. 
Сельский туризм – зеленый, т.е. экотуризм, дере-
венский (аграрный) давно активно развивается в 
Европе и США. Интерес к нему объясняется неболь-
шими затратами и хорошими доходами в будущем. 

Рис. 2. Комплекс базовых туруслуг, 
необходимых для развития сельского туризма
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Рис. 3. Мотивация туристов в области развития 
сельского туризма в Республике Татарстан

В настоящее время выделяют две концепции 
формирования модели сельского туризма. Первая 
концепция исходит из того, что сельскохозяй-
ственные предприятия начинают самостоятельно 
заниматься предпринимательской деятельностью 
с туристическим уклоном. В данном виде аграр-
ный туризм развивается за счет собственных 
ресурсов и на основе близости к природным 
ресурсам. 

Вторая концепция предполагает наиболее ком-
плексное развитие туризма в сельской местности. 
В этом случае сельский туризм рассматривается 
как основной бизнес, предлагающий максималь-
ный набор услуг, ориентированных на использо-
вание всех привлекательных для туристов сторон 
сельской жизни, например, возможность конных 
прогулок, сбора грибов и ягод, рыбалки и охоты 
и др.

В странах Западной Европы аграрный туризм 
в развивался именно по второй концепции. Ста-
новление европейского агротуризма длилось 
около 20 лет и завершилось в 1990-е гг. Следует 
отметить, что политика поддержки сельского ту-
ризма в Европе ориентирована на экономически 
отсталые районы. В этой связи агротуризм стал 
рассматриваться в качестве альтернативного вида 

экономической деятельности, способного под-
держать доходы отсталых регионов.

Интересен в этом смысле опыт развития сель-
ского отдыха в Италии, который стал развиваться 
в стране в 1970-е гг. Постепенно во всем мире воз-
рос интерес к «экологическому» туризму, и агро-
туризм удачно вписался в новую тенденцию: он 
обеспечивал не только отдых на природе и доступ к 
экологически чистым продуктам питания, но и вос-
произведение настоящего сельского образа жизни. 
В ряде развитых европейских стран возник спрос 
на новые разновидности рекреационных услуг, вы-
ходящие за рамки традиционных видов «пляжного» 
туризма и городских экскурсионных программ.

Исходя из зарубежного опыта, можно предпо-
ложить, что российский агротуризм в своем раз-
витии также пройдет две основные стадии – этап 
самостоятельного становления за счет активности 
сельских предпринимателей и этап целенаправ-
ленного развития вследствие значительных 
внешних инвестиций в организацию сельского 
отдыха. Необходимо также учитывать особен-
ности российского сельского хозяйства: низкие 
объемы сельскохозяйственного производства, 
отрицательный уровень миграции, а иногда и 
российскую ментальность.

В зарубежных странах, развивавших сельский 
туризм, активно использовалась государственная 
поддержка. Дополнительным специфическим 
направлением государственной поддержки, на 
которое следует обратить внимание, были по-
слевоенные программы отдыха трудящихся, 
реализованные во Франции и Швейцарии. Они 
базировались на использовании туристических 
отпускных чеков. Несомненно, международный 
опыт и предварительные экономические оценки и 
прогнозы специалистов демонстрируют целесоо-
бразность и эффективность развития агротуризма 
в российских регионах.

Выделяя такую важную особенность развития 
туризма, как влияние на него фактора сезонности, 
мы также решили проанализировать структуру 
услуг, которые возможно оказывать туристам 
и экскурсантам в зависимости от времени года 
в Республике Татарстан. С этой целью мы вы-
делили четыре основных климатических сезона 
и составили схему, в которой отразили комплекс 
услуг, которые можно оказывать туристам в за-
висимости от сезона (рис. 4).

Возможность прикоснуться 
к сельскому быту, традициям народов 
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Летний сезон:
– сбор лекарственных трав, ягод, грибов;
– экскурсия по ферме;
– катание на лошадях;
– подвижные игры на воздухе (волейбол, футбол, и др.)
– проведение семинаров, деловых встреч;
– проживание;
– посещение мини-зоопарка;
– дегустация молочной продукции;
– организация фотосессий на природе

Весенний сезон:
– экскурсия по ферме;
– катание на лошадях;
организация пикника на природе;
– проведение семинаров, деловых встреч;
– проживание;
– дегустация молочной продукции;
– посещение мини-зоопарка;
– организация фотосессий на природе

Осенний сезон:
– экскурсия по ферме;
– катание на лошадях;
– организация пикника на природе;
– проведение семинаров, деловых встреч;
– дегустация молочной продукции;
– проживание;
– посещение мини-зоопарка;
– организация фотосессий на природе

Зимний сезон:
– экскурсия по ферме;
– катание на лошадях;
– катание на санях;
– катание с горок на тюбингах;
– лыжные прогулки;
– проживание;
– организация пикника на природе;
– проведение семинаров, деловых встреч;
– посещение мини-зоопарка;
– дегустация молочной продукции;
– организация фотосессий на природе

Рис. 4. Направления привлечения туристов и экскурсантов на объекты сельского туризма 
в зависимости от времени года

Таким образом, в результате анализа структу-
ры туристских услуг, предложенных в вышепри-
веденной схеме, мы можем смело утверждать, 
что организация сельского туризма в Республике 
Татарстан не имеет жесткой привязки к опреде-
ленному сезону, однако при этом можно отме-
тить, что возможности туристов и экскурсантов 
значительно возрастают в летнее и зимнее время.

Агротуризм, на наш взгляд, способен быстро 
превратиться в преуспевающий и конкурентоспо-
собный бизнес. Всемирная туристская организа-
ция определила агротуризм как одну из перспек-
тивных отраслей индустрии отдыха, которая не 
только позволяет отдыхающим провести время 
в живописных и экологически чистых уголках 
сельской местности, но и предлагает сельским 
жителям реальную альтернативу развития, что 
особенно важно в условиях финансовой неста-
бильности экономики.

При этом агротуризм нельзя назвать преуспе-
вающим бизнесом. Однако он позволяет снизить 
социальную напряженность в сельской местности 
за счет создания новых рабочих мест, позволяет 
проявить творчество и организаторские способ-
ности селян. Вместе с тем это эффективный вид 
туристической деятельности, предлагающий от-
дых как клиентам со средним достатком, так и с 
относительно высоким. 

Меры по поддержке развития агротуризма, на 
наш взгляд, должны включать:

– политико-правовое и методическое обеспече-
ние, утверждающие законодательные рамки для 
регламентации агротуризма в России;

– разработку комплексных программ стра-
тегического и тактического развития сельского 
туризма на уровне регионов и муниципалитетов;

– активное финансовое и инвестиционное обе-
спечение проектов в области агротуризма;

– коммуникационное и рекламное обеспече-
ние в области продвижения объектов сельского 
туризма;

– создание единой базы данных агротуристи-
ческих объектов, 

– активное обучение и распространение передо-
вого опыта ведущих туристических агрохозяйств;

– эффективное развитие сельской инфрастук-
туры в виде дорог, коммуникаций.

В отделах экономики муниципальных рай-
онов (образований) необходимо планировать и 
анализировать состояние и проблемы развития 
туристической отрасли и фермерских хозяйств. 
Оказывать консультационные услуги предпри-
нимателям-фермерам по технологиям развития 
сельского туризма. Местные органы власти 
должны участвовать в разработке региональных 
программ развития туризма; своевременно ор-
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ганизовывать региональные и международные 
семинары и круглые столы по проблемам и путям 
решения развития туризма.

Кроме того, отметим, что сельский туризм – 
это специфический туризма, предполагающий 
временное пребывание туристов в сельской 
местности с целью отдыха и получения новых 
впечатлений от отдыха. Обязательное условие 
развития сельского туризма: средства размещения 
туристов должны находиться в сельской местно-
сти, желательно в живописном природном уголке. 
От сельского туризма ожидают спокойствия и 
размеренности сельской жизни, чистого воздуха, 
тишины и натуральных экопродуктов, необычных 
ощущений от единения с природой.

Итак, сельский туризм (агротуризм) – это 
форма свободного времяпровождения в виде 
стационарного отдыха, где на первый план вы-
ступает активное открытие деревенской природы, 
традиций и культуры, их глубокое познание и 
восприятие. Сельские жилища или вновь выстро-
енные домики могут использоваться в качестве 
базы для ночевки и питания туристов. Агротуризм 
может развиваться в виде простого деревенского 
дома с элементами той или иной национальной 
оформления культуры. Это может быть мини-
гостиница на окраине деревни с рестораном 
сельской кухни. Это также может быть усадьба 
на ферме где постояльцам помимо проживания 
предложат разнообразную событийную экскур-
сионную программу. 

Подводя итоги, отметим, что сельский туризм 
является одним из ключевых экономических 
инструментов и перспективных направлений 
развития сельских поселений. Для его развития 
в Республике Татарстан необходимо решить ряд 
задач: 

– привлекать инвестиции на базе государствен-
ного или частного партнерства, реализация инве-
стиционных проектов в сфере развития сельского 
туризма;

– проводить широкую информационную рабо-
ту среди фермеров, общественности, обобщать и 

пропагандировать положительный опыт по раз-
витию сельского туризма; 

– привлекать к разработке бизнес-проектов пере-
довые высшие учебные заведения, которые могут не 
только участвовать в разработке проекта, но и обе-
спечивать его дальнейшую поддержку и развитие;

– развивать и поддерживать программы разви-
тия малых форм предпринимательства в сельской 
местности;

– расширять ассортимент продукции фермер-
ского хозяйства и возможность его реализация на 
месте (кумыс, сыр, молоко, хлеб и др.);

– предпринимать в развитии сельского туризма 
различные нестандартные решения (разведение 
страусов, создание мини-зоопарков, разработка 
анимационного проекта «Приключения горожан 
в деревне») и др.

В настоящее время практически все малые 
формы хозяйствования в сельской местности 
Республики Татарстан, а это КФХ, ИП, ЛПХ, 
потребительские кооперативы готовы не только 
производить товарную сельскохозяйственную 
продукцию, но получать доходы от развития не-
сельскохозяйственной деятельности, а именно 
развивать сельский туризм. Это необычное и 
новое пока направление будет способствовать 
снижению напряженности на сельском рынке 
труда, принесет значительные экономические 
выгоды как самим фермерам, так и государству. 
Сельский туризм в Республике Татарстан имеет 
все возможности и предпосылки для того, чтобы 
стать основным направлением устойчивого раз-
вития региона. 
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В монографии рассматриваются актуальные проблемы развития въездного туриз-
ма в Российской Федерации и Республике Татарстан как одного из факторов мульти-
пликативного воздействия на экономику.  

Разработан механизм формирования потенциала въездного туризма, основанный 
на экономических и социальных интересах граждан, бизнеса и государства, представ-
ляющий собой совокупность действий по сохранению, использованию, поддержа-
нию, развитию ресурсов территории с целью увеличения въездного туристского по-
тока. Предложен комплекс инновационных мероприятий для повышения потенциала 
въездного туризма республики, включая открытие регионального представительства 
ЮНВТО и информационной базы в виде специальных «i»-центров, организацию ту-
ристского кластера и туристского Интернет-сайта с применением технологии on-line, 
внедрение сателлитных счетов в системе статистического учета туристской деятель-
ности Республики Татарстан.

Для практических работников, аспирантов, студентов, преподавателей. Может 
быть использована органами власти при выработке концепций и программ развития 
туризма.



111

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 3

Экономика и управление народным хозяйством

УДК 330.341.2

М.А. ЗАВЫЛЕНКОВ,
младший научный сотрудник

Нижегородский институт менеджмента и бизнеса

ПРОБЛЕМЫ  И  ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ  ЭКОНОМИКИ  В  РОССИИ  И  США

Статья посвящена сравнительному анализу состояния и развития институтов поддержки малого инновационного 
бизнеса в России и США. Приведена статистика показателей, связанных с развитием рынка венчурных инвестиций и 
общим экономическим развитием США и России. Также в статье показано влияние экономического кризиса на данный 
сектор экономики. Сделаны выводы о текущем состоянии и перспективах развития венчурной индустрии в России.

Ключевые слова: венчурные инвестиции; малый инновационный бизнес; экономический кризис.

Современное развитие национальной эко-
номической системы в России характеризуется 
двумя процессами фундаментального характера, 
оказывающими значительное влияние на со-
стояние социально-экономического развития в 
стране. Первый процесс связан со становлением 
в стране рыночной экономики как таковой. За 
последние 20 лет после распада СССР Россия 
проходила уроки освоения рыночных механиз-
мов функционирования экономики в сжатые 
сроки. Многие ключевые институты рыноч-
ной экономики заработали, и в целом данный 
этап уже прошел большую часть пути. Хотя 
последний кризис 2008–2009 гг. и обнажил не-
эффективность некоторых крупных корпораций 
(наследников советской эпохи), но это лишь 
еще раз доказало, что пора «забивать гвозди» в 
судьбу давно отживших неэффективных пред-
приятий-гигантов и создавать новые ключевые 
точки роста национальной экономики. Второй 
фундаментальный процесс, начавшийся в эко-
номической системе России, связан со сменой 
роли на глобальном экономическом рынке – от 
сырьевого экспортера к высокоэффективному 
инноватору XXI в. Данный переход находится 
еще в начальной стадии развития и связан с 
различными трансформациями в институцио-
нальной среде экономики. 

Как известно, многие мировые бренды, будь 
то HP или Apple, создавались как малые иннова-
ционные предприятия (МИП), организованные 
аспирантами в малоприметных офисах или 
даже гаражах. Амбициозность идей и жажда 
коммерческого успеха при наличии минимума 
ресурсов – главные причины успеха в прорывных 

технологиях именно МИП, а не крупных корпо-
раций. Как известно, малый и средний бизнес – 
это источник формирования среднего класса 
в обществе – главной опоры любой развитой 
экономики. В 2010 г. в США на сектор малого и 
среднего и бизнеса приходилось более 50% ВВП, 
в некоторых странах ЕС – более 60%, а в России 
она пока не превышает 20–25%. Также, в отличие 
от стран с развитой инновационной системой, в 
России недостаточно развита система частно-
го-государственного партнерства в реализации 
инновационных проектов – доля организаций, 
получающих финансирование из бюджета на 
эти цели, составляет 0,8% (в Германии – 8,8%, 
в Бельгии – 12,7%) [1]. Таким образом, налицо 
структурная диспропорция в экономической 
системе России, требующая дальнейшей работы 
по становлению институтов развития малого 
предпринимательства. При этом в случае уста-
новления высокого приоритета на инновацион-
ное развитие правительству необходимо уделить 
особое внимание институтам развития малого 
инновационного предпринимательства. 

Привлечение финансовых средств для про-
ведения НИОКР является критическим факто-
ром для МИП. В зависимости от целей и задач 
МИП имеет возможность получать финансовые 
средства из различных финансовых институтов, 
призванных заниматься как кредитованием биз-
неса вообще, так и развитием инновационного 
бизнеса в частности. В зависимости от стадии 
развития МИП выбирается и источник финансо-
вых ресурсов. Традиционно теория венчурного 
инвестирования выделяет следующие стадии 
развития МИП:
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Стадия «Посев» (Seed)
Стадия «Посев» отражает ситуацию, когда биз-

нес находится на уровне идеи или мысли, т.е. на 
данном этапе есть только концепция и происходит 
зарождение бизнеса как такового. Для компании 
необходимо решить, на каком рынке будет востре-
бована разработка, на какой сегмент ориентиро-
ваться. Основными целями на будущее являются:

– разработка бизнес-идеи;
– патентование инновации, получение необхо-

димых сертификатов; 
– проведение исследования рынка; 
– поиск потенциального инвестора;
– формирование управленческой команды;
– создание прототипа предлагаемой продукции.
Стадия «Старт» ( start-up)
На данном этапе компания обладает сформи-

рованной командой и опытным образцом, про-
исходит изучение рынка. Основными целями на 
будущее являются:

– выпуск тестовой версии продукта и его до-
работка в соответствии с требованиями рынка;

– мелкосерийное производство и выход на 
рынок;

– поиск инвестора для организации собствен-
ного производства.

Стадия «Ранний рост » (early growth) 
Стадия раннего роста имеет отношение к 

достижению уже небольшого масштаба коммер-
циализации продукта и началу роста, а также к 
созданию основ для расширения производства. На 
стадии раннего роста инновационная компания 
расширяет штат сотрудников, разрабатываются 
программы развития. Так как компания организу-
ет мелкосерийное производство, требуется аренда 
необходимых производственных помещений. 
Основная цель на будущее: выход на серийное 
производство, а также на точку безубыточности. 

Стадия «Расширение» (Expansion) 
Стадия расширения характеризуется уверен-

ным развитием компании. К этому моменту биз-
нес уже является рентабельным. Бизнес-процессы 
в компании носят ясный и отлаженный характер. 
На данной стадии инвестиции нужны лишь для 
расширения производственных мощностей.

Взаимосвязь между стадиями развития и ис-
точниками возможного финансирования МИП 
можно проследить на рис. 1.

Рис. 1. Взаимосвязь стадий развития и источников возможного финансирования МИП
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Представленная схема показательна с точки 
зрения важности наличия всей совокупности 
видов финансовых институтов для развития МИП 
на всех стадиях его жизненного цикла. 

Для определения состояния современного раз-
вития финансовых институтов поддержки малого 
инновационного бизнеса в России предлагается 
провести сравнительный анализ статистических 
показателей России и США, характеризующих 
различные аспекты функционирования нацио-
нальных инновационных систем, связанных с 
развитием МИП.

Самым понятным источником стартового 
капитала как для начала бизнеса вообще, так и 
для инновационного бизнеса в частности явля-
ются собственные средства. Однако собственных 
средств, как правило, не хватает, чтобы покрыть 
все первоначальные издержки, связанные с откры-
тием собственного бизнеса. В этом случае перво-
начальными источниками недостающих средств 
могут стать так называемые 3F (Family – семья, 
Friends – друзья, Fools – дураки). Вполне логичной 
является взаимосвязь социально-экономического 
развития страны (табл. 1) и готовности населе-
ния, имеющего свободные денежные средства, 
инвестировать в бизнес своих друзей и знакомых. 

Из табл. 1 видны основные фундаментальные 
причины отставания российской практики венчур-
ного инвестирования от родоначальника данного 
типа инвестиций – США. Средняя заработная 
плата в России, хотя и выросла в 8,8 раза за по-
следние 10 лет, однако составляет всего 17,8% (или 
в 5,6 раз меньше) от аналогичного показателя в 
США. Чуть лучше обстоит дело с ВВП на душу 
населения: в России данный показатель по со-
стоянию на 2010 г. был меньше только в 4,5 раза. 

Стоит также отметить, что, несмотря на сильную 
диспропорцию в распределении доходов населе-
ния России, данный показатель все же немного 
ниже аналогичного показателя в США. Однако и 
здесь есть некоторые подводные камни. Рост ко-
эффициента Джинни в России за последние 10 лет 
почти на 7% говорит и о росте удельного количе-
ства обеспеченных граждан. Отношение к своему 
накопленному состоянию у граждан России ввиду 
ментальных особенностей поведения характери-
зуется скорее неумеренным потреблением това-
ров роскоши, нежели взвешенным финансовым 
планированием и инвестированием свободных 
денежных средств, как это принято в развитых 
западных странах, в том числе в США. Это отра-
жается и на значительном различии в количестве 
профессиональных инвесторов, поддерживающих 
инновационные проекты, так называемых биз-
нес-ангелов. По словам председателя правления 
«Национального содружества бизнес-ангелов 
России» (СБАР) Александра Каширина, в России 
на сегодняшний день зарегистрировано чуть более 
100 бизнес-ангелов, в то время как в США данный 
показатель пересек отметку в 250 000 человек [2].

Непосредственный анализ основных показа-
телей динамики развития венчурной индустрии 
в России и США выявил ряд положительных 
тенденций (табл. 2). 

За последние 10 лет рынок венчурного капи-
тала в США пережил значительные перемены. 
После известного кризиса «доткомов», когда 
инвесторы, опьяненные новым фантастическим 
миром интернет-технологий, раздули пузырь 
капитализации многочисленных интернет-компа-
ний и поплатились за это падением рынка акций 
высокотехнологичного бизнеса, американский 

Таблица 1
Показатели социально-экономического развития России и США [2; 3]

Показатели
Годы

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ВВП США на душу населения, тыс. $ 35,2 36,1 36,9 38,3 40,4 42,6 44,7 46,5 46,9 45,3 47,0

ВВП России на душу населения, тыс. $ 1,8 2,1 2,4 3,0 4,1 5,3 6,9 9,1 11,7 8,6 10,4

Средняя заработная плата в США, $ 2 943,6 3 018,3 3 063,7 3 147,1 3 279,5 3 389,8 3 544,6 3 704,8 3 796,9 3 796,6 3 906,0

Средняя заработная плата в России, $ 79,0 111,1 139,1 179,2 233,9 302,5 391,2 531,6 696,9 588,3 695,3

Коэффициент Джинни в США 0,462 0,466 0,462 0,464 0,466 0,469 0,470 0,463 0,466 0,468 0,469

Коэффициент Джини в России 0,395 0,397 0,397 0,403 0,409 0,409 0,416 0,423 0,422 0,422 0,421
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рынок венчурного капитала все еще снижает свои 
обороты. Ситуация усугубляется мировым финан-
совым кризисом, начавшимся в США в 2007 г., 
после начала которого многие инвесторы стали 
возвращаться к менее доходным по сравнению с 
венчурными проектами, но более надежным объ-
ектам инвестирования. Данные тенденции повлия-
ли на все показатели рынка венчурной индустрии 
в США в период с 2000 по 2010 гг. Количество 
венчурных фондов сократилось с 1 701 до 1 183 
или на 31%. Общий объем годовых инвестиций 
сократился с 98 631,7 млн долл. до 21 974,8 млн 
долл. или на 78%. Соответственно сократилось и 

Таблица 2
Показатели развития венчурной индустрии в России и США [5; 6]

Показатели
Годы

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Количество венчурных фондов 
в США 1701 1847 1824 1768 1787 1743 1685 1556 1316 1167 1183

Количество Венчурных фондов 
в России 37 38 43 49 62 79 98 130 155 162 170

Объем инвестиций венчурных 
фондов в США, млн $ 98631,7 37620,7 20737,1 18777,4 21698,7 22524,2 26012 29873,4 28107,3 18268,6 21974,8

Объем инвестиции венчурных 
фондов в России, млн $ – – – 205,7 221,2 246,8 652,9 1017 1472 507,9 2513,8

Количество 
профинансированных компаний 
венчурными фондами в США

1022 734 519 479 531 508 538 580 549 423 462

Количество 
профинансированных компаний 
венчурными фондами в России

– – – 28 43 33 65 85 120 69 128

число ежегодно профинансированных компаний 
с 1 022 в 2000 г до 462 в 2010 г. или на 55%. Од-
нако, если посмотреть на статистику флагмана 
венчурной индустрии США – Кремниевую До-
лину, то можно будет наблюдать разворот рынка 
венчурной индустрии в сторону постепенного 
восстановления. Показательность Кремниевой 
Долины объясняется тем, что в данном иннова-
ционном кластере аккумулируется не менее 12% 
всего венчурного капитала США [7]. По данным 
Общественного Фонда Кремниевой Долины, за 
последние несколько лет наметилась тенденция 
к росту валовых венчурных инвестиций (рис. 2).

Рис. 2. Динамика годового объема венчурных инвестиций в Кремниевой Долине [7]
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Рынок венчурного капитала в России находит-
ся на начальном этапе развития и по своим по-
казателям близок к рынку США 1980-х гг., однако 
темпы роста ключевых показателей заслуживают 
самых оптимистических оценок. Количество 
венчурных фондов с 2000 до 2010 гг. увеличи-
лось в 4,6 раза и достигло 170 единиц. Годовой 
объем венчурных инвестиций возрос более чем 
в 12 раз. Число профинансированных венчурных 
компаний с 2000 по 2010 гг. увеличилось в 4,6 раза 
и составило 128 единиц. 

В России в настоящее время на роль флаг-
мана венчурной индустрии претендует центр 
«Сколково». Одобренная сумма грантов фонда 
«Сколково» в 2011 г. составила 1,9 млрд руб. 
или около 60 млн долл. [8]. Данный показатель 
является весьма значительным для рынка венчур-
ного капитала в России, особенно если принять 
во внимание территориальную концентрацию 
объектов инвестирования. Однако значительные 
объемы инвестиций еще не гарантируют полу-
чение реального результата. Претендуя на роль 
инновационного кластера, центр «Сколково» 
создается на пустом месте и не имеет основы в 
виде исторически сложившегося научного или 
производственного потенциала как, например, 
Кремниевая Долина. Используя подход «сверху-
вниз», российские власти рискуют получить 
большую долю ошибки в оценках реальных по-
требностей рынка и тем самым неэффективно 
израсходовать бюджетные деньги. 

Несмотря на противоречивость идеи таких 
крупных проектов, как «Сколково», развитие 
институтов поддержки малого инновационного 
бизнеса в России выглядит довольно оптими-
стично. По прогнозам Российской Ассоциации 
Венчурного Инвестирования, в течение 20 после-
дующих лет наибольший рост рынка венчурного 

капитала будет наблюдаться на рынках именно 
развивающихся стран. Данное обстоятельство 
объясняется как наличием различных потен-
циалов роста (научный, кадровый и т.д.), так и 
началом глобального перераспределения точек 
роста мировой экономики с Запада на Восток. 
Таким образом, несмотря на отсталость России от 
родоначальника венчурных инвестиций – США, 
можно смело говорить о большом потенциале 
отечественного рынка венчурного капитала вви-
ду оптимистичной динамики развития данной 
отрасли.
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ПО  ПРИНЦИПУ  «ТЯНУЩЕЙ»  СИСТЕМЫ  ДВИЖЕНИЯ  
МАТЕРИАЛЬНОГО  ПОТОКА

В статье рассматриваются факторы конкурентоспособности нефтехимической отрасли, проводится проектирова-
ние модели конкурентоспособности с учетом системы детерминант конкурентоспособности М. Портера. Рассмотрена 
необходимость формирования нового подхода к организации кластерной системы развития отраслей. Предложена 
авторская модель формирования конкурентоспособности нефтехимического комплекса, учитывающего предприятия-
потребителей и рассматривающая их как основу развития конкурентоспособности кластера.

Ключевые слова: конкурентоспособность, кластер, факторы, отрасль, эффективность, материальный поток, «тяну-
щая» система.

В нефтехимической отрасли заинтересован-
ность конечных отраслей-потребителей нефтехи-
мической продукции в целом определяется конку-
рентоспособностью нефтехимического комплекса 
и одновременно с этим определяет ее. Кроме 
того, вся политика определяется инвестором, 
который руководствуется общей инвестиционной 
привлекательностью региона. Соответственно 
рост объемов реализации и прибыльности не-
фтехимической отрасли может быть обусловлен 
повышением их конкурентоспособности и общим 
ростом инвестиционной привлекательности реги-
она, а, соответственно, и конкурентоспособности 
региона.

Регион можно считать конкурентоспособным, 
если он сочетает в себе отрасли с соответствую-
щей конкурентоспособностью, соответствующие 
отрасли-потребители. Одновременно необходи-
мо формирование соответствующих положений, 
поддерживающих развитие конкурентоспособ-
ности предприятий региона со стороны органов 
власти.

Нефтехимический комплекс считается конку-
рентоспособным, если обладает конкурентными 
преимуществами. Наличие конкурентных пре-
имуществ еще не определяет конкурентоспособ-
ность отрасли, так как необходимо управление 
данными преимуществами. Эффект от данного 
управления можно определить достижением 
максимальной результативности при условиях 
ограниченности факторов производства и мак-

симальным удовлетворением потребностей от-
раслей-потребителей в сравнении основными 
конкурентами. Существенным конкурентным 
преимуществом является производительность, 
увеличение которой зависит от характеристик 
продукции и качества производственного ме-
неджмента. Отношения с отраслями-потребите-
лями, отраслями-поставщиками также являются 
существенным конкурентными преимуществом, 
позволяющим увеличивать оборачиваемость вло-
женного в повышение конкурентоспособности ка-
питала. Отношения с отраслями-потребителями, 
отраслями-поставщиками во многом зависят от 
местоположения отрасли, стремящейся повысить 
конкурентоспособность. 

С местоположением субъекта хозяйствования, 
влияющим на рост производительности, тесно 
связано понятие «конкурентное преимуще-
ство». В данном контексте уместно вспомнить 
М. Портера, который сформировал детерминан-
ты конкурентного преимущества под названием 
«конкурентный ромб». «Конкурентный ромб» 
представляет своеобразную модель оценки 
влияния расположения предприятия по геогра-
фическому принципу на конкурентоспособность 
с учетом четырех составляющих – влияющих 
сил [1, с. 165]. 

Если исследуемую отрасль определить как 
основную, то фундаментальные факторы кон-
курентоспособности основной отрасли, в т.ч. 
нефтехимической могут включать:
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– наличие необходимого уровня инфраструк-
туры для формирования конкурентных компе-
тенций основной отрасли (в т.ч. рабочая сила);

– уровень развития отраслевого спроса;
– уровень развития отраслей – поставщиков, 

способствующих созданию конкурентных пре-
имуществ основной отрасли;

– устойчивость условий для становления и 
развития конкуренции основной отрасли. 

Данные элементы формируют особую наци-
ональную среду, позволяющую конкурировать. 
Если наблюдается отсутствие хотя бы одного 
элемента «ромба», то отрасль не в состоянии 
конкурировать с возможным эффектом. Однако в 
данном «конкурентном ромбе» отсутствует ран-
жирование первостепенности его составляющих 
и позволяющих наиболее эффективно сформиро-
вать конкурентоспособность.

Ни условия для факторов, ни отрасли-постав-
щики, ни устойчивость среды не будут иметь 
значение, если спрос на внутреннем рынке для 
отраслевого продукта или услуг будет на недоста-
точном уровне. И условия для факторов конкурен-
тоспособности, и наличие отраслей-постащиков, 
и устойчивую стратегию можно сформировать 
на основе капитальных вложений, однако они не 
окупятся при отсутствии необходимого уровня 
спроса, что является основной проблемой не-
фтехимического комплекса.

В силу этого сегодня пристальное внимание 
необходимо обратить на формирование конкурен-
тоспособности, в основе которой создание спроса 
на продукт, который возможно будет связан с ин-
жирингом производства отраслей-потребителей 
при переходе на данный продукт. Предприятию 
либо отрасли при формировании конкуренто-
способности необходимо углубить интеграцию 
и задействовать свои силы в отраслях-потреби-
телях по стимулированию потребления своей 
продукции на основе партнерских отношений, 
запустив механизмы «тянущей» системы движе-
ния материального потока во взаимоотношениях 
«производитель-потребитель» нефтехимической 
отрасли с отраслями потребителями. Именно 
такой подход, а не «выталкивание» продукта на 
рынок позволит запланировать производствен-
ные мощности при создании уровня конкурен-
тоспособности с учетом минимизации срока 
окупаемости. 

Четыре грани ромба конкурентоспособности 
М. Портера, взаимодействуя, образуют кластеры. 
М. Портер проанализировал более ста отраслей в 
десяти странах и утверждал, что «наиболее кон-
курентоспособные транснациональные компании 
обычно не разбросаны бессистемно по разным 
странам, а имеют тенденцию концентрироваться 
в одной стране, а порой даже в одном регионе 
страны» [1, с. 87].

Развитие региона зависит от уровня развитости 
его социально-экономической системы, которая, 
в свою очередь, зависит от успешности основных 
отраслей региона. Увеличение производительно-
сти основных отраслей позволит сформировать 
конкурентоспособность региона. 

Именно рост производительности в таких 
отраслях позволит увеличить конкурентоспособ-
ность региона. Подобные группы географически 
локализованных участников получили название 
«кластер». Кластеры – это сконцентрированные 
по географическому признаку группы взаимосвя-
занных компаний, специализированных постав-
щиков, поставщиков услуг, фирм в родственных 
отраслях, а также связанных с их деятельностью 
организаций (например, университетов, агентств 
по стандартизации, торговых объединений) в 
определенных областях, конкурирующих, но при 
этом ведущих совместную работу [2].

Масштабы кластера могут варьироваться от 
территории как одного, так и нескольких субъ-
ектов страны.

Кластер не может функционировать эффектив-
но без включения в него конечных потребителей 
нефтехимической продукции, для которых были 
бы явные преимущества функционирования в 
рамках кластера. По основным крупнотоннажным 
продуктам нефтегазохимии (пластикам, каучукам, 
продуктам органического синтеза) у России суще-
ствуют хорошие перспективы развития производ-
ства за счет увеличения внутреннего потребления 
на основе кластерного подхода, который позволит 
заместить импорт нефтехимической продукции 
и увеличить экспорт в стратегически важные 
территории – Европу и Китай.

Однако в России для формирования конку-
рентоспособности нефтехимической отрасли не-
обходимо решать фундаментальные задачи, одна 
из которых – ликвидация дефицита мощности 
производства мономеров (в первую очередь, пиро-
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лиза). Оценивая факторы конкурентоспособности 
страны, можно сказать, что Россия обладает сы-
рьем для нефтехимической отрасли. В тоже вре-
мя в стране существуют реальные возможности 
увеличения потребления нефтегазохимических 
продуктов на основе пиролиза, мощностей для 
производства которого сегодня не достаточно.

Существующая конкурентоспособность не-
фтехимической отрасли обусловлена относитель-
но низкой стоимостью сырья (СУГ, нафта). Если 
внедрять новые производственные мощности, то 
преимущество перестанет играть роль, так как 
затраты в любом случае возрастут из-за высоких 
капитальных затрат. Рост капитальных затрат 
является ограничителем конкурентоспособности, 
который, в свою очередь, можно оптимизиро-
вать и свести к минимуму за счет управления 
величиной инвестиций. Управления величиной 
инвестиций позволит обеспечить кластерный 
подход по принципу тянущей системы движения 
материального потока.

Компетентное проведение кластерной полити-
ки через стимулирование развития форм терри-
ториальной организации производства приведет 
к диферсифицированности и сбалансированному 
развитию хозяйства страны и повышению жиз-
ненного уровня населения. Успешность в реали-
зации кластерной политики возможно достичь 
только за счет политики «снизу вверх», которая 
возможна при хорошей координации действий и 
осознания необходимости постоянно повышать 
свою конкурентоспособность как со стороны 
органов государственной власти, так и бизнеса, 
образовательных и научных учреждений. Поли-
тика развития кластера «снизу вверх» раскроет 
потенциал значительного увеличения спроса на 
нефтегазохимическую продукцию, сырьем для 
которой служит продукция пиролизов (см. рис.). 

Данная модель рассматривает два уровня ее 
реализации: 

− со стороны органов власти должны быть сфор-
мированы детерминанты конкурентоспособности; 

− со стороны участников кластера должны 
быть реализованы основные задачи (группа 
факторов, составляющих детерминанты) фор-
мирования конкурентных преимуществ отрасли 
нефтехимической промышленности. 

Реализация всех заявленных элементов модели 
решит проблему по расширению пиролизных 

мощностей, большая часть дополнительных 
объемов сырья будет перенаправлена в нефтега-
зохимическое производство страны, экономика и 
государство получат значительный народнохозяй-
ственный эффект в виде роста ВВП, увеличения 
поступлений в бюджет в форме налогов, сниже-
ния уровня безработицы.

Данная модель позволит сформировать ос-
новные факторы конкурентных преимуществ, 
отсутствие которых ограничивает развитие не-
фтехимической отрасли, а именно:

1) создать факторы производства: ресурсы 
высококвалифицированных кадров, природные 
и денежные ресурсы;

2) стимулировать спрос. Формирование спроса 
внутреннего рынка осуществляется через участие 
предприятий производящих нефтехимическое 
сырье и нефтехимические продукты (участие 
отмечено пунктиром на рис.). Стимулирование 
внутреннего спроса на нефтегазохимическую 
продукцию будет дополнено изменением и 
внедрением новых национальных стандартов в 
отраслях-потребителях (дорожное и жилищное 
строительство, ЖКХ), введения новых требова-
ний в области энергосбережения и экологичности, 
предусматривающих использование продуктов 
с наилучшими потребительскими и техниче-
скими характеристиками, поддержка экспорта 
российской нефтегазохимической продукции 
на международном рынке для сохранения ее 
конкурентоспособности;

3) развитие отраслевых комплексов опреде-
ляется поддержкой конкурентоспособности при-
оритетных отраслей (инновационный элемент 
кластера) со стороны государства, а также за счет 
прогрессивных форм организационного развития; 

4) формирование стратегий предприятий 
нефтехимической промышленности. Конку-
рентные преимущества являются результатом 
правильного соотношения выбранных стратегий 
предприятий на основе партнерских отношений 
с отраслями потребителями, которые зависят от 
успеха проведения реформ и уровня менеджмента 
предприятий.

Предлагаемая модель позволяет провести 
систематизацию ключевых факторов конкуренто-
способности нефтехимической промышленности, 
а также произвести ранжирование значимости 
данных факторов. 
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Рис. Модель формирования конкурентоспособности нефтехимической промышленности на основе 
прогрессивных организационных формы кластерного подхода функционирующего по принципу 

«тянущей» системы движения материального потока* 

*Источник: разработано автором.
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Эффективность  модели  формирования 
конкурентоспособности нефтехимической 
промышленности на основе прогрессивных 
организационных форм кластерного подхода, 
функционирующего по принципу «тянущей» 
системы движения материального потока, зави-
сит от степени вовлеченности в процессы кла-
стеризации самих непосредственных субъектов 
реализации интересов конкурентного развития 
соответствующих кластеров и регионов, кото-
рыми являются:

– федеральные органы государственной 
власти;

– органы государственной власти региона;
– муниципальные (местные) органы власти;
– научно-исследовательские и образователь-

ные (вузы) организации и научные центры;
– общефедеральные и региональные корпо-

рации;
– группы малых и средних предприятий, со-

ставляющих основу территориальных кластеров.
Рост конкурентоспособности именно класте-

ров, а не отдельных предприятий в его составе 
означает абсолютный и относительный рост до-
ходов основных их участников и последующее 
поддержание стабильно высокого уровня этих 
доходов, а также обеспечение роста благосостоя-
ния населения соответствующих муниципальных 
образований и республики в целом [2].

Органы власти имеют возможность оказывать 
воздействие на формирование и развитие класте-
ра на макро-, мезо- и микроуровнях путем: 

– создания условий, стимулирующих форми-
рование кадров высокой квалификации;

– направления инвестиционных ресурсов в 
сферу высоких технологий основной отрасли;

– закупки продукции кластера;
– реализации маркетинговой функции по раз-

витию кластерной продукции на рынке отрас-
лей-потребителей;

– поощрения инициативы при участии в про-
граммах развития основной отрасли.

В перспективе, развивая кластеры (мезоу-
ровень конкурентоспособности страны), необ-
ходимо переходить на макроуровень развития 
конкурентных преимуществ путем развития 
совокупности кластеров по «тянущей» системе 

движения материальных потоков между ними. 
Это возможно только при поддержке органов 
власти, способствующих формированию благо-
приятных условий и устранению ограничений 
факторов развития конкурентоспособности.

Для основных участников функционирование 
отрасли по кластерному принципу на основе про-
грессивных организационных формы кластерного 
подхода функционирующего по принципу «тяну-
щей» системы движения материального потока 
имеет ряд преимуществ:

– органы власти имеют возможность увеличить 
доходы бюджета за счет роста налогооблагаемой 
базы, сформировать региональную устойчивость 
и относительную независимость, диверсифици-
ровать региональное развитие отраслей;

– предприятия имеют возможность использо-
вания лучших кадров, внедрения окупаемых и 
перспективных инноваций, снижения затрат и, 
как следствие, выход на международные рынки.

Ключевым моментом образования кластера яв-
ляется рыночный механизм «выгодности» более 
тесного взаимодействия организаций, располо-
женных на одной территории. Указанная законо-
мерность объясняется снижением ряда издержек 
и возникновением положительных обратных свя-
зей, обеспечивающих интенсивное развитие всех 
организаций, связанных отношениями в рамках 
кластера [3, с. 87].

Таким образом, предлагается модель формиро-
вания конкурентоспособности нефтехимической 
промышленности на основе кластерного подхода, 
функционирующего по принципу «тянущей» 
системы движения материального потока. Цен-
тральное место в кластерной политике должны 
занимать инновационные элементы кластеров, 
функционирующие в первую очередь в отрас-
лях-потребителях нефтехимического комплекса, 
что позволит сформировать «тянущую» систему 
движения материального потока внутри кластера. 
«Тянущая» система движения материального по-
тока внутри кластера позволит решить наиболее 
насущную проблему данной отрасли – управ-
ление величиной капитальных затрат, так как 
позволит на основе реальных заказов добиться 
окупаемости ввода технологий глубокой пере-
работки нефти.
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ОБЪЕДИНЕНИЯ  КАК  ФАКТОР  РАЗВИТИЯ  ТОРГОВЛИ
В настоящей статье рассмотрены роль и значение объединений в торговой деятельности. Отдельно проанализиро-

ваны экономические особенности добровольных объединений торговых организаций. Показаны главные экономические и 
организационные особенности применяемых в торговле объединений холдингового типа.
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Правовые и экономические предпосылки 
создания объединений в торговле

Одним из естественных процессов, способ-
ствующих развитию торговли и как вида дея-
тельности, и как отрасли экономики, является 
создание объединений, позволяющих интегри-
ровать усилия организаций и предприятий для 
решения различных вопросов хозяйственной 
деятельности. Объединения не только позволя-
ют достичь требуемого результата, но и сделать 
это с минимально возможными затратами. То 
есть, другими словами, создание объединений – 
фактор, потенциально способствующий повы-
шению эффективности торговых организаций 
и предприятий. 

Объединение торговых организаций позволяет 
им получить целый ряд конкурентных преиму-
ществ (особенно по сравнению с неинтегриро-
ванными организациями), заключающихся в 
следующем:

– во-первых, для решения определенных задач 
концентрируются ресурсы, в том числе денеж-
ные и трудовые, принадлежащие нескольким 
участникам объединения, тем самым резко повы-
шается вероятность получения положительного 
результата;

– во-вторых, реализуется эффект масштаба 
используемых ресурсов (основных фондов, 
других материальных, финансовых и трудовых 
ресурсов);

– в-третьих, происходит существенная цен-
трализация капитала, что позволяет в большей 
или меньшей степени изменять направления его 
инвестирования. Централизация способствует 
«перетеканию» капитала в другие виды торговой 
(или неторговой) деятельности в зависимости от 
сложившейся конъюнктуры;

– в-четвертых, снижается хозяйственный риск 
и увеличивается зона влияния на рынке;

– в-пятых, могут быть унифицированы многие 
элементы системы торгового обслуживания, и за 
счет этого сокращаются расходы. 

Но нельзя сказать, что все правовые проблемы 
образования и функционирования объединений 
торговых организаций окончательно отрегули-
рованы. Такие сравнительно новые для торговли 
РФ (как, впрочем, и для всей экономики) объеди-
нения, как холдинги, торговые сети, торгово-про-
мышленные группы и прочие подобные организа-
ции не являются самостоятельными, юридически 
закрепленными организационно-правовыми 
формами. Но это, по нашему мнению, не может 
опровергнуть как сам факт их существования 
и, в большинстве случаев, успешного функци-
онирования, так и значительное их влияние на 
развитие отрасли. По сути, мы наблюдаем про-
цессы воссоздания объединений, но не на основе 
административных решений, как было ранее, а на 
основании экономических предпосылок.

Некоторая правовая незавершенность решения 
проблем объединений предопределяет и эконо-
мические трудности в осуществлении регули-
рования их деятельности. Вместе с тем следует 
отметить, что сумма преимуществ интеграции 
отдельных сторон функционирования разных 
торговых организаций превышает сумму всех 
возможных отрицательных моментов.

Гражданский кодекс РФ непосредственно 
называет следующие возможные виды объеди-
нений: объединения юридических лиц в форме 
ассоциаций или союзов (ст. 121); общественные 
и религиозные объединения (ст. 117). 

Согласно действующему законодательству 
перечисленные виды объединений являются ор-
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ганизациями некоммерческими и, следовательно, 
могут создаваться в торговле либо для органи-
зации товарного снабжения, либо для представ-
ления и защиты интересов в соответствующих 
инстанциях. Точно так же определяет торговое 
объединение и соответствующий стандарт:

«…31. Торговое объединение: Добровольное 
договорное объединение, созданное торговыми 
предприятиями, сохраняющими свою самосто-
ятельность и права юридического лица, для ко-
ординации предпринимательской деятельности, 
представления и защиты общих имуществен-
ных интересов и являющееся некоммерческой 
организацией»1. Следует, по нашему мнению, 
отметить, что в торговле подобные объединения 
(в форме некоммерческих организаций) пред-
ставлены достаточно широко: это и ассоциации 
(например, ассоциация компаний розничной тор-
говли – АКОРТ), и потребительская кооперация 
(система Роспотребсоюза), и разные союзы и 
пулы торговых организаций и т.д. 

В действующем законодательстве общее по-
нятие «объединение» отсутствует, и получается, 
что применение данной категории юридически 
точно только по отношению к объединениям не-
коммерческих организаций. 

Возникает вопрос, а каким понятием обозна-
чать реально существующие в торговле формы 
объединений коммерческих предприятий?

Единой точки зрения по этому вопросу не 
существует – научная дискуссия по данным про-
блемам, имеющая место в советские времена, 
продолжается и по сей день [1–7]. По нашему 
мнению, наиболее соответствующим практике 
хозяйственной деятельности в торговле следует 
признать такое определение: «…представляется 
наиболее правильным для обозначения различ-
ных форм интеграции, кооперации, взаимозави-
симости коммерческих организаций в российской 
предпринимательской практике использовать 
общее понятие «объединение», а для отличия 
этих форм объединений от других коллективов, 
организаций, территориальных образований 
именовать их предпринимательскими объедине-
ниями, поскольку целью их создания является 

1 ГОСТ Р 51303-99. Торговля. Термины и определения. – М.: 
Госстандарт РФ, 1999.

деятельность, направленная на извлечение при-
были…» [8–13]. 

В большинстве случаев в торговле в соз-
дании объединений участвуют коммерческие 
организации – индивидуальные предпринима-
тели, предприниматели без образования юри-
дического лица менее склонны к интеграции и 
кооперированию. При этом следует отметить, 
что существующие правовые нормы не исклю-
чают их участия в различных объединениях. 
Традиционно индивидуальные предприниматели 
(имеются в виду применяемые ими разные ор-
ганизационно-правовые формы) объединяются 
в рамках договоров о совместной деятельности 
(юридически такая форма называется простым 
товариществом).

Добровольные объединения в торговле
Одним из средств развития торговых органи-

заций является создание ими объединений, по-
зволяющих решать различные задачи, добиваться 
поставленных целей. Объединения торговых 
организаций в принципиальном плане могут 
строиться или на добровольной основе, или на 
основе жесткой централизации.

Добровольные объединения торговых ор-
ганизаций осуществляют свою деятельность в 
разных правовых формах: это ассоциации (со-
юзы); некоммерческие партнерства; объединения, 
основанные на договоре простого товарищества. 
Кроме того, добровольные объединения (торго-
вые цепи) могут строиться на принципах фран-
чайзинга или на кооперативных началах. 

Другими словами, добровольные объедине-
ния торговых организаций по решаемым зада-
чам могут быть либо некоммерческими, либо 
коммерческими. 

Ассоциации или союзы (далее – ассоциа-
ции) – договорные объединения коммерческих 
организаций, создаваемые для координации 
предпринимательской деятельности и для пред-
ставления и защиты их общих имущественных 
интересов. Ассоциации (по законодательству) 
являются юридическими лицами, но вместе с тем 
члены ассоциации сохраняют самостоятельность 
и права юридического лица. 

В качестве характерных черт, присущих тор-
говым ассоциациям, целесообразно выделить 
следующие:
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– отсутствие в качестве основной цели извле-
чения прибыли (что не исключает принципиаль-
ной возможности ее получения);

– отсутствие права распределять полученную 
прибыль между участниками;

Основной же задачей ассоциаций в области 
торговли является, по нашему мнению, коорди-
нация деятельности и представление интересов 
участников; их правовое, информационное и 
прочее подобное обеспечение. 

В последнее время широкое распространение 
получили региональные торговые ассоциации. 
Например, Южно-Уральская межрегиональная 
торговая ассоциация (г. Челябинск) или Торговая 
гильдия (г. Новосибирск) и др.

Некоммерческими партнерствами являются 
некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами и (или) юридическими лицами для 
содействия ее членам в осуществлении постав-
ленных целей. К таким целям можно отнести 
наряду с прочими защиту интересов организаций, 
разрешение споров и конфликтов, оказание юри-
дической помощи и пр.

Таким образом, ассоциации и партнерства име-
ют много общих черт: это и во многом одинаковые 
цели и задачи, и совпадение правового статуса 
(и в одном, и в другом случае это организации, 
основанные на добровольном членстве), идентич-
ные организационно-управленческие структуры 
и выполняемые ими функции.

Но между ассоциациями и некоммерческими 
партнерствами имеются определенные различия, 
связанные с порядком реализации уставных це-
лей, а также с условиями ликвидации и выхода.

Некоммерческие партнерства для реализации 
уставных целей вправе непосредственно осу-
ществлять предпринимательскую (в том числе 
торговую) деятельность, в то время как ассо-
циациям разрешено заниматься предпринима-
тельской деятельностью путем создания и (или) 
участия в хозяйственных обществах2.

В тех случаях, когда добровольные объедине-
ния преследуют коммерческие цели, их создание 
помогает независимым продавцам успешно кон-
курировать с сетевыми структурами.

2 О некоммерческих организациях (в ред. от 8 июля 1999 г.): 
Федеральный закон от 1996 г. № 7-ФЗ. – М.: Проспект, 2000.

Большая часть торговых сетей построена 
и функционирует на принципах холдинговых 
компаний, т. е. в своей основе имеют отношения 
подчиненности и контроля. Естественной за-
щитной реакцией части торговых организаций и 
предприятий, не входящих в сетевые структуры, 
стало формирование кооперативных и иных 
добровольных объединений – так называемых 
цепных торговых структур. 

Цепные торговые структуры имеют несколько 
принципиальных отличий от торговых сетей:

– во-первых, как уже отмечалось, они ба-
зируются на взаимном согласии участников, 
а это, в свою очередь, предполагает возмож-
ность интеграции по некоторым (но не по всем) 
направлениям;

– во-вторых, направления интеграции опреде-
ляются общей целью, стоящей перед участниками 
добровольного объединения;

– в-третьих, торговые цепи состоят из полно-
стью самостоятельных (и де-юре, и де-факто) 
предприятий.

Во многом повторяя (но на иной основе) тех-
нологические приемы торговых сетей, цепные 
структуры тем самым обеспечивают свою кон-
курентоспособность, сохраняя независимость 
участников их образующих.

При организации торговых цепей широко ис-
пользуются принципы франчайзинга (вообще 
франчайзинг рассматривается как средство уве-
личения продаж и доли рынка любыми органи-
зациями и объединениями).

Иногда торговые организации объединяются 
(в том числе и с производителями) и создают 
стратегический альянс. 

Стратегический альянс – это соглашение о 
кооперации двух или более независимых орга-
низаций, заключаемое для достижения опреде-
ленных коммерческих целей путем совместного 
использования части ресурсов, получения за счет 
этого синергетических эффектов. Альянс не яв-
ляется самостоятельным юридическим лицом, а 
потому не требует государственной регистрации. 
Стратегические альянсы в настоящее время явля-
ются самой перспективной формой интеграции. 

Непременным условием эффективного стра-
тегического альянса являются координация по-
литики, долгосрочное планирование. Недостатки 
стратегических альянсов являются продолжением 
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их достоинств – эффективность координации 
деятельности самостоятельных организаций, да 
еще в долгосрочной перспективе является слож-
ной задачей.

Ряд альянсов (между производителями и про-
давцами, продавцами разных стран) призваны 
содействовать продвижению товаров, обновле-
нию ассортимента, расширению доли на новых 
рынках.

Объединения холдингового типа в торговле
Наибольшее распространение в торговой 

отрасли в рыночных условиях получила форма 
объединений, основанная на зависимости и эко-
номической субординации, которую мы условно 
называем объединениями централизованного 
(холдингового) типа. 

Одним из преимуществ таких объединений, 
по нашему мнению, можно назвать возможность 
перераспределения денежных потоков, а также 
их способность к изменениям состава участни-
ков и структуры управления, путем исключения 
недостаточно эффективно функционирующих 
звеньев. 

Собственно холдинги являются разновидно-
стью торговых объединений централизованного 
типа. Подавляющее большинство функциониру-
ющих на внутреннем рынке розничных торговых 
сетей основываются на холдинговых принципах.

Холдинги представляют собой группу или 
объединение экономически связанных и зави-
симых организаций. Но особенность холдингов 
заключается в том, что они представляют собой 
объединение де-юре самостоятельных хозяй-
ственных субъектов. В результате холдинги об-
ладают контролем, не обладая в полной мере соб-
ственностью; занимают ведущее экономическое 
положение без непосредственных хозяйственных 
рисков. 

Образование холдингов имеет преимущества 
перед другими способами концентрации капи-
тала, например, по сравнению с поглощениями, 
слияниями юридических лиц. Во-первых, все 
формальности (имеются в виду денежные за-
траты, сроки, документальное оформление) на 
создание дочерней организации несопоставимо 
меньше, чем на то же поглощение. Во-вторых, 
гибкость организационно-управленческой струк-
туры и наличие возможности быстро изменять 
состав участников холдингов существенно пре-

восходит аналогичные характеристики прочих 
объединений.

 Объединения холдингового типа создают-
ся, как правило, из материнских и дочерних, 
или преобладающих и зависимых организа-
ций. В этом случае становится понятным, что 
и экономический контроль, и экономическая 
субординация достигаются путем обеспечения 
определяющего влияния основного общества на 
принятие решений дочерним (зависимым) обще-
ством. Вместе с тем, как уже говорилось, соглас-
но действующему законодательству зависимое 
общество является самостоятельным субъектом 
права со всеми возможными преимуществами 
данного положения.

Классическое определение холдингов давно 
дано американскими учеными-экономистами 
Г. Гутманом и Г. Дугаллом: «…в наиболее обще-
принятом употреблении этого термина – холдин-
говая компания есть корпорация, которая владеет 
пакетом, дающим право голоса акциям другой 
корпорации, достаточным для того, чтобы иметь 
над нею деловой контроль» [10]. 

Совершенно очевидно, что категории «управ-
ление» и «контроль» (применительно к холдин-
гам) хотя и близки, но все-таки различаются по 
смыслу. Если управление означает действия по 
руководству торгово-технологическими про-
цессами, то контроль – возможность определять 
результаты управленческой деятельности. 

Экономический контроль в объединении 
холдингового типа можно определить, как воз-
можность основной организации обеспечивать 
определяющее влияние на принятие решений 
дочерней (зависимой) организацией.

Законодательство устанавливает несколько 
возможных вариантов осуществления эконо-
мического контроля основной организации над 
дочерней (зависимой)3. 

Во-первых (первая форма), преобладающая 
доля в уставном капитале, которая, кстати, не 
обязательно должна превышать 50%. При «рас-
пыленности» контрольного пакета в отдельных 
организациях требуется значительно меньшее 
количество «долей участия».

То есть эта форма экономического контроля 
может быть реализована посредством участия 

3 ГК РФ. – М.: Эксмо, 2009. 
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основной организации в органах управления до-
черней (зависимой) организации.

Во-вторых, наличие заключенного договора, 
согласно которому одна организация вынуждена 
подчиняться другой. Это может быть договор 
кредита, ипотеки, залога, иной имущественный 
договор, создающий отношения субординации.

В-третьих, наличие иных возможностей опре-
делять решения организации. Иные возможности 
могут заключаться во влиянии на назначение 
руководства, или членов совета директоров; 
в распределении функциональных обязанностей.

При определении экономической зависимо-
сти могут быть выделены следующие степени 
контроля:

– 100% участие основной организации в 
уставном капитале дочерней организации обе-
спечивает полный и всеобъемлющий контроль. 
Руководство деятельностью подобного торгового 
объединения реализуется через органы управле-
ния основной организации;

– от 75% участия в уставном капитале может 
уже предусматривать разные варианты осущест-
вления контроля в зависимости от организацион-
но-правовой формы торговых организаций. Так, 
для АО эта доля участия (75% и более) обеспе-
чивается полный контроль, поскольку является 
квалифицированным большинством голосов. Но 
для ООО 75% обеспечивает хотя и гарантирован-
ный, но далеко не полный контроль, поскольку 
по отдельным вопросам уставом общества может 
быть предусмотрено единогласие;

– от 51% участия в уставном капитале обще-
ства обеспечивает гарантированный контроль 
по всем вопросам за исключением, требующих 
решения квалифицированным большинством 
и(или) единогласия;

– от 33 до 25% считается «блокирующим 
пакетом», который позволяет голосовать против 
предлагаемых решений. В ООО блокирующим 
может быть и минимальное участие;

– 20% участия в уставном капитале определя-
ют существование отношений зависимости;

– 10% участия в уставном капитале влечет за 
собой право требовать созыва общего собрания 
акционеров (участников);

– 2% предполагают возможность участия в 
формировании повестки дня общего собрания, 

выдвижения кандидатов в органы управления и 
контроля.

Сами по себе названные полномочия не вле-
кут установления экономической субординации, 
однако в сочетании с другими характеристиками 
могут способствовать установлению отношений 
подчинения и контроля. 

Использование торговыми объединениями 
холдинговых принципов предопределяет содер-
жание внутренних бизнес-процессов, которые 
и формируют конкурентные преимущества, 
состоящие:

– в повышении устойчивости организации 
торговли, в управлении рисками, в обеспечении 
безопасности основных активов объединения. 
Рискованные хозяйственные операции, как 
правило, переносятся в дочерние (зависимые) 
организации, которые будучи юридически само-
стоятельны, несут ответственность только при-
надлежащим им имуществом. Таким образом, 
использование объединений холдингового типа 
позволяет реализовывать стратегию ограничения 
рисков;

– в возможности централизации целого ряда 
функций (например, закупка, складирование, 
товарное и информационное обеспечение и т.п.) 
и тем самым экономии управленческих расходов;

– в появлении возможностей маневра в нало-
гообложении и ценообразовании, в частности, за 
счет трансфертных цен;

– в обеспечении единого планирования, про-
гнозирования и анализа;

– в наличии затрудненности контроля, напри-
мер, путем создания системы аффилированных 
лиц.

Во всем мире регулирование со стороны госу-
дарства деятельности объединений централизо-
ванного типа и, в частности, холдинговых объеди-
нений представляет определенную проблему. Ни 
налоговое, ни антимонопольное законодательство 
в полной мере регулировать деятельность такого 
рода объединений не могут. Сложившееся по-
ложение, главным образом, связано с существу-
ющим различием между юридическим и факти-
ческим статусом участников этих объединений. 
В торговле доля объединений централизованного 
типа традиционно существенно превышает долю 
объединений добровольного типа, в том числе, и 
по этой причине.
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Вопрос управляемости дочерних (зависимых) 
организаций, входящих в структуру торгового 
объединения холдингового типа является одной 
из насущных и злободневных проблем и имеет 
один нюанс. Управление дочерними (зависимы-
ми) организациями должно осуществляться не 
непосредственно, а через их органы управления. 
Следует помнить, что любые решения органов 
управления основной организации (приказы руко-
водителя, решения совета директоров, распоряже-
ния функциональных подразделений и т.д.) имеют 
рекомендательное значение для дочерней (зависи-
мой) организации до тех пор, пока эти решения не 
подтверждены органами управления дочерней (за-
висимой) организации. Другими словами, процесс 
управления в холдинговом объединении требует 
соблюдения определенной процедуры.
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В работе представлено обобщение и оценка мнений разных ученых, изучающих функции антикризисного управления; 
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важности каждой функции. 
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В период кризиса успешное функционирование 
российской экономики невозможно без выявления 
функций антикризисного управления. Именно 
они позволяют понять предназначение государ-
ственных антикризисных мер и определить при-
оритетные направления их применения. Тем не 
менее, несмотря на то, что российская экономика 
находится в состоянии кризиса более трех лет, 
функции антикризисного управления нашей эко-
номикой на государственном уровне еще не сфор-
мулированы. При этом их описание не обнаружено 
и в изученных источниках литературы. В связи с 
этим исследованы все найденные общие функции 
антикризисного управления и те функции анти-
кризисного управления организациями, которые 
можно применить и на государственном уровне. 
В результате изучения этих функций планируется 
их уточнить и определить новые функции анти-
кризисного управления российской экономикой.

По мнению Э.М. Короткова, функции антикри-
зисного управления – это виды деятельности, кото-
рые отражают предмет управления и определяют 
его резуль тат. Он выделяет следующие функции: 
предкризисное управление, управление в усло-
виях кризиса, управление процессами выхода из 
кризиса, стабилизация неустойчивых ситуаций, 
минимизация потерь и упущенных возможностей, 
своевременное принятие решений [1, с. 134].

Оценка функций «стабилизация неустойчивых 
ситуаций» и «минимизация потерь и упущенных 
возможностей» выявила их частичное пересече-
ние. При этом они относятся к функциям управле-
ния, т.е. объясняют предназначение другого объ-
екта и не отражают особенности антикризисного 
управления. В результате при их применении про-
блемы в антикризисном управлении неизбежны. 

Оценка остальных аспектов позволяет заключить, 
что они функциями не являются. По сути, вместо 
них представлены три вида и один принцип анти-
кризисного управления. Этот вывод основан на 
том, что функция должна характеризовать предна-
значение объекта, отражать внешнее проявление 
его свойств и направления применения. Все это 
в этих элементах отсутствует. 

П.А. Покрытан полагает, что можно выделить 
следующие основные функции антикризисного 
управления [2, с. 24–26]:

1. Познавательная, предполагающая пости-
жение законов функционирова ния этой области 
деятельности.

2. Практическая, т.е. преобразование социаль-
но-экономических основ современного общества 
для достижения бескризисного развития.

3. Методологическая.
4. Воспитательная, осуществляемая путем 

обоб щения реальной действительности и фор-
мирования современного экономического мыш-
ления. 

Оценка этих функций позволяет заключить, 
что они свойственны любому направлению 
деятельности, т.е. не учитывают особенности 
антикризисного управления. В результате неиз-
бежны проблемы при их применении в рамках 
антикризисного управления.

С.Е. Кован, Л.П. Мокрова и А.Н. Ряховская 
считают, что функции антикризисного управ-
ления различаются в зависимости от состояния 
социально-экономических систем [3, с. 26–27]:

1. В стабильном состоянии основные функции 
антикризисного управления заключаются в сво-
евременном распознавании кризисных явлений в 
целях подготовки к возможному кризису и про-
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ведения профилактики. Это фаза антикризисного 
мониторинга, который позволяет заблаговремен-
но обнаружить угрозы кризиса и подготовиться к 
смягчению его последствий. 

2. В неустойчивом состоянии антикризисное 
управление входит в фазу антикризисного регули-
рования. Применяются меры по стабилизации си-
туации, предотвращению развития и углубления 
кризисных явлений. Эту фазу система проходит 
как в случае скатывания ситуации к кризису, так 
и при выходе из кризиса на пути к стабильному 
состоянию. 

3. В стадии кризиса функциями антикризисно-
го управления являются обеспечение жизнедея-
тельности системы, минимизация отрицательных 
последствий и ущерба, а также использование 
факторов кризиса для развития системы.

Их оценка выявила, что наблюдается частич-
ное пересечение функций, относимых к неустой-
чивому и кризисному состоянию социально-эко-
номических систем. При этом функции «мини-
мизация отрицательных последствий и ущерба» 
и «использование факторов кризиса для развития 
системы» полностью входят в состав функции 
«обеспечение жизнедеятельности системы».

По мнению К.В. Ильина, основными функци-
ями антикризисного корпоративного управления 
являются [4, с. 11–12]:

1. Диагностическая, проявляющаяся в мони-
торинге финансово-хозяйственной деятельности 
компании и отслеживании основных тенденций 
ее изменения.

2. Превентивная (предупреждающая) состоит 
в выборе и применении системы мер по пред-
упреждению банкротства компании.

3. Корректирующая проявляется в разработке 
типовых схем принятия решений и антикризис-
ных технологий. 

4. Ликвидационная предполагает, что в ре-
зультате банкротства те неплатежеспособные 
компании, которые имеют потенциал и способны 
производить конкурентоспособную продукцию 
будут восстановлены, а те компании, платеже-
способность которых восстановить невозможно, 
будут выведены с рынка.

Их оценка выявила значительное пересечение 
сути превентивной и корректирующей функции. 
При этом выявлена некорректная формулировка 
сути ликвидационной функции. В частности, соз-

дается впечатление, что эта функция предполагает 
восстановление некоторых неплатежеспособных 
компаний, что противоречит ее сути. Если под 
этими словами подразумевалась ликвидация не-
платежеспособности этих компаний, то эта часть 
ликвидационной функции полностью входит в со-
став превентивной и корректирующей функции.

С.В. Слепокуров считает, что антикризисное 
управление финансами предприятия наследует 
как общие функции менеджмента и финансового 
менеджмента (распределительная, обеспечива-
ющая, контрольная и т.д.), так и имеет ряд спец-
ифических функций [5, с. 177]:

1. Профилактическая служит для предупреж-
дения появления предпосылок кризисных ситуа-
ций и кризисных явлений, способных трансфор-
мироваться в финансовый кризис на предприятии.

2. Диагностическая сводится к поиску ин-
дикаторов (признаков) финансового кризиса на 
предприятии, его «очагов» и определению «точек 
роста» и т.п.

3. Восстановительная позволяет преодолеть 
финансовый кризис и предоставить предприятию 
возможность дальнейшего функционирования, 
избегая угрозы банкротства.

Их оценка выявила некорректное изложение 
сути восстановительной функции. Дело в том, 
что преодоление финансового кризиса, получение 
возможности дальнейшего функционирования и 
избегание угрозы банкротства не всегда означа-
ет, что экономическое состояние объекта будет 
восстановлено. В результате в ряде случаев эта 
функция может быть не реализована.

А.В. Захаров выделяет следующие функции, 
необходимые для успешной антикризисной по-
литики: планирование, организация, координация 
и регулирование, мотивация и стимулирование, 
учет и анализ. При этом он считает, что планиро-
вание реализуется через такие подфункции, как 
прогнозирование, моделирование и программи-
рование. Основной подфункцией он называет 
прогнозирование, являющееся предплановой 
разработкой многовариантных моделей разви-
тия объекта управления. По его мнению, про-
гнозирование наиболее кризисных и опасных 
направлений развития регионального социу-
ма – это научное, основанное на системе при-
чинно-следственных связей и закономерностей 
выявление состояния и вероятных путей развития 
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региона. Его целью является получение научно 
обоснованных вариантов тенденций изменения 
техногенного, экологического и общественного 
состояния организации [6, с. 59].

Их оценка выявила значительное пересечение 
сути таких функций, как организация, коорди-
нация и регулирование, а также мотивация и 
стимулирование. Кроме того, вызывает сомнение 
необходимость включения в состав функций анти-
кризисной политики такой функции, как «учет».

В.В. Жариков, И.А. Жариков и А.И. Евсейчев 
отмечают, что антикризисное управление харак-
теризуется следующими функциями [7, с. 9]:

1. Финансовая функция заключается в макси-
мизации, по истечении периода этого управления, 
рыночной стоимости предприятия-банкрота, чего 
необходимо достичь в результате финансового оздо-
ровления и рационального инвестирования в новые 
для предприятия бизнесы. Продажа предприятия 
(имущественного комплекса, без сохранения его 
как действующего) по такой стоимости позволит 
кредиторам максимизировать покрытие текущей 
стоимости просроченных предприятием долгов.

2. Социальная функция состоит в сохранении 
предприятия как действующего и способного пре-
доставлять применение местному труду и капиталу 
с минимальными издержками трансакций в связи с 
наймом рабочей силы (включая затраты работников 
на поездки к месту работы, на их социальное обе-
спечение и др.), а также привлекать инвестиции.

Их оценка позволяет заключить, что эти ав-
торы не изложили все функции типичные для 
антикризисного управления. При этом предложена 
достаточно спорная схема реализации социальной 
функции. Вместо непосредственной поддержки 
населения предлагается добиться сохранения 
предприятия (возможно и убыточного), которое 
в дальнейшем должно поддерживать своих со-
трудников путем предоставления им рабочих мест, 
социального обеспечения и т.п. Спорность этой 
схемы обусловлена тем, что подавляющая часть ор-
ганизаций в период кризиса находится в сложном 
экономическом положении, и даже при поддержке 
государства они не способны оказывать приемле-
мую социальную помощь своим сотрудникам. При 
этом авторы не упоминают про государственную 
поддержку для неработающих граждан.

По мнению Ф.М. Сафина, классификация 
функций антикризисного управления осущест-
вляется на трех уровнях: оперативном, такти-

ческом и стратегическом. Первые два уровня 
управления имеют целью стабилизацию эконо-
мической системы, а третий уровень направлен 
на ее дальнейшее развитие [8, с. 312]. Оценка его 
мнения позволяет заключить, что названы слиш-
ком общие функции, не позволяющие понять все 
особенности функционирования экономических 
систем в рамках антикризисного управления.

На основе изученной выше информации пред-
лагаются функции антикризисного управления 
российской экономикой. При этом представ-
ленные ниже функции перечислены в порядке 
убывания их значимости:

1. Диагностическая предполагает изучение, 
обработку и оценку информации о состоянии 
внешней и внутренней экономической среды с 
целью своевременного обнаружения кризисных 
явлений и процессов.

2. Прогнозная предполагает прогнозирование 
результатов диагностики внешней и внутренней 
экономической среды с целью получения пред-
ставления о возможных путях развития кризис-
ных событий.

3. Профилактическая. Смысл ее реализации в 
том, что внедрение профилактических мер будет 
гораздо менее затратным по сравнению с мерами 
по решению уже возникших проблем. При этом 
качество их решения будет примерно одинаковым. 
Эти меры обычно используются: в определенной 
области экономики, если при диагностике в ней 
выявлено достаточно много малозначимых про-
блем или небольшое число проблем средней тяже-
сти; на объектах, еще не признанных кризисными, 
но являющимися аналогичными или схожими с 
теми объектами, на которых кризис был выявлен.

4. Защищающая стратегические интересы, 
т.е. решающая кризисные проблемы на страте-
гических предприятиях и иных организациях, 
существование которых обеспечивает защиту на-
циональных стратегических интересов. При этом 
основной целью этих антикризисных мер будет 
обеспечение их существования или развития, а 
создание условий для их успешной экономической 
деятельности является второстепенной целью.

5. Социальная предполагает непосредствен-
ную поддержку населения, в основном реали-
зуемую путем создания и развития новых форм 
социальных отношений. Кроме того, поддержка 
должна оказываться как по старым, но хорошо 
себя зарекомендовавшим направлениям социаль-
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ной помощи, так и в переходный период к новым 
формам социальных отношений1.

6. Стимулирующая предполагает внедрение та-
ких антикризисных мер, которые создадут условия 
позволяющие развиваться наиболее конкуренто-
способным российским предприятиям и заложат 
основу для их дальнейшей успешной экономиче-
ской деятельности. В результате будут определе-
ны перспективные направления и инструменты 
развития компаний, внедрены новые схемы ор-
ганизации и продвижения бизнеса, использовано 
больше инноваций, повысится профессиональный 
уровень руководителей организаций и т.п.

7. Минимизирующая риск негативных послед-
ствий от антикризисных мер. В качестве основных 
направлений реализации этой функции можно 
назвать недопущение: разрушения выбранными 
антикризисными мерами имеющихся стратегий и 
долгосрочных планов развития экономики; при-
менения таких мер, которые решая некоторые за-
труднения в краткосрочной перспективе, создавали 
значительные проблемы в будущем; внедрения 
взаимопротиворечащих мер; реализации «резо-
нансных» мер без соответствующей подготовки; 
применения нестандартных механизмов обеспече-
ния реализации той или иной меры, вынуждающих 
впоследствии к созданию затратных механизмов 
оценки и обслуживания этой меры, которые по 
завершении антикризисного управления должны 
быть ликвидированы; и т.п. При этом антикризис-
ные меры не должны оказывать негативное влияние 
на другие аспекты государственной деятельности: 
репутацию государства, его инфраструктуру, нор-
мативно-правовые акты, экологию, безопасность 
жизнедеятельности его граждан и т.п. Для мини-
мизации этого негативного влияния предлагается 
реализовывать следующие подфункции: 

7.1. Моделирующая функция, т.е. создающая 
модели развития российской экономики после 
применения тех или иных антикризисных мер. 
Ее целью является определение последствий 
антикризисных мер разработанных для решения 
текущих и будущих проблем с целью выбора наи-
более подходящих мер.

1 Например, если выявлено, что существование градоо-
бразующего предприятия в настоящий момент и в будущем 
экономически невыгодно, то немедленное его закрытие недо-
пустимо. Вначале необходимо либо создать новое градообра-
зующее предприятие, либо внедрить механизмы переобучения 
и стимулирования переселения жителей этого города.

7.2. Стандартизирующая функция, т.е. унифи-
цирующая механизмы обеспечения реализации 
тех или иных мер, правила их применения, крите-
рии оценки и другие аспекты. Ее целью является 
снижение затрат на реализацию нестандартных 
мер, которые не будут применяться в посткризис-
ной экономике.

7.3. Ликвидационная функция применяется, 
если негативные последствия от антикризисной 
меры (как в настоящий момент, так и в будущем) 
больше позитивного эффекта от ее реализации. 
Ее целью является недопущение внедрения или 
дальнейшей реализации антикризисных мер не-
адекватных текущей или будущей экономической 
ситуации.

7.4. Информационная функция, т.е. поясняю-
щая причины, схему реализации и ожидаемые 
последствия от антикризисных мер. Ее целью 
является достижение понимания антикризисных 
мер всеми субъектами, на которых они влияют, 
получение обратной связи и при необходимости 
коррекция той или иной меры.

7.5. Координационная функция, т.е. системати-
зирующая все меры и механизмы их реализации. 
Ее целью является устранение противоречивых 
мер, оптимизация процесса реализации и взаи-
мосвязи между мерами. 

8. Контрольная функция предполагает органи-
зацию непрерывного или периодического (в за-
висимости от степени важности антикризисной 
меры) контроля ключевых показателей и факторов 
для оценки эффективности процесса реализации 
антикризисных мер. В результате будут определе-
ны меры, эффективность которых соответствует 
или не соответствует плановым значениям. 

9. Переходная функция предполагает опреде-
ление антикризисных мер, которые необходимо 
отменить, оставить или уточнить при переходе от 
кризисной экономики к посткризисной.

В результате выявлены новые функции анти-
кризисного управления российской экономикой: 
защищающая стратегические интересы, мини-
мизирующая риск негативных последствий от 
антикризисных мер и переходная. Кроме того, 
определены новые подфункции в сфере миними-
зации негативного влияния антикризисных мер: 
информационная и стандартизирующая. Эконо-
мический смысл заново сформулирован для двух 
функций (контрольная и стимулирующая) и трех 
подфункций (моделирующая, координационная 
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и ликвидационная). К функциям, для которых 
уточнено их содержание, следует отнести про-
филактическую и социальную. Кроме того, число 
выявленных функций оптимально и они сгруппи-
рованы по степени важности.

Обоснование группировки этих функций по 
степени значимости проведено на основе ут-
верждения, что если одна из функций должна 
применяться раньше другой, то функция, которая 
применена первой, является более важной функ-
цией. Это связано с тем, что без применения пер-
вой функции либо невозможно будет применить 
вторую, либо это малоэффективно. 

Обоснование степени важности каждой функ-
ции представим отдельно:

– диагностическая функция должна нахо-
диться на первом месте, так как своевременное 
обнаружение кризисных явлений и процессов 
является первым действием в рамках антикризис-
ного управления российской экономикой;

– нахождение прогнозной функции на втором 
месте связано с тем, что вторым действием явля-
ется прогнозирование результатов диагностики 
кризисных явлений и процессов;

– расположение профилактической функции на 
третьем месте связано с тем, что вначале осущест-
вляются профилактические антикризисные меры 
к тем объектам, для которых кризис еще не насту-
пил. Если их не осуществлять, то с большой долей 
вероятности кризис охватит и те объекты, которые 
ранее не затрагивал. Важность их реализации 
перед основными антикризисными мерами в том, 
что их внедрение будет гораздо менее затратным 
по сравнению с мерами по решению проблем воз-
никших в результате кризиса. При этом качество 
решения проблем будет примерно одинаковым;

– основные антикризисные меры имеют три 
направления реализации: в области защиты 
стратегических интересов страны, поддержки 
социальной сферы и стимуляции развития эконо-
мики. Нахождение на четвертом месте функции 
защищающей стратегические интересы связано 
с тем, что если стратегические интересы страны 
будут нарушены, то повысится вероятность по-
тери суверенитета или репутации России. В ре-
зультате ущерб от этого будет гораздо больше, 
чем от снижения социального благополучия 
российских граждан или упущенных возможно-
стей развития экономики. Приоритет социальной 
функции перед стимулирующей состоит в том, 

что основная ценность страны – это граждане, а 
не предприятия. В связи с этим обеспечение этих 
граждан социальным минимумом является более 
важной функцией, чем развитие экономики. Все 
это позволяет заключить, что социальная функция 
должна быть на пятом месте, а стимулирующая на 
шестом;

– функция минимизации риска негативных 
последствий от антикризисных мер применяется 
после разработки профилактических и основных 
антикризисные мер. Это обуславливает ее на-
хождение на седьмом месте. При группировке 
подфункций по степени важности на первое место 
ставится моделирующая подфункция. Это связано 
с тем, что предварительно государство должно са-
мостоятельно определить последствия внедрения 
антикризисных мер. Потом реализуется стандар-
тизирующая подфункция, которая на основе ин-
формации об этих мерах (в том числе и на основе 
данных о последствиях их внедрения) корректи-
рует меры, создающие слишком серьезные про-
блемы из-за их нестандартности (при отсутствии у 
этих мер значимых позитивных эффектов). Потом 
государство, в том числе и на основе результатов 
применения моделирующей и стандартизирую-
щей подфункции, исключает антикризисные меры 
неадекватные текущей или будущей экономиче-
ской ситуации. Ликвидация этих мер до того, как 
они будут вынесены на обсуждение, необходима 
для избегания не благоприят ных «резонансных» 
эффектов. Потом население информируется обо 
всех оставшихся антикризисных мерах. При воз-
можности они корректируются с учетом рекомен-
даций граждан. Расположение координационной 
подфункции на последнем месте связано с тем, 
что до этого момента систематизация этих мер 
не имела смысла, так как они могли быть либо 
изменены, либо отсеяны. 

– функция контроля применяется в процес-
се реализации антикризисных мер. Так как все 
представленные выше функции характеризуют 
действия до момента реализации антикризисных 
мер, то нахождение этой функции на восьмом 
месте обосновано;

– переходная функция применяется после 
преодоления кризиса, то есть когда все антикри-
зисные меры уже реализованы. Все это обуслав-
ливает ее нахождение на девятом месте.

Таким образом, выявленные функции по-
зволят оптимизировать меры антикризисного 
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управления российской экономикой. В результате 
использования этих функций Россия быстрее 
выйдет из кризисного состояния и впоследствии 
вероятность возникновения кризисных явлений 
и процессов снизится.
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ  КАК  ЭЛЕМЕНТ  БАНКОВСКОГО  БИЗНЕСА  
В  УСЛОВИЯХ  КОНКУРЕНТНОЙ  СРЕДЫ

Как и любое предприятие, банк должен заботиться о сбыте своих услуг, что в условиях растущей конкуренции воз-
можно только лишь на основе осуществления маркетинга. В силу специфичности банковского продукта становится ясно, 
что в условиях сильной конкуренции нелегко продать услугу, предоставляемую конкретным банком. Новое направление в 
развитии маркетинга – интернет-маркетинг призван значительно улучшить предложение банковских продуктов на рынке 
услуг. В статье рассмотрены как теоретические аспекты банковского маркетинга, так и вопросы его практического 
применения, проанализированы новые направления в банковском интернет-маркетинге.

Ключевые слова: интернет-маркетинг; банковский продукт; банковская услуга; диверсификация; информационные 
технологии; коммуникации; е-коммерция; конкуренция; баннерная реклама; контекстная и медийная реклама; депозит; 
банковская карта; кредит; цифровая экономика; электронные коммуникации; стратегия маркетинга.

Банковская индустрия подверглась большим из-
менениям с конца 1960-х гг. Развитие финансовых 
рынков и других изменений во внешней среде, 
обострение конкурентной борьбы за клиентов 
привело к применению в банковской деятельности 
маркетинга. В 1970-х гг. банки вторыми после ави-
акомпаний стали изучать маркетинг в сфере услуг 
и применяли отдельные его элементы, а после 
пришли к разработке концепции маркетинга и стра-
тегическому планированию. Важными факторами, 
вызвавшими необходимость применения марке-
тинга в банковской сфере, являются следующие:

– интернационализация экономических про-
цессов, которая сопровождается проникновением 
банков на зарубежные рынки и их конкуренцией 
с местными банками. Глобализация банковской 
конкуренции.

– появление и развитие практически во всех 
странах огромного числа небанковских учрежде-
ний, составивших конкуренцию банкам.

– диверсификация самой банковской инду-
стрии. Расширение спектра услуг, оказываемых 
банками, и развитие небанковских методов заим-
ствования денежных средств (выпуск облигаций, 
создание паевых фондов).

– развитие информационных технологий и 
средств коммуникации на базе современной тех-
ники и как следствие – расширение региональной 

и национальной сфер деятельности финансово-
кредитных институтов.

– развитие конкуренции внутри банковской си-
стемы, а также между банками и небанковскими 
институтами как в области привлечения средств, 
так и в области предоставления услуг, особенно 
кредитных.

– ограничения ценовой конкуренции на рынке 
банковских услуг, связанные с государственным 
регулированием, ставка фондирования, ниже 
которой банк не получает прибыль, выдвигают 
на первый план проблемы управления качеством 
банковского продукта и продвижением продукта 
на рынок. Первоначально банки рассматривали 
маркетинг лишь как средство изучения спроса, 
стимулирования и привлечения клиентов, и 
только в 1980-е гг. сформировалась концепция 
банковского маркетинга, которая стала основой 
управления коммерческими банками [1].

Обострение конкуренции и повышение требо-
ваний клиентов к банковским услугам приводят к 
тому, что все большее число банков обращаются 
к маркетингу, разрабатывают стратегические мар-
кетинговые планы, чтобы успевать за растущим 
рынком и противостоять в конкурентной борьбе 
с целью захвата доли рынка.

Особенность маркетинга в банковской сфере 
заключается в том, что банк работает в сфере 
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услуг, т.е. в сфере удовлетворения потребностей 
клиентов. Предоставление банковских услуг – это 
основная деятельность любого банка. В целях 
инициирования прибавочной стоимости, банков-
ское учреждение должно создать свою услугу, не-
обходимую клиенту, определить ее цену, выйти с 
ней на рынок и реализовать ее. Другими словами, 
банковская услуга – это продукт, разработан-
ный специально для потребителя, призванный 
удовлетворить его нужду в финансовых услугах, 
имеющий ряд свойств.

Определим специфические свойства банков-
ских услуг:

– абстрактность – неосязаемость и сложность 
для восприятия (расчетный счет, перевод денеж-
ных средств);

– неотделимость услуги от источника (авто-
кредит, ипотека);

– непостоянство качества (неодинаковость) 
услуг (разные процентные ставки по кредитам 
или депозитам);

– несохраняемость банковских услуг (оконча-
ние кредитного договора);

– договорный характер банковского обслужи-
вания (договор кредитования, договор на откры-
тие срочного вклада);

– связь банковского обслуживания с деньгами 
(комиссия, взаиморасчеты);

– протяженность обслуживания во времени 
(краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 
вклады/депозиты);

– вторичность удовлетворяемых банковскими 
услугами потребностей (потребительский кредит 
на ремонт квартиры).

Специфичность банковских продуктов и повы-
шающаяся конкуренция не оставляет в стороне 
мнение о том, что необходимо не просто увели-
чить количество рекламы продуктов и услуг, а 
полностью пересмотреть концепцию маркетинга. 
Повышение привлекательности банка в глазах 
потребителя полностью будет зависеть от гра-
мотной разработки комплекса маркетинга и при-
менения современных методов стимулирования 
продаж. 

Для определения направления развития мар-
кетинговой политики банка предстоит, прежде 
всего, правильно определить цели, поставленные 
перед финансовым учреждением, и выбрать стра-
тегии для ее достижения. 

Стратегия маркетинга – это комплекс меро-
приятий, направленных на принятие средних и 
долгосрочных решений, определяющих марке-
тинговые мероприятия для достижения постав-
ленных целей. 

Определение стратегии обусловлено внешни-
ми и внутренними возможностями. 

Выбор стратегии ограничен внешними и 
внутренними условиями. Существуют разные 
методы при описании стратегии, мы остановимся 
на следующих:

– пространственная характеристика рынка 
(локальный, региональный, национальный);

– знакомство с рынком;
– объем обработки рынка (один сегмент, не-

сколько сегментов, весь рынок);
– способ обработки рынка (дифференцирован-

ный, недифференцированный);
– концентрация на одном из инструментов 

маркетинга (цена, количество);
– отношение к конкурентам (агрессивное, 

нейтральное);
– установление темпов роста (быстрый, 

умеренный);
– использование инноваций.
Определение стратегии зависит от возмож-

ностей банка с учетом рыночной ситуации. Это 
означает, что внутренняя среда банка должна со-
ответствовать внешней среде, к примеру, после 
кризиса в 2008 г. напрашивался пересмотр оценки 
финансового состояния клиентов и игнорирова-
ние данного обстоятельства могло привести к 
увеличению портфеля просроченных кредитов. 

Сложность выбора из многих возможных стра-
тегий наиболее подходящей для каждого рынка 
и каждого товара заключается в соответствии 
требованиям достижения целей маркетинга.

Применение ключевых стратегий маркетинга 
возможно в условиях развитого и дифференциро-
ванного рынка. Перечислим пять видов стратегий, 
которые, на наш взгляд, являются ключевыми:

1) недифференцированная;
2) дифференциация товара на рынке;
3) непрерывное нововведение, т.е. создание 

новых видов товаров;
4) стратегия наибольшего количества разно-

видностей данного товара;
5) ориентация на отдельные участки рынка и 

группы потребителей (сегментация рынка) [2].
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Перечисленные выше виды стратегий приме-
няются в совокупности, поскольку использование 
только одного из них ограничивает деятельность 
банка. С появлением сети Интернет необходимо 
выбирать стратегию развития банка, исходя из 
современных технологий, в частности информа-
ционных. Данный рынок является глобальным 
и позволяет применять различные стратегии 
маркетинга как отдельно, так и в совокупности.

Современные достижения в области марке-
тинга и информационных технологий вносят 
свои коррективы при определении стратегии 
маркетинга. Поэтому изучение этих направлений 
может резко изменить маркетинговую ситуацию. 
Остановимся подробнее на достижениях в обла-
сти электронных коммуникаций.

Банковское дело подвержено проникновению 
современных достижений в электронных ком-
муникациях. Термины «виртуальные среды», 
«цифровая экономика», «информационные тех-
нологии», «Internet-банкинг» занимают прочное 
место в лексиконе современного человека.

По определению исследователей, «Цифровая 
экономика» — это особый уклад, который по-
явился благодаря технологической революции, 
что дало развитие создаваемым и потребляемым 
человеком ценностям, и впоследствии стало 
передаваться в цифровой форме по электронным 
каналам и в конечном результате стало доступным 
глобально.

Разновидности цифровой экономики:
– глобальный интернет-маркетинг, в том числе 

продвижение традиционных товаров и услуг;
– электронная коммерция предлагает тор-

говлю неосязаемыми товарами, которые могут 
передаваться и оплачиваться в цифровой форме 
(информация в текстовом, графическом или зву-
ковом виде);

– услуги удаленного пользования (связанные 
с консультированием, юридической и бухгал-
терской поддержкой могут передаваться на 
расстоянии);

– дистанционная работа (организация «вирту-
альных банков», в которых совместно работают 
люди, находящиеся в различных помещениях, 
городах и даже странах).

В 2011 г. средняя доля проектов в сети Ин-
тернет в маркетинговых бюджетах банков пре-
высила 35%, в дальнейшем эта цифра станет 

гораздо больше. Основная тенденция – переток 
средств с традиционных видов подачи рекламы 
на видеопорталы.

Конкурентная среда подталкивает российские 
кредитные учреждения увеличивать расходы на 
маркетинг в целом и на рекламу в Интернете в 
частности. В конце 2011 г. портал Bank.ru провел 
исследование банковского рекламного рынка. 
Оказалось, что в общем распределении бюдже-
тов Интернет занимает чуть больше пятой части, 
уступая лишь наружной рекламе.

Что касается рекламируемых в Сети продуктов, 
то чаще всего продвигаются кредиты, на втором 
месте – онлайн-банкинг, затем следуют пред-
ложения по банковским картам и депозитам [3].

Вывод, который напрашивается из исследо-
вания, – реклама конкретных продуктов и услуг 
в Интернете для банков важнее продвижения 
собственного бренда.

Начальник департамента корпоративных ком-
муникаций BSGV Елена Кожадей отмечает, что 
в банке бюджет на Интернет-маркетинг увели-
чивается пропорционально росту объема этого 
рынка в целом, тем более что «совершенствуются 
электронные СМИ, расширяется их аудитория, 
улучшается позиционирование и разделение на 
различные сегменты и целевые аудитории». По 
ее словам, на этот медиа-канал тратится 20% от 
общего коммуникационного бюджета банка [3].

Затраты некоторых банков на Интернет-марке-
тинг растут быстрее, чем у остальных. К примеру, 
у Альфа-Банка затраты на интернет-маркетинг со-
ставляют около 25%, в ряде других коммерческих 
банков подобные расходы составляют более 30% 
всего маркетингового бюджета 2011 г., у ЮниКре-
дит Банка в 2011 г. эти расходы достигли 40%.

По данным Ассоциации коммуникационных 
агентств России (АКАР), в первом полугодии 
2010 г. 10,7% бюджетов, направленных на рекла-
му, пришлось на Интернет-маркетинг. Если срав-
нить с первой половиной 2009 г., то увеличение 
оборотов, затрачиваемых на рекламу в Интернете, 
составляет более 33%. Такие показатели объяс-
няются отсутствием возможности в кризисные 
годы затрачивать большие средства на рекламу в 
Интернете. В результате рост рекламы в 2009 г. 
отложился и проявился в 2010–2011 гг. Эффект 
отложенного спроса объясняет столь высокие 
цифры 2011 г.
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Инструменты, используемые банками в ходе 
рекламных компаний в сети Интернет, это стан-
дартные формы интернет-маркетинга: медийная 
и контекстная реклама.

Наиболее популярной рекламой, используе-
мой банками в Интернете, считается баннерная. 
Связано это с тем, что эффективность результатов 
такой рекламной кампании можно отследить по 
числу кликов на баннер, по количеству переходов 
с того или иного сайта.

Стоит отметить, что в конце 2011 г. группой 
компаний TNS был проведен опрос, выявляю-
щий отношение жителей европейских стран к 
различным каналам коммуникаций, уровень до-
верия к каналам и их запоминаемости. В России 
лидерами по запоминаемости среди цифровых 
носителей стали интернет-баннеры (их содержа-
ние запомнило 90,3% опрошенных), контекстная 
реклама в поисковиках (88%) и всплывающие 
окна (82,4%) [3].

Вывод очевиден. Интернет ресурс пользуется 
популярностью у российских банков, они про-
должают его только изучать, и все многообразие 
интернет-рекламы еще не задействовано в полной 
мере. Пару лет назад кредитные учреждения не-
доверчиво относились к интернет-маркетингу, а 
впоследствии стало очевидно, что без непрерыв-
ного присутствия в сети Интернет успешность 
деятельности банка ставится под сомнение. Ин-
тернет-маркетинг сейчас уже ошибочно отделять 
от любого другого вида маркетинга и вопрос уже 
не в том, присутствовать в Интернете или нет, а 
в том, насколько успешно это получится сделать.

Вице-президент по маркетингу банка «Тинь-
кофф Кредитные Системы» Олег Анисимов 
отмечает, что будущее за теми направлениями, 
которые облегчат жизнь клиенту. «Люди очень 

ценят любой бизнес, если он бережет их время, 
мы будем стремиться соответствовать этому по-
стулату», – говорит он [3]. Тем самым бизнес пе-
ретекает в Интернет, где сегодня осуществляются 
многие бизнес-процессы (Интернет-банкинг, по-
дача кредитной заявки, открытие депозита и т.д.)

В 2012 г. наблюдается устойчивая тенденция 
в части таргетирования рекламы по различным 
критериям. Благодаря гибким возможностям 
аналитики и отслеживания посетителей у рекла-
модателя есть возможность выбрать именно ту 
часть аудитории, которая ему требуется, поэтому 
стоимость рекламных компаний снижается, а 
эффективность повышается. Данный тренд так-
же применим и в разрезе традиционной подачи 
информации – в развлекательном и информацион-
ном контенте, в частности видео. Видео контент в 
сети Интернет в 2011 г. вытесняет ТВ (более 50%) 
в зарубежных странах и ближайшем будущем в 
России. Возможности роста так же стремительно 
раскрываются в онлайн коммерции, как в прода-
жах btc, так и btb, благодаря чему обороты рынка 
существенно увеличатся. Новые технологии 
также способствуют расширению возможностей 
интернет-аукционов и букмекерских контор.
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ФОРМИРОВАНИЕ  МЕТОДИКИ  ОЦЕНКИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИНВЕСТИЦИЙ  В  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  КАПИТАЛ  

НА  ОСНОВЕ  КОНЦЕПЦИИ  СТОИМОСТНОГО  УПРАВЛЕНИЯ
В настоящее время актуальной задачей является построение методики оценки эффективности капиталовложений 

в человеческий капитал. Автор предлагает, анализируя и обобщая подходы к определению экономической эффективно-
сти инвестиционных проектов в человеческий капитал, оценивать его на основе показателя «добавленной человеческой 
экономической стоимости» во взаимосвязи с моделью производительности труда, основанной на отношении доходов и 
среднесписочной численности сотрудников.

Ключевые слова: человеческий капитал; инвестиции в человеческий капитал; оценка эффективности.

Центральное место в теории человеческого ка-
питала занимает исследование подходов к оценке 
эффективности инвестиций в него, что является 
самой проблематичной и неоднозначной темой 
в области управления человеческим капиталом. 
Особо актуальной задачей становится построение 
концепции и методики оценки эффективности 
капиталовложений в персонал предприятия.

Несмотря на многочисленность работ, ис-
следующих человеческий капитал и разноо-
бразие подходов к оценке инвестицийв него, на 
практике в измерении величины данного вида 
капитала остается множество нерешенных про-
блем. Основная трудность заключается в том, 
что некоторые активы человеческого капитала 
не поддаются непосредственной оценке, напри-
мер не существует какого-либо прямого способа 
измерения ни количества, ни цены человеческих 
способностей. Поэтому приходится прибегать к 
разного рода опосредованным методам их оценки, 
использовать не только количественные, но и ка-
чественные, а также косвенные показатели. Поми-
мо того, что подсчет стоимостных значений сам 
по себе является очень трудоемким процессом, 
гораздо большее затруднение вызывают сбор, 
обработка и оценка достоверности необходимой 
информации, причем это касается любого уровня 
исследования (макроэкономического, региональ-
ного, корпоративного).

Большинство ученых экономистов (Шульц, Бек-
кер, Туроу и др.) определяют эффективность ин-
вестиций в человеческий капитал во взаимосвязи 
с эффективностью инвестиций в образование [1].

Эффективность вложений в человеческий ка-
питал через эффективность вложения в образова-
тельные услуги видят и российские экономисты: 
А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, Е.Д. Цыренова, 
С.А. Курганский и др. [2].

Проанализировав разнообразные подходы к 
определению экономической эффективности ин-
вестиционных проектов в человеческий капитал, 
мы пришли к выводу, что почти все эти подходы 
сводятся к определению эффективности вложе-
ний в образование. Но судить об эффективности 
инвестиций в человеческий капитал только на ос-
нове инвестиций в образовательную компоненту 
невозможно, ведь инвестициями в человеческий 
капитал могут быть и вложения в здоровье, куль-
туру, науку, мотивацию и т.д.

С нашей точки зрения, методика определения 
эффективности инвестиций, обращенная к вло-
жениям в образование, не полностью отражает 
эффективность вложений в человеческий капи-
тал, ее нельзя брать за основу в определении 
эффективности всех инвестиций в человеческий 
капитал. Эта проблема стала центральной в 
микроэкономических исследованиях, так как 
инвестиции в человеческий капитал могут при-
носить прибыль как для сотрудника, так и для 
самой организации. 

В связи с отсутствием разработанной базы 
анализа для проведения оценки эффективности 
инвестиций в человеческий капитал нами пред-
лагается подход, объединяющий:

– разработки Я. Фитценца [3], который в сво-
их исследованиях при подсчетах окупаемости 
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инвестиций в человеческий капитал делил доход 
на коэффициент занятости сотрудников, что впо-
следствии позволило ему разработать показатель 
«добавленной человеческой экономической сто-
имости» (HEVA);

– модель производительности труда, основан-
ную на отношении доходов и среднесписочной 
численности сотрудников.

Использование для оценки эффективности 
инвестиций в человеческий капитал показателя 
«добавленной человеческой экономической сто-
имости» (HEVA) обосновывается следующим 
образом. Как известно, в основе благоприятного 
перспективного финансового положения компа-
ний лежит успешное управление организациями 
со стороны топ-менеджмента. Связано это с тем, 
что деятельность достаточно успешна тогда, когда 
разрозненные направления бизнеса, разнород-
ные процессы внутри и вне его, а также разоб-
щенные по интересам собственники компании, 
топ-менеджмент и сотрудники превращаются в 
единый и целый механизм. Это возможно только 
на основе управляемых процессов интеграции и 
системной деятельности. В итоге рационализи-
руется и активизируется направление каждого 
звена организационной цепочки к достижению 
главной цели – получению прибыли и формиру-
ется следующая цепочка зависимостей (см. рис.).

Инвестиции в персонал

↓

Рациональная система управления человеческим 
капиталом

↓

Успешная работа персонала

↓

Достижение целей компании

↓

Рост прибыли или стоимости бизнеса

↓

Рост общественной полезности бизнеса 
(в т.ч. за счет налогов)

Рис. Экономические зависимости 
в управлении компанией

То есть прибыль в компаниях создается не сама 
по себе, а имеет вполне реальную и количественно 
измеряемую стоимость. В самом деле, прибыль 
возникает только тогда, когда потребители оцени-
вают предлагаемые им компанией товары (работы 
и слуги) выше, чем затраты на создание этих това-
ров. Это означает, что персонал организации нашел 
такой способ использования ресурсов (в том числе 
и затрат на инвестиции в человеческий капитал), 
который наиболее выгоден с экономической точки 
зрения. Данным процессом можно управлять, что 
привело к появлению основ формирования концеп-
ции управления, ориентированной на стоимость 
(концепция VBM). При этом под стоимостью 
понимались те экономические ценности, которые 
формируются в результате деятельности компании. 

В качестве основного критерия эффективности 
деятельности в концепции стоимостного управления 
VBM рассматривается показатель «экономической 
добавленной стоимости» (EconomicValueAdded – 
далее EVA), который характеризует экономиче-
скую прибыль компании, т.е. позволяет выяснить, 
достаточно ли она зарабатывает по сравнению с 
альтернативными вложениями. В свою очередь, 
Я. Фитценцен предложил на основе показателя EVA 
рассчитывать показатель «добавленной человече-
ской экономической стоимости» (HEVA). Но дан-
ный показатель не применим в полной мере, так как 
в понимании Я. Фитценцен, для расчета показателя 
HEVA нужно экономическую прибыль соотносить с 
коэффициентом полной занятости. Под указанным 
коэффициентом понимается соотношение фактиче-
ской и проектной (расчетной) занятости. 

Естественно, что в полной мере показатель 
HEVA Я. Фитценцена нельзя использовать, так как 
в силу различных причин показатели фактической 
и проектной занятости не имеют прямой зависимо-
сти. Поэтому предлагается объединить показатель 
HEVA Я. Фитценцена и показатель производитель-
ности труда персонала и рассчитать отдачи от ис-
пользования человеческого капитала (ОИЧК) как 
отношение «экономической стоимости» (EVA) к 
среднесписочной численности персонала (ССЧ):

     CC
EVA  .     

Рассмотрим следующие три варианта взаимо-
отношений значения показателя ОИЧК (по фор-
муле) с поведением собственников:
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1) ОИЧК = 0, т.е. WACC= ROI и рыночная 
стоимость компании равна балансовой стоимости 
чистых активов. В этом случае рыночный вы-
игрыш собственника при вложении в компанию 
равен нулю, поэтому он все равно выигрывает, 
продолжая операции инвестирования в данное 
предприятие или вкладывая средства в банков-
ские депозиты;

2) ОИЧК > 0 означает прирост рыночной сто-
имости компании над балансовой стоимостью 
чистых активов, что стимулирует собственников 
к дальнейшему вложению средств в предприятие. 
То есть система управления человеческим капи-
талом построена наиболее успешным образом;

3) ОИЧК < 0, т.е. EVA < 0, что означает процесс 
уменьшения рыночной стоимости предприятия. 
В этом случае собственники теряют вложенный 
в предприятие капитал за счет потери альтерна-
тивной доходности. То есть система управления 
человеческим капиталом построена наименее 
успешным образом.

Из зависимости между рыночной стоимостью 
предприятия и значениями ОИЧК вытекает то, 
что предприятие должно планировать будущие 
значения ОИЧК и EVA для направления действий 
собственников по инвестированию своих средств. 
Таким образом, показатель ОИЧК может сыграть 
большую роль в формировании перспективных 
планов финансового развития, особенно если 
брать его за целевой показатель. Поэтому задача 
планирования ОИЧК, а вместе с ней планирова-
ния структуры управления компанией, являются 
первоочередными задачами менеджмента пред-
приятия. Чем более профессиональным является 
руководство предприятия, тем, при прочих равных 
условиях, выше значения показателя ОИЧК и точ-
ность управления. В связи с этим значение ОИЧК 
также может выступать как основа мотивации. 

В управлении человеческим капиталом можно 
наметить следующие пути повышения показателя 
ОИЧК:

1) постепенное снижение количества ис-
пользуемого персонала за счет внедрения новых 
технологий;

2) увеличение прибыли при использовании 
прежнего объема капитала;

3) уменьшение объема используемого капитала 
при сохранении прибыли на прежнем уровне;

4) уменьшение расходов на привлечение 
капитала.

Обозначенные пути повышения ОИЧК реа-
лизуются в конкретных проводимых предпри-
ятиями мероприятиях. Если показатель ОИЧК 
выбран предприятием в качестве критерия оценки 
эффективности своей деятельности, то задача 
состоит в том, чтобы повысить значение этого 
критерия в рамках стандартной системы управ-
ления (см. табл.). 

Таблица 
Мероприятия, направленные на повышение 

эффективности инвестирования 
в человеческий капитала и основанные 

на показателе ОИЧК

Критерий 
оценки 

эффективности 
в финансовом 
планировании

Цель 
перспективных 
преобразований

Основные виды 
организационных 
преобразований

Рост ОИЧК 1. Снижение количе-
ства используемого 
персонала

а) оптимизация численности;
б) внедрение новых техно-
логий

2. Увеличение при-
были при исполь-
зовании прежнего 
объема капитала

а) освоение новых видов 
продукции;
б) освоение новых рынков;
в) освоение более рентабель-
ных смежных звеньев произ-
водственной цепочки

3. Уменьшение 
объема используе-
мого капитала при 
сохранении прибыли 
на прежнем уровне

Ликвидация убыточных или 
недостаточно прибыльных 
сфер деятельности 
(в т.ч. ликвидация предпри-
ятия) 

4. Уменьшение рас-
ходов на привлече-
ние капитала

Изменение структуры капи-
тала предприятия

С помощью показателя ОИЧК можно оценить 
качество создаваемых и реализованных планов 
развития персонала конкретной компании. В част-
ности, положительная динамика этого показателя 
означает, что компания работает более эффектив-
но, чем рынок в целом, т.е. она более привлека-
тельна для инвесторов, следовательно, рыночная 
стоимость такой компании возрастает. Напротив, 
снижение ОИЧК говорит о том, что на рынке по-
являются более интересные для инвестирования 
проекты, поэтому при падении ОИЧК стоимость 
отдачи от использования человеческого капитала 
компании также уменьшается. Поскольку основ-
ной целью менеджмента является увеличение 
стоимости отдачи от человеческого капитала, 
управление добавленной человеческой эконо-
мической стоимостью сводится к обеспечению 
стабильно неотрицательного значения ОИЧК, т.е. 
обеспечения соответствующего уровня доходно-
сти текущих активов и инвестиций. 
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Таким образом, для повышения оценки эффек-
тивности инвестирования в человеческий капитал, 
мы предлагаем внедрение концепции стоимостно-
го управления, что подразумевает учет в планиро-
вании целевого показателя в виде ОИЧК.

Большинство современных разработок в сфере 
управления человеческим капиталом не содер-
жат указанных положений. Часто предлагается 
внедрение концепции стоимостного управления 
без учета существующей системы управления 
человеческим капиталом. При этом в теории 
менеджмента достаточно мало практических 
разработок, учитывающих указанные положения, 
что определяет высокую актуальность научного 
исследования в данной сфере. 

Таким образом, для эффективной работы по 
управления инвестициями в человеческий капитал 
можно использовать критерий добавленной чело-
веческой экономической стоимости. Связано это 
с тем, что в управлении появляется возможность 

учитывать все показатели, которые могут влиять на 
величину экономической отдачи от инвестиций в 
человеческий капитал. В итоге комплексный подход 
позволяет привести к большему положительному 
эффекту, так как с помощью формируемой системы 
показателей можно оценить качество принимаемых 
управленческих решений и повысить эффектив-
ность управления человеческим капиталом.
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ОЦЕНКА  ЭКОСИСТЕМНЫХ  УСЛУГ  ДЛЯ  ТЕРРИТОРИИ 
САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

В статье рассматриваются возможности оценки природного капитала и экосистемных услуг для территорий 
Волжского бассейна и Самарской области с использованием экспертной информационной системы REGION. Продемон-
стрирована работоспособность такого метода оценки природного капитала и экосистемных услуг.

Ключевые слова: экосистемные услуги; природный капитал; Самарская область.

      Для России развитие экосистемных услуг – 
      это колоссальная перспектива позиционирования страны 
      как экологического донора.

         Владимир Захаров (эколог, чл.-корр. РАН), 
         11 сентября, 2008 г.

Реальная экономика должна обеспечивать 
наилучшее представление всех наших экономи-
ческих активов, включая экономическую выгоду 
естественных экосистем, которые составляют 
наше общее богатство и жизненно важны: воз-
дух, которым мы дышим; вода, которую мы пьем; 
регулирование климата, эстетическая красота, 
природные ресурсы, защита от природных ката-
клизмов и пр. [1]. Сегодня активно изучается ши-
рокий круг вопросов, связанных с экосистемными 
услугами [2–9]: определение экосистемных услуг 
и выполняемых ими функций, их экономическая 
оценка, компенсационные механизмы, формиро-
вание рынков данных услуг, выявление потенци-
альных продавцов и покупателей. Экосистемные 
услуги – это все те выгоды, которые человечество 
получает от экосистем. Иными словами, это услу-
ги экосистем по обеспечению человечества при-
родными ресурсами, здоровой средой обитания, 
иными экологически и экономически значимыми 
«продуктами». Среди различных экосистемных 
услуг выделяют: снабжающие (пища, лес, вода, 
сырье), регулирующие (воздействие на климат, 
контроль над наводнениями, стихийными бед-
ствиями, качество водных ресурсов и пр.), куль-
турные (рекреационные ресурсы, эстетические 
и духовные природные ценности) и поддержи-
вающие услуги (почвообразование, фотосинтез, 
круговорот азота и пр.). 

Не для каждой из вышеперечисленных экоси-
стемной услуги можно создать адекватный рынок. 
Многочисленные исследования показали, что в 
настоящее время есть 4 категории экосистемных 
услуг, для которых можно применить компенса-
ционные платежи и создать соответствующие 
рынки. Сюда относятся услуги по обеспечению 
населения пресной водой надлежащего каче-
ства, поглощению парниковых газов и углерода, 
сохранению биоразнообразия и эстетических 
свойств ландшафтов. Данные четыре «продукта» 
(каждый включает в себя целый перечень услуг) 
в настоящее время имеют относительно просто 
подсчитываемую экономическую стоимость, ко-
торую можно «продать», при условии грамотной 
«рекламной кампании».

Таким образом, чтобы достигнуть устойчивого 
развития, в экономический механизм природо-
пользования необходимо включить природные 
ресурсы и экосистемные услуги как товары. Для 
этого необходимо определить их стоимости, со-
поставимые со стоимостями созданной трудом 
продукции и услуг [10]. При этом экологическая 
экономика требует, чтобы мы определили: 

– какое количество из необходимых нам при-
родных систем жизнеобеспечения мы можем 
позволить потерять безвозвратно; 

– до какой степени можно заместить природ-
ный капитал капиталом, произведенным трудом, 
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и какую часть такого природного капитала невоз-
можно восстановить. 

На каждом промежутке времени необходимо, 
чтобы природные ресурсы распределялись на 
основе их реальной стоимости в данный период 
времени. 

Некоторые исследователи утверждают, что не 
представляется возможным определить эконо-
мическую стоимость таких «нематериальных» 
категорий, как жизнь человека, эстетические 
свойства окружающей природной среды или 
долгосрочные экологические услуги. Так, авторы 
работы [11] считают, что так как реальная стои-
мость ресурсов, используемых в настоящее время, 
зависит от неопределенных будущих воздействий 
на окружающую среду, то эти затраты достоверно 
оценить невозможно. Очень затруднены и про-
стые рыночные решения при наличии общей 
собственности на многие природные ресурсы 
(например, общая собственность нескольких 
государств на морские акватории). Но в жизни 
мы ежедневно сталкиваемся с подобного рода 
проблемами. Нам необходимо признать неиз-
бежность трудного выбора и оценки с тем, чтобы 
сохранить наш природный капитал. Экологиче-
ская экономика признает несколько различных 
независимых подходов в определении ценностей 
природных ресурсов, хотя все они несут высокую 
степень неопределенности. Рассмотрим некото-
рые из них [12].

В традиционной рыночной экономике стои-
мость определяется как выражение индивиду-
альных человеческих предпочтений (например, в 
случае товаров и услуг с краткосрочным воздей-
ствием в частности, таких, как продукты питания, 
т.е. для товаров в рамках функционирующих 
рынков с хорошо поставленной информацией). 
Однако «экологические товары», имеющие 
долгосрочный характер, обычно не принимают 
участие в рыночной торговле (воздух или вода не 
принадлежат никому), и почти отсутствует инфор-
мация относительно их вклада в благосостояние 
человека. Предпринимаются попытки путем про-
ведения опросов выяснить готовность населения 
платить за экологические товары в условиях ги-
потетических рынков для того, чтобы определить 
стоимость таких услуг. Например, «сколько бы вы 
заплатили за пользование парком, озером, водо-
падом?» Опыт проведения подобного рода опро-

сов существует и в нашей стране [13]. В начале 
1990-х гг. вопрос был сформулирован следующим 
образом: «Каким процентом своего нынешнего 
благосостояния Вы готовы пожертвовать, чтобы 
предотвратить будущую экологическую катастро-
фу?» Ответы распределились следующим обра-
зом: если катастрофа произойдет через 20 лет, то 
половина респондентов готова платить 10% своих 
доходов; если через 50 лет, то 25% опрошенных 
готовы платить, а если катастрофа произойдет че-
рез 100 лет, то 40% респондентов вообще ничего 
не пожертвуют, а остальные – лишь 1% дохода 
или меньше. Анализируя полученные данные, а 
также данные аналогичного опроса, проведенного 
службой ВЦИОМ (1992 г.) для более широкого 
круга респондентов (экологическая катастрофа, 
ожидаемая через 20 лет «получит» менее 2% дохо-
дов, ответивших респондентов, а озабоченность 
кризисом, отодвинутым на 50 лет, была настолько 
незначительна, что получила нулевое матери-
альное выражение), С.Н. Бобылев [14, с. 169] 
пришел к выводу, что в России желание граждан 
платить за экосистемные услуги невелико, и они 
не воспринимают всерьез экологический долг 
перед будущими поколениями. По его мнению, 
дело даже не в том, что экологические тревоги 
заслонены были тогда проблемами выживания, 
а, скорее, в «моральной усталости» советских 
людей, которые уже слишком долго и слишком 
много жертвовали во имя «светлого» будущего. 

Другой метод использует биофизический 
(энергетический) подход (количество солнечной 
энергии необходимой, чтобы вырастить лес, 
может служить мерой его энергетической сто-
имости). Однако согласно современным систе-
мологическим представлениям [15], этот метод 
не подходит для анализа сложных параметров 
сложных систем, так как является аддитивным 
(балансовым). Использование термина «безопас-
ных минимальных нормативов (safe minimum 
standards)», предложенное некоторыми экономи-
стами [16; 17], представляется уместным каса-
тельно защиты критических уровней природного 
капитала от его неумеренного и неблагоразумного 
крупномасштабного преобразования в антропо-
генный капитал. 

Экономическая оценка экосистемных услуг и 
ее использование в реальной экономике реализу-
ется, по крайней мере, в четыре этапа [9, с. 15]:
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1) идентификация экосистемной услуги;
2) определение ее экономической стоимости;
3) определение ее выгодоприобретателя;
4) формирование механизма компенсацион-

ных платежей за пользование экосистемными 
услугами.

Первый наиболее известный опыт глобальной 
оценки стоимости природного капитала и экоси-
стемных услуг [2], вызвавший многочисленные 
дискуссии, дал суммарную годовую оценку 
учтенных функций естественных экосистем 
планеты в среднем в 33 трлн долл., что почти 
вдвое превышает созданный человечеством ВНП 
(18 трлн долл. в год). «При этом основная часть 
стоимости функций экосистем находится вне 
рынка, и расчеты велись достаточно сложными 
и косвенными методами. Исследование вызвало 
многочисленные дискуссии и даже критику со 
стороны некоторых традиционных экономистов. 
Тем не менее оно показало гигантские выгоды и 
необходимость сохранения для экономики эко-
систем» [9, с. 19]. Самый простой способ оценки 
экосистемных услуг той или иной территории 
может быть сведен к определению ее доли в 
общей площади Земли и, пропорционально, в 
33 трлн долл. Так, площадь Волжского бассейна 
(1,36 млн кв. км) составляет 0,2667% от площади 
поверхности Земли (510,072 млн кв. км). Таким 
образом, стоимость «полного пакета» экосистем-
ных услуг для Волжского бассейна – примерно 
90 млрд долл. Площадь Самарской области – 
0,053 565 млн кв. км и, следовательно, пропор-
циональная стоимость экосистемных услуг для 
Самарской области можно оценить примерно в 
3,5 млрд долл. (заметим, что валовой региональ-
ный продукт Самарской области в 2010 г. составил 
690 млрд руб. или 23–25 млрд долл.). 

Кроме глобальной оценки экосистемных ус-
луг, имеются примеры и прямых региональных 
оценок. Так, например, в работе [1] рассмотрены 
экосистемные услуги бассейна тихоокеанского 
залива Пьюджет-Саунд (Puget Sound) у западных 
берегов Северной Америки (на границе США и 
Канады). Длина залива составляет 126 км, глуби-
на залива до 245 м, а ширина у входа – 60 км. Эко-
номически ценные услуги, которые представляют 
экосистемы бассейна Пьюджет-Саунд (защита от 
наводнений, водоснабжение и фильтрация, продо-
вольствие, среду обитания, переработку отходов, 

регулирование климата, отдых и другие выгоды 
«в льготах для людей» ежегодно), оценены в диа-
пазоне между 7,4 млрд и 61,7 млрд долл. в год. 
А весь «естественный капитал» бассейна в виде 
экономических активов оценен авторами в диа-
пазоне от 243 млрд до 2,1 трлн долл. При этом 
процесс деградации естественных экосистем ре-
гиона «переводится на экономический язык», что 
наполняет новым содержанием такие понятия, как 
«ущербы» и «плата за ресурсы». 

В работе П.В. Михаленко [8] экосистемные 
услуги оценены для Московской, Кемеровской 
и Томской областей нашей страны. На основе 
укрупненного косвенного подхода в России в 
настоящее время применяются, в частности, 
утвержденная Госкомэкологии «Методика опре-
деления предотвращенного экологического 
ущерба», методика Института проблем рынка 
РАН оценки экономического ущерба от загряз-
нений сред и другие методики, используемые в 
отечественной нормативно-законодательной базе. 
Адресные методики базируются на выявлении 
экономического ущерба от загрязнения среды на 
определенных реципиентов путем суммирования 
различных составляющих потерь, выраженных в 
денежной форме. Такие методики активно при-
меняются в западных странах и базируются на 
статистическом подходе, методе контрольных 
районов и методах социологического обследова-
ния. К сожалению, в своей работе автор приводит 
оценки лишь по отдельным (реципиентным) ус-
лугам (например, стоимость лесного потенциала 
экосистемных услуг Московской области в регу-
лировании климата оценивается приблизительно 
в 20–100 млн долл. ежегодно или стоимость 
биоразнообразия для Кемеровской области, рас-
считанная методом альтернативной стоимости, 
приближается к 1 млрд долл. ), что не позволяет 
получить обобщенные оценки для территорий.

Еще один вариант оценки экосистемных услуг 
региона предложен в работах автора [19; 20]. 
С использованием разработанной в Институте 
экологии Волжского бассейна РАН экспертной 
информационной системы REGION [21], соот-
ветствующей базы данных и некоторых методик 
оценки экосистемных услуг [2; 3] была проведена 
оценка рекреационной привлекательности ланд-
шафтов Самарской области с учетом следующих 
параметров:
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– распределение отдыхающих по местам от-
дыха и характеру занятий на природе;

– площадь лесов и зеленых насаждений;
– рекреационный потенциал лечебно-оздоро-

вительных местностей и курортов;
– доля особо охраняемых природных терри-

торий (ООПТ).
Сохранение красот природы, т.е. эстетических 

и культурных ценностей ландшафтов включает: 
создание новых ООПТ, объектов природного и 
культурного наследия, охрану коралловых рифов, 
гор, морей, памятников природы и даже образа 
жизни коренных народов. Эти ценности природы 
особенно важны в свете бурного развития миро-
вой туристской индустрии, однако рассчитать 
их экономическую ценность сложнее всего. Воз-
можно использование нескольких механизмов 
платежей за экосистемные услуги:

– туроператоры платят ООПТ за возможность 
доступа на территории, привлекательные с точки 
зрения природных ландшафтов или уникального 
биоразнообразия; 

– государство (на разных уровнях) предо-
ставляет налоговые льготы землевладельцам, 
создающим на своих землях частные ООПТ 
или осуществляющим иные природоохранные 
мероприятия;

– финансирование природоохранных меро-
приятий частными компаниями, региональными 
и муниципальными органами власти, природоох-
ранными НКО и фондами;

– потребители покупают продукты питания, 
произведенные «экологически чистым» способом 
(платят за «экологическую» марку);

– фармацевтические компании финансируют 
деятельность по сохранению лесов как мест про-
израстания лекарственных растений, которые они 
в будущем намереваются использовать.

К недостаткам этих платежей относятся: 
– только начавшийся процесс формирования 

рынка такого рода услуг;
– большинство услуг этой группы не могут 

быть четко определены или посчитаны (относятся 
к разряду нематериальных ценностей);

– сложность в определении потребителей этих 
продуктов;

– трудности в определении «пороговых вели-
чин» (например, минимальной площади лесного 
массива, способного предоставлять данную услугу).

С учетом названных выше параметров при-
влекательности ландшафтов Самарской об-
ласти можно предложить следующую оценку. 
В среднем каждый житель нашей страны бывает 
в лесу примерно 52 часа в год [21, с. 284]. Сред-
няя заработная плата в стране на начало 2009 г. 
составляла 75 руб. в час. (12 тыс. руб. в мес.). 
Если предположить, что лес «зарабатывает» за 
наше времяпровождение в нем так же, как и мы, 
то каждый житель должен «платить» примерно 
3900 руб. в год. Тогда ежегодные услуги от лесов 
Самарской области только за счет рекреации 
должны оцениваться в 17 млрд руб. (примерно 
полмиллиарда долларов). Если считать, что «по-
бочное» использование лесов (сбор ягод, грибов, 
охота [3]) оценивается в 10–12% от рекреации, то 
«рекреационная стоимость» использования лесов 
Волжского бассейна в ценах на начало 2010 г. 
должна быть порядка 0,6–0,7 млрд в год. 

В соответствии с площадью лесов Волжского 
бассейна (1,2% от лесов России) доход от лесо-
промышленного комплекса составляет на сегодня 
порядка 700 млрд руб. в год; для Самарской об-
ласти – около 7 млрд руб. в год (0,23 млрд долл. 
в год). Итак, не учитываемый природный капитал 
лесов Самарской области (подчеркнем, только от 
рекреационной и «собирательской» деятельно-
сти) почти в 2 раза выше современной стоимости 
использования лесов. Таким образом, общий 
экологический капитал лесов Самарской области 
может быть оценен примерно 1 млрд долл. (до-
статочно реалистичная цифра – см. выше ниж-
нюю оценку пропорциональной стоимости всех 
экологических услуг для территории Самарской 
области).

Для полной оценки экосистемных услуг и при-
родного капитала Волжского бассейна в целом и 
отдельного его региона (например, Самарской 
области) необходимо выполнить ряд специальных 
(сервисных) исследований:

– оценить долю территории Волжского бассей-
на (Самарской области), занимаемую теми или 
иными типами экосистем (биомами);

– определить (уточнить, адаптировать) список 
экосистемных услуг;

– для каждого типа экосистем оценить стои-
мость всех выбранных экосистемных услуг;

– определить «весовые функции» вклада в при-
родный капитал тех или иных экосистемных услуг;
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– построить модель для полной оценки эко-
системных услуг на территории Волжского 
бассейна.

В рамках реализации этих научных задач 
необходимо адаптировать и наполнить новой 
информацией экспертные информационные си-
стемы REGION-VOLGABAS, REGION-SAMARA 
и соответствующие им базы данных. 

Основной и вполне очевидный вывод состоит в 
том, что качество нашей жизни и наша экономика 
зависят от «естественного капитала», который 
следует оценить и ввести в систему взаимоотно-
шений системы «Человек – Природа».
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В статье представлена характеристика методов и аспектов оценки региональных систем. Предложена авторская 
методика сравнительного анализа социально-экономического развития Республики Татарстан на основе систематизации 
показателей оценки в рамках семи условных групп, расчета коэффициентов неоднородности путем выявления положения 
исследуемого субъекта относительно регионов Приволжского федерального округа. Определены направления государ-
ственного управления развитием региона в целях конкурентоспособности Республики Татарстан. 
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В последнее время значительно усиливается 
роль региональных органов власти в обеспечении 
социально-экономического развития территорий. 
Региональное звено в общей системе государ-
ственного управления федеративного государ-
ства выступает проводником общероссийских 
интересов с учетом специфики региональной 
социально-экономической системы. Рассмотре-
ние многоплановых вопросов государственного 
управления социально-экономическим развитием 
на региональном уровне целесообразно начать с 
систематизации относящихся к проблеме поня-
тий. В российской науке и практической деятель-
ности сложились различные толкования понятия 
«регион». В самом общем виде социально-поли-
тическая трактовка региона раскрывает его как 
совокупность социальных, экономических, по-
литических факторов развития территории. В эко-
номической литературе понятие «регион» часто 
отождествляется с понятием «район» [1–4]. В то 
же время некоторые исследователи региональной 
экономики разделяют данные понятия, определяя 
регион как «выделившуюся в процессе обще-
ственного (территориального) разделения труда 
часть территории страны, которая характеризует-
ся специализацией на производстве тех или иных 
товаров и услуг, общностью и специфическим по 
отношению к другим территориям характером 
воспроизводственного процесса; комплексностью 
и целостностью хозяйства; наличием органов 
управления, обеспечивающих решение стоящих 
перед регионом задач» [5]. Следует отметить, что 

всеми перечисленными выше признаками обла-
дают субъекты Российской Федерации. Данный 
подход также находит отражение в научной лите-
ратуре, посвященной региональной проблематике 
[6], и нормативно-правовых документах. Напри-
мер, в Налоговом кодексе Российской Федерации 
к регионам отнесены республики, края, области, 
автономные округа как объекты государственного 
управления [7]. 

Таким образом, в рамках данного исследования 
регион представляется как субъект Российской 
Федерации, обладающий признаками единства 
и целостности, комплексности хозяйства, специ-
ализации, наличия административных органов 
управления. 

В целях исследования государственного управ-
ления социально-экономическим развитием в 
региональной системе необходимо проведение 
анализа ее социально-экономического развития. 
В наиболее общем виде понятие «социально-
экономическое развитие» региона можно опре-
делить как изменение основных показателей 
региона, характеризующих различные стороны 
жизнедеятельности его населения. В экономи-
ческой литературе исследование социально-
экономического развития региона базируется на 
рассмотрении следующих аспектов: размещение 
производительных мощностей на территории 
региона, природно-ресурсный потенциал, отрас-
левая и территориальная структуры, уровень и 
эффективность развития отраслей специализации 
и их развития, внедрение достижений научно- 
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технического прогресса, уровень жизни населения 
и т.д.

Существует множество методик оценки соци-
ально-экономического развития региона, которые 
основаны на последовательном систематическом 
расчете и оценке системы показателей региона, 
чаще всего статистических, позволяющих охарак-
теризовать уровень его развития. Исследование 
экономической литературы по данной проблема-
тике позволяет выделить следующие методики. 

1. Методики с использованием экспертных 
оценок, отличительной особенностью которых 
является привлечение экспертов и специалистов в 
конкретной области для анализа уровня социаль-
но-экономического развития региона с профессио-
нальной точки зрения по составленной экспертной 
анкете и заранее определенной шкале. Сложность 
поиска компетентных экспертов является негатив-
ным фактором в реализации данной методики.

2. Методики, основанные на опросе граждан, 
позволяющие проанализировать мнение насе-
ления в рамках исследуемых проблем социаль-
но-экономического развития региона, однако 
являющиеся недостаточно глубокими сложными 
относительно процедуры их проведения.

3. Методики, основанные на прогнозировании 
и моделировании, в отличие от упомянутых выше, 
позволяют не только оценить социально-экономи-
ческое положение регионов, но и создавать модели, 
строить прогнозы развития региональных систем.

4. Рейтинговые методики, являясь наиболее 
распространенными, отличаются способностью 
обобщенно изучить проблему и могут комбини-
ровать в себе элементы других методик. 

Наиболее важной задачей в рамках иссле-
дования социально-экономического развития 
региональной системы является комплексный 
подход к оценке. Сравнительный анализ наи-
более существенных параметров жизнедеятель-
ности региона позволяет представить более или 
менее объективную картину социально-эконо-
мического положения в регионе и последующего 
обоснования вариантов его развития. Основной 
целью представленного исследования является 
разработка методики всестороннего анализа со-
циально-экономического развития региона на 
основе выявления его конкурентной позиции 
относительно других региональных социально-
экономических систем. 

Представленный методический подход вклю-
чает в себя три этапа. Первый этап заключается в 
систематизации группы наиболее существенных 
показателей для проведения оценки социально-
экономического развития региона. На втором 
этапе на основе выделенных составляющих 
социально-экономического развития рассчиты-
ваются коэффициенты неоднородности [8] (K1 
и K2) по каждому показателю. Данные коэф-
фициенты основаны, во-первых, на выявлении 
положения исследуемого субъекта Российской 
Федерации (Республика Татарстан) относительно 
средневзвешенных значений Приволжского фе-
дерального округа (табл., формула 1). Во-вторых, 
в целях оценки конкурентной позиции региона 
его значения сопоставляются с максимальными 
значениями регионов, входящих в состав При-
волжского федерального округа и являющихся 
прямыми конкурентами Республики Татарстан: 
республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, 
Удмуртская Республика, Чувашская Республика, 
Пермский край, Кировская, Нижегородская, 
Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратов-
ская, Ульяновская области (табл., формула 2). 
При таком подходе существует возможность 
отслеживать динамику развития региона и из-
менения основных его параметров, прогнози-
ровать и предотвращать изменения негативного 
характера.

Как видно из формул 1 и 2 (табл. 1), пред-
ложенные коэффициенты позволяют сравнивать 
исследуемый регион (Республику Татарстан) с 
выделенными объектами по всему комплексу 
наиболее значимых показателей оценки социаль-
но-экономического развития региона. 

Коэффициент K1 показывает максимальное 
отличие показателей Республики Татарстан от 
средне взвешенных значений Приволжского фе-
дерального округа. Коэффициент K2 показывает 
отличие показателей Республики Татарстан от 
максимальных значений регионов, входящих в 
состав Приволжского федерального округа. Ко-
эффициент, равный 1 показывает, что Республика 
Татарстан имеет максимальное значение по ис-
следуемой группе регионов. 

На третьем этапе систематизируется оценка 
результатов сравнительного анализа и разраба-
тываются направления повышения конкуренто-
способности Республики Татарстан.
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Таблица
Расчет коэффициента неоднородности

Формула 1 Формула 2

 icpiji XXK /1 

где Хij – значение показателя i оценки социально-эконо-
мического развития исследуемого региона j (Республика 
Татарстан), Хiср – средне взвешенное значение показателя i 
оценки социально-экономического развития региональных 
социально-экономических систем Приволжского федераль-
ного округа.

К1   от 1 до 
i от 1 до 22

 max/2 iiji XXK 

где Хij – значение показателя i оценки социально-экономиче-
ского развития исследуемого региона j (Республика Татарстан); 
Хimax – максимальное значение показателя i оценки социально-
экономического развития региональных социально-экономи-
ческих систем (регионов, входящих в состав Приволжского 
федерального округа).

К2 от   1 до 
i от 1 до 22

Таким образом, формирование системы пока-
зателей для сравнительного анализа необходимо 
проводить с учетом основных требований к их 
отбору: существенность, совместимость, до-
стоверность, дифференцированность, полнота, 
простота и адекватность набора индикаторов 
(учет специфики деятельности региональной 
социально-экономической системы). 

Наиболее существенные показатели уровня 
социально-экономического развития регионов, 
удовлетворяющие названным требованиям, объ-
единены в следующие группы:

1. Общие показатели, используемые при рас-
чете относительных показателей:

1.1. Численность населения (чел.) позволяет 
оценить распределение ресурсов региона между 
его жителями, приводится по постоянному на-
селению, к которому относятся лица, постоянно 
проживающие на данной территории; при расчете 
относительных показателей используется средне-
годовая численность постоянного населения.

1.2. Площадь территории (кв. м) – оцениваются 
возможности региона в развитии инфраструкту-
ры, промышленности и т.д.

2. Инвестиции, инновации и внешнеэкономи-
ческая деятельность:

2.1. Инвестиции в основной капитал (руб.) – со-
вокупность затрат, направленных на воспроизвод-
ство основных фондов.

2.2. Объем поступивших иностранных инве-
стиций (долларов США) – вложения капитала 
иностранными инвесторами, а также зарубеж-
ными филиалами российских юридических лиц 
в объекты предпринимательской деятельности 
на территории России в целях получения дохода.

2.3 Инновационная активность организаций 
(%) – отношение числа организаций, осущест-

влявших технологические, организационные или 
маркетинговые инновации в целом или отдельных 
ее видов к общему числу организаций в иссле-
дуемом регионе характеризует степень участия 
организаций в осуществлении инновационной 
деятельности.

3. Уровень жизни населения:
3.1. Средний размер назначенных пенсий 

(руб.) – отношение общей суммы назначенных 
пенсий на численность пенсионеров.

3.2. Уровень экономической активности насе-
ления, в среднем за год (%) – исходный показатель 
для анализа занятости населения, рассчитывается 
как отношение численности экономически актив-
ного населения к общей численности населения.

3.3. Уровень занятости населения, в среднем 
за год (%) – отношение численности занятого 
населения к общей численности населения, по-
зволяет определить часть населения, которая за-
нята в производстве и иных сферах деятельности.

3.4. Среднедушевые денежные доходы населе-
ния в среднем за месяц (руб.) – средние доходы 
населения региона в месяц, позволяет оценить 
спрос на товары и услуги в регионе, оценить воз-
можности населения и в целом уровень жизни.

3.5. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата в расчете на одного работника 
(руб. в месяц) – начисленные работникам суммы 
оплаты труда в денежной и неденежной формах 
за отработанное и неотработанное время, ком-
пенсационные выплаты, доплаты, надбавки и др. 
(не включая пособия, получаемые работниками 
из государственных социальных внебюджетных 
фондов).

3.6. Потребительские расходы в среднем на 
душу населения (руб. в месяц) – часть денежных 
расходов, направленных на приобретение потре-
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бительских товаров и услуг, позволяют оценить 
расходы населения на приобретение им фиксиро-
ванного набора благ и услуг.

4. Торговля и услуги населению:
4.1. Оборот розничной торговли в фактически 

действовавших ценах (руб.) – выручка от продажи 
товаров населению для личного потребления или 
использования в домашнем хозяйстве.

4.2. Объем платных услуг (руб.) – стоимость 
работ и услуг, к которым можно отнести бытовые, 
транспортные услуги, услуги связи, жилищные, 
коммунальные, услуги гостиниц, услуги систе-
мы образования, культуры, туристские, услуги 
физической культуры и спорта, медицинские, 
санаторно-оздоровительные, ветеринарные, ус-
луги правового характера и др., выполненные 
(оказанные) организациями жителям.

5. Производство, сельское хозяйство и стро-
ительство: 

5.1. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами (руб.) – стоимость товаров, 
которые произведены юридическим лицом и 
фактически отгружены (переданы) им в отчетном 
периоде на сторону (включая товары, сданные по 
акту заказчику на месте, независимо от того, по-
ступили деньги на счет продавца или нет).

5.2. Продукция сельского хозяйства (руб.) – 
сумма данных об объеме производства про-
дукции растениеводства и животноводства всех 
сельхозпроизводителей.

5.3. Ввод в действие общей площади жилых 
домов (кв. м общей площади) – оценивает общие 
тенденции и особенности, характеризующие раз-
витие жилищного сектора региона.

6. Социальная сфера – оценивается уровень 
жизни и комфортность проживания в данном 
регионе:

6.1. Число больничных коек на 10 000 человек 
населения.

6.2. Численность врачей на 10 000 человек 
населения.

6.3. Численность студентов государственных 
и муниципальных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования на 10 
000 человек населения.

7. Финансы:
7.1. Валовой региональный продукт (руб.) – 

обобщающий показатель экономической дея-

тельности региона, характеризующий процесс 
производства товаров и услуг для конечного 
использования, отражает валовую добавленную 
стоимость товаров и услуг, созданную резиден-
тами региона, и определяется как разница между 
выпуском и промежуточным потреблением;

7.2. Основные фонды в экономике (по полной 
учетной стоимости) (руб.) – оцениваются произ-
веденные активы, подлежащие использованию 
неоднократно или постоянно в течение длитель-
ного периода для производства товаров, оказания 
рыночных и нерыночных услуг, для управленче-
ских нужд и др.

7.3. Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) деятельности органи-
заций (руб.) – сумма прибыли или убытка от 
продажи товаров, работ, услуг, уменьшенных на 
сумму расходов; данный показатель позволяет 
обобщить результаты деятельности и финансовое 
положение организаций, характеризует возмож-
ности выполнения обязательств по платежам и 
эффективность производства.

7.4. Доходы консолидированных бюдже-
тов (руб.) – характеризует уровень экономи-
ческого развития региона и позволяет отнести 
его к группе регионов доноров или регионов 
реципиентов.

Важно отметить, что все представленные выше 
абсолютные показатели приведены к относитель-
ным величинам. Система индикаторов, агреги-
рованная из множества частных статистических 
показателей, позволяет охарактеризовать уровень 
развития региона как с экономической точки зре-
ния, так и с точки зрения уровня жизни населения, 
развития производительных сил, инвестиционной 
привлекательности и дает возможность комплек-
сно оценить уровень социально-экономического 
развития региона. Указанный перечень показате-
лей не является исчерпывающим, и может быть 
усовершенствован и дополнен в зависимости 
от целей и задач, которые преследует исследо-
ватель, и включать критерии оценки и весовые 
коэффициенты, наилучшим образом отражающие 
тенденции развития региональной социально-
экономической системы. 

Незаменимым инструментом в сравнительных 
исследованиях является графическая интерпре-
тация результатов анализа, представленная на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Коэффициенты неоднородности K1 и K2 по всему комплексу наиболее значимых показателей 
оценки социально-экономического развития Республики Татарстан*

* Примечание: расчеты произведены по данным Центральной базы статистической информации Федеральной 
службы государственной статистики России на 01.01.2010. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 16.01.2012).
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Расчет коэффициента неоднородности K1 
по всему комплексу наиболее значимых пока-
зателей оценки социально-экономического раз-
вития региона выявляет следующие результаты. 
Значения K1≥1 наблюдается по 17 показателям, 
рассчитанным на душу населения из 22, среди 
которых доходы консолидированных бюджетов, 
сальдированный финансовый результат дея-
тельности организаций, инвестиции в основной 
капитал, объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам экономической 
деятельности. Объем поступивших иностранных 
инвестиций, имеющий максимальный коэффи-
циент (K1 = 4,17), в 2010 г. в Республике Татар-
стан составил 1098,2 долларов США на душу 
населения.

Значения K2 ≤ 1 наблюдается по следующим 
относительным показателям: число больничных 
коек, численность студентов государственных и 
муниципальных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, чис-
ленность врачей. 

Положение Республики Татарстан относитель-
но регионов, входящих в состав Приволжского 
федерального округа, характеризует представ-
ленный коэффициент K2, который принимает 
максимальное значение (K2 = 1) по 6 показателям 
из 22 (валовой региональный продукт, объем по-
ступивших иностранных инвестиций, инвести-
ции в основной капитал, объем платных услуг, 
объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами по видам экономической деятель-
ности); близкие к максимальным (0,9 ≤ K2 < 1) 
по 7 показателям.

В соответствии с проведенным анализом 
можно сделать вывод о высоком уровне инве-
стиционной активности Республики Татарстан. 
Объем инвестиций в основной капитал на 
душу населения в 2010 г. составил 80 841 руб., 
объем иностранных инвестиций на душу на-
селения, поступивших в экономику региона в 
рассматриваемом периоде – 1 098,2 долларов 
США. Основной вклад в развитие экономики 
Республики Татарстан вносят промышленность, 
строительство, торговля. Показатель «продукция 
сельского хозяйства на душу населения» в 2010 г. 
в Республике Татарстан составил 27 500,13 руб. на 

душу населения, максимальное значение наблю-
дается в Республике Мордовия – 33 663,75 руб. на 
душу населения. Сельское хозяйство имеет зна-
чительный удельный вес в структуре экономики 
Республики Татарстан, однако регион расположен 
в зоне рискованного земледелия, что говорит о 
некоторых структурных ограничениях развития 
региона и требует реализации целенаправленных 
мероприятий по развитию данной отрасли со 
стороны органов региональной власти.

В Республике Татарстан также наблюдается 
высокая инновационная активность организаций, 
она выше среднего по Приволжскому федерально-
му округу и в два раза выше аналогичного средне-
российского показателя. В 2010 г. в Республике 
Татарстан этот индикатор составил величину 
порядка 14,9%, максимальное значение в Перм-
ском крае – 21,3%. Для дальнейшего наращивания 
инновационной активности в Республике Татар-
стан необходима последовательная реализация 
начатых программ по развитию инновационной 
инфраструктуры, совершенствованию региональ-
ного законодательства, реализация государствен-
ной поддержки инновационной деятельности.

Низкие значения региона относительно сред-
них взвешенных показателей по Приволжскому 
федеральному округу сигнализируют о «нездо-
ровье» региона, а относительно максимальных 
значений регионов, входящих в состав При-
волжского федерального округа, сигнализирует о 
необходимости усиления конкурентной позиции 
по данному направлению. Республика Татарстан 
имеет лидирующее положение по группе так 
называемых экономических показателей, в то 
же время обращают на себя внимание низкие 
значения Республики.

Татарстан относительно других регионов, во-
шедших в анализ и ниже средних по Приволжско-
му федеральному округу по группе социальных 
показателей. 

Среди регионов Приволжского федерального 
округа, потенциальных конкурентов Республики 
Татарстан, следует выделить Пермский край (мак-
симальные значения наблюдаются по 4 показате-
лям социально-экономического развития из 22, 
вошедших в анализ), Оренбургскую и Самарскую 
области (по 3 из 22). 

Таким образом, разработанный методический 
подход предполагает три этапа, позволяющих 
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оценить уровень социально-экономического 
развития исследуемого региона в сравнении со 
средне взвешенными показателями Приволжского 
федерального округа и максимальными значени-
ями регионов, входящих в состав данного округ. 
В качестве объекта сравнения в зависимости от 
особенностей региональной социально-эконо-
мической системы и целей исследования могут 
быть использованы среднероссийские значения 
систематизированных показателей, а также так 
называемые точки критичности, наиболее благо-
приятные значения, выраженные в абсолютных 
и относительных единицах, используемые как 
параметры «диагностики» и «настройки» соци-
ально-экономической системы региона.

Комплексное исследование, направленное как 
на определение вариации значений социально-
экономического развития региона от средних 
взвешенных показателей Приволжского феде-
рального округа по отдельным компонентам 
социально-экономического развития, так и от 
максимальных значений регионов Приволжского 
федерального округа позволяет выявить направ-
ленность вектора социально-экономического 
развития Республики Татарстан и разработать 

рекомендации по совершенствованию полити-
ки региональных властей. В целях повышения 
конкурентоспособности региональная политика 
социально-экономического развития Республики 
Татарстан должна ориентироваться на повышение 
качества жизни населения путем достижения 
сбалансированного развития территории. 
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Э.О. ТОПЛЕНИНОВ,
заместитель генерального директора по экономике 

ОАО «Татхимфармпрепараты», г. Казань 

ОПЫТ  СОЗДАНИЯ  БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ  КЛАСТЕРОВ  
ЗА  РУБЕЖОМ  И  В  РЕГИОНАХ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

И  ЕГО  ПРИМЕНЕНИЕ  В  РАЗВИТИИ  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ  ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН

В статье изучен опыт использования кластерного подхода при создании биофармацевтических кластеров за рубежом 
(США, страны Европейского Союза, Индия, Китай и др.) и в ряде российских регионов (Санкт-Петербург, Алтайский 
край, Ярославская область), проведен сопоставительный анализ российских фармацевтических кластеров с формируемым 
кластером в Татарстане. Выявлено, что основным критерием для создания эффективно функционирующих фармацев-
тических кластеров должна стать опора на крупные научно-исследовательские центры и вузы как ядра формируемых 
кластерных образований. 

Ключевые слова: фармацевтическая промышленность; кластерный подход; биофармацевтический кластер.

Применение кластерного подхода рассма-
тривается как основной инструмент развития 
фармацевтической промышленности в регионах 
Российской Федерации [1, c. 61–62]. Нами ранее 
была изучена перспектива создания фармацев-
тического кластера на территории Республики 
Татарстан [2]. В данной же статье поставлена 
задача проанализировать опыт по созданию ана-
логичных кластеров за рубежом и в российских 
регионах, а также возможность применения дан-
ного опыта при формировании татарстанского 
фармацевтического кластера. 

В зарубежной экономической практике кластер-
ный подход нашел широкое применение в развитии 
фармацевтики и смежных отраслей промышленно-
сти. Согласно данным «Зеленой книги кластерных 
инициатив» (Cluster Initiative Green book), содер-
жащей информацию о 509 кластерах различной 
направленности по всему миру по состоянию на 
2003 г. [3, c. 31], направление «биофармацевтика» 
среди популярных кластерных инициатив оказа-
лось на пятом месте (30 кластеров), опередив, в 
частности, автоиндустрию, авиационную отрасль 
и производство пластиковых изделий [3, c. 34].

Европейская кластерная обсерватория (наблю-
дательный орган по выявлению кластерных ини-
циатив на территории 27 государств-участников 
Европейского Союза, а также не входящих в ЕС 
Исландии, Норвегии, Турции и Швейцарии) по 
состоянию на 2 квартал 2010 г. выделяет 115 кла-
стерных инициатив по направлению «биофарма-

цевтика», из которых 20 кластеров представляют 
собственно фармацевтику, а остальные – смежные 
направления: биотехнологии (70), бионауку (12), 
биомедицину (10), биохимию (2) и бионику (1) 
[4, c. 124–125].

Зарубежный опыт создания биофармацевти-
ческих кластеров свидетельствует о том, что для 
успешной реализации проектов по внедрению 
кластерных инициатив в данной отрасли, по 
сравнению с любой другой отраслью промыш-
ленности, необходимо активное участие научно-
исследовательских центров. Научно-исследова-
тельские работы в сфере фармацевтики в США 
проводятся в исследовательских парках, которые, 
как правило, располагаются поблизости от круп-
ных университетов и научно-исследовательских 
лабораторий. К числу исследовательских парков, 
специализирующихся на фармацевтике и биотех-
нологиях, относятся «Triangle Park» в штате Се-
верная Каролина (на базе Университета Дьюка), 
научно-исследовательский парк в Сан-Диего (при 
университете штата Калифорния), исследователь-
ский парк в Орландо (при Университете Цен-
тральной Флориды) и другие парки [5, c. 88–89].

Тезис о приоритетности наличия высокого 
научно-исследовательского потенциала региона 
при принятии компаниями решения о выборе 
площадки для осуществления предприниматель-
ской деятельности подтверждается результатами 
исследования, проведенного на основе опроса 
32 компаний-резидентов кластера в сфере био-
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технологий в Цинциннати. Согласно данным ис-
следования, абсолютное большинство компаний 
при выборе данной промышленной площадки 
руководствовалось не каким-либо особым режи-
мом государственной поддержки (в виде предо-
ставления льгот или создания инфраструктуры), 
равно как и не наличием/отсутствием специфи-
ческой рабочей силы, необходимой для биофар-
мацевтического производства. Ключевую роль 
при принятии положительного решения о начале 
бизнеса в Цинциннати сыграло наличие налажен-
ной системы связей кластера с университетами 
региона и научно-исследовательскими клиниками 
[6, c. 137]. Аналогичная тенденция просматрива-
ется и в сфере развития нанобиотехнологий – кон-
центрация «нанодистриктов» (территориальных 
центров развития нанотехнологий в США) в ре-
гионах, обладающих ресурсами развития высоких 
технологий: Северная Калифорния (Силиконовая 
долина и Сан-Франциско), Нью-Йорк, Бостон, 
Чикаго и Вашингтон [7, c. 194].

Опыт создания фармацевтических кластеров в 
других развивающихся и экономически развитых 
странах: Индии (фармацевтические кластеры в 
Ахмедабаде и Хайдерабаде) [5, c. 17], Китае (шан-
хайского кластера «Чжанцзян») [5, c. 28], Канаде 
(Технологический кластер «Науки о жизни» в 
Монреале) [5, c. 83], Нидерландах (сеть биомеди-
цинских институтов «Долина здоровья», биотехно-
логический парк Лейдена) [5, c. 250, 255] и других 
свидетельствует о том, что для успешной реали-
зации проекта по созданию фармацевтических 
кластеров необходима как опора на инновационные 
научно-исследовательские центры, так и наличие 
государственной поддержки через систему нацио-
нальных целевых программ (более характерно для 
развивающихся стран) – например, в Индии разви-
тие фармацевтической индустрии регулируется от-
раслевыми программами: «Фармацевтические ис-
следования» (Drugs and Pharmaceuticals Research), 
«Программа биотехнологического промышленного 
партнерства» (Biotechnology Industrial Partnership 
Programme), проекты по развитию фармацевтики 
(Open Source Drug Discovery, OSDD), осуществля-
емыми государством через Министерство науки и 
технологии Индии [5, с. 17].

В российской практике также нашел отра-
жение тезис о необходимости формирования 
кластерных инициатив на базе крупных универ-
ситетов [1, с. 62] и в качестве наиболее эффектив-

ных с точки зрения развития фармацевтических 
предприятий приведены федеральные округа с 
крупными университетскими центрами, при этом 
в качестве наиболее перспективных для создания 
фармацевтических кластеров рассматриваются 
Уральский, Приволжский, Сибирский и Цен-
тральный федеральные округа РФ [1, с. 64].

Следует констатировать тот факт, что несмотря 
на задекларированную необходимость создания 
фармацевтических компаний вокруг крупных 
научно-исследовательских центров, в реальной 
практике возобладал подход формирования кла-
стеров не на базе университетов и НИИ, а в реги-
онах с участием крупной (часто – иностранной) 
фармацевтической компании (хотя многие из них 
также отличаются развитым научно-исследова-
тельским потенциалом). Некоторые исследова-
тели довольно скептически относятся к научной 
обоснованности проектов по созданию фармкла-
стеров в российских регионах, называя подобные 
действия не иначе как «игрой в кластеры» [8].

В данной статье будут рассмотрены фарма-
цевтические кластеры, формируемые в четырех 
субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Московской и 
Ярославской областях, а также Алтайском крае.

Одним из наиболее известных и часто упоми-
наемых в СМИ является фармкластер, формиру-
емый в городе Пушкино под Санкт-Петербургом. 
На территории площадью в 14 га планируется 
создание производств 5 компаний-резидентов 
фармацевтического кластера с заявленными 
объемами инвестиций от 20 до 50 млн долларов 
США (с увеличением числа резидентов общий 
объем заявленных инвестиций должен составить 
около 1 млрд долларов (29 млрд рублей)). Данные 
компании работают в разных сегментах рынка. 
В фармкластере планируется наладить выпуск 
широкой линейки товаров: как оригинальных, так 
и дженериковых препаратов, применяемых в раз-
личных областях медицины, а также биологически 
активных субстанций. По замыслу региональных 
властей, создание фармацевтического кластера 
позволит снизить зависимость Санкт-Петербурга 
от иностранных препаратов, а также внести по-
сильный вклад в реализацию декларированной в 
стратегии «Фарма-2020» задачи, нацеленной на 
создание в Российской Федерации собственного 
производства инновационных препаратов.

Однако, как отмечает Д. Ланин, формируе-
мый под Санкт-Петербургом фармацевтический 
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комплекс лишь с натяжкой можно отнести к про-
мышленным кластерам, поскольку в нем не со-
блюдается, пожалуй, главное условие его функцио-
нирования – наличие между участниками кластера 
системы налаженных технологических связей, 
формирующих синергетический эффект кластера. 
Правильнее будет определить этот комплекс как 
специфический вид особой экономической зоны, 
в которой осуществляют промышленную деятель-
ность компании-резиденты схожего (в данном 
случае – фармацевтического) профиля [9].

Проект по созданию алтайского биофарма-
цевтического кластера представляется одним из 
наиболее разработанных с научно-методической 
точки зрения [10]. Формируемый на Алтае кла-
стер опирается, в первую очередь, на научный по-
тенциал наукограда Бийска, а также на действую-
щие в крае фармацевтические предприятия, среди 
которых крупнейшими являются такие компании, 
как ЗАО «Эвалар», ЗАО «Алтайвитамины», ОАО 
«Востоквит» и др. Для реализации проекта созда-
но юридическое лицо – некоммерческое партнер-
ство «Алтайский биофармацевтический кластер», 
открытое для присоединения для любых юриди-
ческих и физических лиц, заинтересованных в 
реализации проекта по созданию фармкластера. К 
настоящему времени членами партнерства явля-
ется 31 организация, среди которых 3 представля-
ют государственные и аффилированные с властью 
структуры (Управление экономики и инвестиций 
Алтайского края, администрация г. Бийска, Союз 
промышленников Алтайского края), 4 – научно-
исследовательские центры и вузы, оставшиеся 
24 являются коммерческими организациями. 
Ожидается, что в результате реализации проекта 
объемы производства предприятий, входящих в 
кластер, должны возрасти в 9–10 раз к 2025 г., что 
создаст условия для увеличения общих объемов 
промышленного производства в городе в 6–6,5 раз 
(по России в 3,0–3,3 раза, СФО – 3,3–3,5 раза) и 
придаст мощный импульс развитию экономики 
края в целом [10, с. 13].

Разрабатываемый с 2009 г. проект по созда-
нию фармацевтического кластера в Ярославле 
рассматривается в качестве одного из приоритет-
ных для фармацевтической индустрии России в 
целом. В качестве якорного предприятия данного 
кластера рассматривается создаваемый завод 
по производству готовых лекарственных форм 
швейцарской компании Nycomed. Из компаний с 

иностранным капиталом следует отметить также 
израильскую компанию Teva, остальные крупные 
инвестиционные проекты относятся к компаниям 
преимущественно с российским капиталом (ЗАО 
«Р-Фарм», «НТ-Фарма» «Фармославль» и др.). 
Проект по формированию фармацевтического 
кластера пользуется поддержкой областного 
руководства, для координации реализации про-
екта создан Совет при губернаторе Ярославской 
области. Сумма заявленных инвестиций каждого 
крупного производства составляет в среднем 
1,5–2 млрд рублей, строительство завода Nycomed 
оценивается в 75 млн евро инвестиций [11].

Формируемые в Москве и Московской области 
фармацевтические кластеры являются, на наш 
взгляд, скорее не промышленными, а научно-ис-
следовательскими центрами. В Москве биофар-
мацевтический кластер «Биосити» формируется 
на базе ОЭЗ технико-внедренческого типа «Зеле-
ноград» и специализируется на разработке и про-
изводстве генно-инженерных препаратов, вакцин 
и продуктов клеточно-тканевых технологии для 
регенеративной медицины и лекарственных пре-
паратов для лечения онкологических, гематоло-
гических, инфекционных и респираторных забо-
леваний [12]. В Московской области реализуется 
проект по созданию фармацевтического кластера 
«Фармополис» в Волоколамске [13].

Основные характеристики проектов создания 
фармацевтических кластеров в некоторых россий-
ских регионах (Санкт-Петербург, Алтайский край, 
Ярославская область) сравнительно с проектом 
создания фармацевтического кластера в Респу-
блике Татарстан нижеприведенной в таблице.

По итогам изучения опыта создания фарма-
цевтических кластеров за рубежом и в регионах 
России можно сделать следующие выводы.

Во-первых, формируемые в настоящее время 
в регионах России центры промышленной актив-
ности в фармацевтической отрасли могут расце-
ниваться как фармацевтические кластеры только в 
том случае, если в их состав инкорпорированы на-
учно-образовательные и исследовательские центры, 
позволяющие создать производство полного цикла 
(от субстанций до готовых лекарств) в области 
фармацевтической индустрии. В противном случае 
корректнее рассматривать данные инновационные 
парки как специфический вид промышленной зоны, 
в которой осуществляют деятельность компании-
резиденты одного (фармацевтического) профиля.
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Во-вторых, представляется несколько искус-
ственным ограничение формируемых российских 
фармацевтических кластеров рамками лишь одного 
субъекта Российской Федерации, так как к настоя-
щему времени лишь малое количество российских 
регионов обладает полным набором требуемых 
компонентов для создания эффективно функциони-
рующего кластера (достаточное количество фарма-
цевтических компаний, включая компании-«якори» 
кластера, университеты и научно-исследователь-
ские центры, объекты инфраструктуры). По этой 
причине более целесообразным представляется 
объединение усилий нескольких (двух и более) 
регионов в рамках одного федерального округа.
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Таблица
Сравнительный анализ некоторых формируемых 

в Российской Федерации фармацевтических кластеров

Наименование 
кластера

Кластер 
фармацевтической 
и медицинской 

промышленности 
в Санкт-Петербурге

Алтайский 
биофармацевтический 

кластер

Ярославский 
фармацевтический 

кластер

Фармацевтический 
кластер 

Республики Татарстан

Интернет-
сайт

http://www.cedipt.spb.
ru/clusters/pharm/

http://www.altaybio.ru/ http://www.yarcom.ru/tags/
farmacevticheskij-klaster 
(неофициальный сайт)

–

Место 
размещения

Промышленная зона 
г. Пушкин

Наукоград Бийск Индустриальный парк 
«Новоселки» (Ярос-
лавль), г. Переяславль-За-
лесский

На базе ОАО 
«Татхимфармпрепараты» 
и/или ОЭЗ «Алабуга»

Особенности 
реализации

Некоммерческое 
партнерство «Кластер 
медицинского, эколо-
гического приборо-
строения и биотехно-
логий»

Некоммерческое пар-
тнерство «АБФК»

Координационный совет 
по созданию фармацев-
тического кластера при 
губернаторе Ярославской 
области

Соглашение о стратегиче-
ском партнерстве между 
Правительством РТ, ОАО 
«Связьинвестнефтехим» 
(инвестор), КФУ и ОАО 
«Татхимфармпрепараты»

НИИ и вузы СПХФА, СПбГТИ(ТУ),
СПбГМУ, СПбГУ; 
ГОСНИИ ОЧБ; ИЦ РАН

БТИ 
(филиал АлтГТУ);
ИПХЭТ СО РАН

Центр трансферта техно-
логий на базе ЯГПУ

КФУ, КНИТУ(КХТИ), 
КГМУ, КГМА;
ИОФХ КазНЦ РАН

Фармацев-
тические 
компании 
(основные)

Novartis, Pfi ser, 
NovoNordisk 

ЗАО «Эвалар», ЗАО 
«Алтайвитамины», 
ОАО «Востоквит»

Nycomed, Р-Фарм, 
НТфарма, Фармославль, 
Витафарма, Бентус Лабо-
ратории.

ОАО «Татхимфармпрепа-
раты», ОАО «Химический 
завод им. Карпова», ОАО 
«Промис»; планируется 
привлечение иностранных 
компаний

Ожидаемые 
результаты

Ожидаемый объем 
заявленных инвести-
ций – 29 млрд рублей

Рост объемов 
производства в 9–10 
раз к 2025 г.

Ожидаемый объем инвести-
 ций – 1,5–2 млрд рублей (в 
среднем за проект)

Инвестиции резидентов 
фармкластера ожидаются в 
объеме 3,5 млрд руб [14]
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  КАТЕГОРИИ  
«КАПИТАЛ»  И  ПРОБЛЕМЫ  ДВИЖЕНИЯ  КАПИТАЛА

В статье исследована эволюция теоретических трактовок категорий «капитал», «движение (перемещение, миграция) 
капитала»; представлены научные взгляды различных теоретических направлений, проведен их исторический и содер-
жательный анализ. Раскрыто содержание международного движения капитала, а также особенности перемещения 
капитала как соотношения между сбережениями и инвестициями в рамках национальной экономической системы.

Ключевые слова: капитал; движение капитала; сбережения; инвестиции; международная миграция капитала; теории 
капитала; концепции движения капитала; финансовые ресурсы; инвестирование.

Развитие экономики в период ее модернизации 
неразрывно связано с формированием эффектив-
ного рынка капитала. Проблемы экономического 
роста и устойчивого социально-экономического 
развития решаются с помощью эффективного 
использования капитала как важнейшего эконо-
мического ресурса, поэтому они традиционно от-
носятся к приоритетным направлениям научных 
исследований, поскольку именно финансовые ре-
сурсы во многом определяют темпы и перспективы 
функционирования любой хозяйственной системы.

Экономические процессы, связанные с дви-
жением капитала, необходимо исследовать, на-
чиная с определения экономического содержания 
категории «капитал», поскольку суть процессов 
перемещения (движения) капитала во многом 
определяется особенностями сущностной ха-
рактеристики, тенденциями и закономерностями 
функционирования капитала в условиях совре-
менной экономической системы.

Категория «капитал» относится к числу наибо-
лее важных, особенно значимых для экономиче-
ской науки. В связи с этим многие ученые самых 
различных экономических направлений посвя-
тили свое внимание изучению данного понятия. 
Представители меркантилизма (У. Стаффорд, 
Г. Скаруффи, Т. Манн, А. Сера, А. Монкретьен) 
первыми сформулировали законы движения и 
внутреннего меха низма капиталистической эко-
номики. Богатство государства меркантилисты 
рассматривали через призму интересов торгового 
капитала. Производство они принимали только 
как средство для обеспечения притока денег в 
страну, в руки торговых капита листов.

Представители классической политической 
экономии, и, в первую очередь, У. Петти ис-
следуют само капита листическое производство 
и расценивают эконо мические явления с точки 
зрения производства. В частности, У. Петти рас-
сматривает деление товара и его стоимости на три 
основные части, одна из которых – часть, пред-
ставляющая возмещение затраченных средств 
производства, т.е. это уже явилось попыткой 
ана лиза основного капитала, фондов.

По мере развития товарно-денежных отно-
шений, становления капитализма в торговле и в 
производстве, в экономической науке также про-
изошли значительные изменения теоретических 
воззрений, возникло направление теоретической 
мысли, которое получило название «робинзона-
да» (Д. Дефо, Ф. Бастиа, Г. Кэрри, П. Прудон, 
Бем-Баверк), в рамках которого предпринята по-
пытка исследовать закономерности производства, 
которое может быть только общественным и на-
ходящимся на конкрет ной стадии исторического 
развития, на абстракт ной модели, исключающей 
обще ство. В частности, первоначально для Бем-
Баверка капиталом были просто любые орудия 
труда в их вещественной форме. Пока человек 
занимается только сбором дикорасту щих плодов – 
у него нет никакого капитала, но как только он 
употребляет часть своего рабочего времени на 
то, чтобы сделать себе копье или топор, то он, по 
мнению Бем-Баверка, становится капиталистом: 
изготовление средств труда – это начальная ста-
дия накопления капитала.

В период домонополистического капитализма 
представители физиократов (П. Дюпон, Ф. Кенэ, 
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П. Лемерсье, В. Мирабо, А. Тюрго) в основу раз-
вития общества положили производство и в пре-
делах своего кругозора сделали анализ капитала, 
создав тем самым базу для анализа основного и
оборотного капитала, его воспроизводства, т.е. по-
стоянного возобновления и повторения процессов 
производства и сбыта, что имеет огромное значение
для эффективного ведения хозяйства. Физио-
краты рассматривали капитал в том виде, какой 
он прини мает в процессе производства. Этот 
подход положил начало системному анализу ка-
питалистического производства в целом, законов 
воспроизводства и распределения совокупного 
общественного про дукта.

Дальнейшее развития концепция капитала 
получила в трудах представителей классической 
школы политической экономии (А. Смит, Д. Ри-
кардо, Д. Норс, Р. Кантильон, Д. Харрис, Д. Такер 
и др.). 

А. Смит рассматривал капитал как накоплен-
ный труд. В своем известном труде «Исследова-
ние о природе и причинах богатства народов» 
(книга 2. Глава IV «О капитале, ссужаемом под 
проценты») А. Смит утверждает, что на свои 
запасы, ссужаемые под проценты, заимодавец 
всегда смотрит как на капитал [1]. Он ожидает, 
что в установленный срок они будут возвращены 
ему, и что заемщик в течение всего этого времени 
будет уплачивать ему за это некоторую ежегодную 
ренту. Заемщик может использовать полученные 
средства как капитал или как запасы, обращае-
мые на непосредственное потребление. Если он 
использует их как капитал, он употребляет их на 
содержание производительных рабочих, которые 
воспроизводят их стоимость с некоторой прибы-
лью. В этом случае он может вернуть капитал и 
уплатить проценты, не отчуждая и не затрагивая 
других источников дохода. Если он употребляет 
их для непосредственного потребления, он играет 
роль расточителя и растрачивает на поддержание 
праздности то, что было предназначено для со-
держания трудящихся. 

Д. Рикардо, вслед за А. Смитом, отождествлял 
капитал с накопленными материальными бла-
гами, деньгами и накопленным общественным 
интеллектом. Ученый рассматривал прибавоч-
ную стоимость во взаимосвязи с ее конкретными 
формами – прибыли, ссудного процента и ренты, 
хотя и подходил к такому пониманию, трактуя 

процент и ренту как вычет из прибыли, которые 
промышленный капиталист вынужден делать в 
пользу собственника ссудного капитала и зем-
левладельца [2].

Особую роль в изучении экономического со-
держания капитала и процессов, связанных с 
ним, сыграла теория К. Маркса. В экономической 
теории К. Маркса капитал характеризуется как 
самовозрастающая стоимость, как обществен-
ное отношение. Производство прибавочной 
стоимости К. Маркс определил как основной 
экономический закон капитализма и сформу-
лировал его следующим образом: «Движущим 
мотивом и определенной целью капиталистиче-
ского процесса производства является возможно 
большее самовозрастание капитала, т.е. возможно 
большее производство прибавочной стоимости, 
следовательно, возможно большая эксплуатация 
рабочей силы капиталистом» [3]. Извлечению 
прибавочной стоимости, по К. Марксу, подчине-
ны в конечном счете все экономические процессы 
капитализма. К. Маркс определил капитал как 
стоимость, приносящую прибавочную стоимость. 
Если последнюю рассматривать как прибыль или 
процент, то против такого определения возражать 
не приходится. Рыночное производство без при-
были невозможно, в связи с чем капитал действи-
тельно представляет собой самовозрастающую 
стоимость. К. Маркс определяет капитал как 
экономическое отношение, причем отношение 
эксплуатации. Первая часть этого определения 
не вызывает сомнений. Капитал может приносить 
прибыль и «самовозрастать» только находясь в 
движении. В процессе использования ресурсов 
между людьми возникают определенные отноше-
ния, но не обязательно отношения эксплуатации.

Дальнейшие исследования капитала показали, 
что в связи с развитием экономической систе-
мы, основанной на росте производительности 
труда, появлении новых видов экономической 
деятельности и процесса углубления обще-
ственного разделения труда произошло обосо-
бление торгового и денежного капиталов. Это, 
в свою очередь, позволило торговому капиталу 
более эффективно выполнять свои функции по 
реализации произведенных товаров и услуг. Еще 
одной частью обособившегося общественного 
капитала является ссудный капитал – денежный 
капитал, предоставляемый его собственником в 
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ссуду за определенную плату в виде процента. 
Обособление производительного, денежного и 
торгового капиталов позволило им лучше выпол-
нять свои функции и тем самым ускорило оборот 
промышленного капитала. Значительный вклад в 
теорию капитала внесли Й. Шумпетер, Т. Веблен, 
Г. Шульце-Геверниц, Д. Кейнс, Д. Хикс, Р. Ман-
делл и другие ученые.

Современная трактовка капитала как эконо-
мической категории предполагает его всесто-
ронний и многоаспектный характер. Капитал 
рассматривается, с одной стороны, как важней-
ший фактор производства; с другой стороны, 
как запас средств, необходимых для создания 
материальных и нематериальных благ, или как 
блага, использование которых позволяет увеличи-
вать производство будущих благ; с третьей – как 
стоимость, приносящая доход в виде процента, 
дивиденда, прибыли, стоимость, которая имеет 
рыночную цену и регулируется законами спроса 
и предложения.

Движение капитала с точки зрения экономиче-
ской теории представляет собой разницу между 
сбережениями и национальными инвестициями. 
Движение капитала тесно связано с движением 
товаров и услуг, оно взаимопротивоположно, а в 
идеале оба движения уравновешивают друг друга. 
Интенсивность движения капитала определяется 
степенью открытости экономики страны и вели-
чиной существующей в ней ставки процента.

В широком смысле любую форму инвестиро-
вания, на наш взгляд, можно рассматривать как 
процесс движения капитала, имея в виду, что под 
инвестициями в экономической теории понимают 
финансовые ресурсы, направляемые на совер-
шенствование производительных сил общества, 
трактуя инвестиции как вложение капитала част-
ной фирмой или государством в производство той 
или иной продукции ради получения прибыли.

Международная миграция капитала – это 
движение капитала между странами, включаю-
щее экспорт, импорт и его функционирование 
за рубежом. Международная миграция капитала 
зависит от изменений в экономических условиях, 
масштабах, форм, механизмов. Теории междуна-
родной миграции капитала получили развитие в 
рамках неоклассической теории международной 
торговли, неокейнсианской теории экономическо-
го роста, марксистской теории вывоза капитала, 

концепций развития международной корпорации. 
В частности, кейнсианская теория гласит, что 
макроэкономическое равновесие – это равен-
ство инвестиций и сбережений. При этом особо 
подчер кивается тот факт, что уровень инвестиций 
и уровень сбережений определяется во многом 
разными процессами и обстоятельствами.

К факторам, определяющим уровень ин-
вестиций, согласно «Экономикс», относятся: 
во-первых, то, что процесс инвестиро вания за-
висит от ожидаемой нормы прибыли или рента-
бельности предполагаемых капиталовложений; 
во-вторых, инвестор при выработ ке решений 
всегда учитывает альтернативные возможности 
капиталовложений, и решающим здесь будет 
уровень про центной ставки; в-третьих, инве-
стиции зависят от уровня налогообложе ния и 
вообще налогового климата в данной стране или 
регионе; в-четвертых, инвестиционный процесс 
реагирует на темпы инфляционного обесценива-
ния денег [4].

Равновесие в масштабе общества на всех 
связан ных между собой рынках товаров и услуг, 
т.е. равенство между совокупным спросом и со-
вокупным предложением требует соблюдения 
равенства объемов сбережений и ин вестиций. 
Превышение сбережений приводит к спаду в 
экономике и к безработице. В этой ситуации часть 
сбережений уходит за пределы национальных гра-
ниц, но более существенной причиной междуна-
родного движения капитала по кейнсианской тео-
рии является состояние платежного баланса. Если 
экспорт товаров превышает их импорт, то страна 
может стать экспортером капитала. По мнению 
Кейнса, процесс международного движения 
капитала должен регулироваться государством.

По теории экономического роста, созданной 
Р. Харродом, экспорт капитала, формирование 
сбережений увязываются в модели «экономиче-
ской динамики» с темпами роста, зависящими от 
величины инвестиций. Темпы экономического 
роста замедляются, если сбережения превы-
шают инвестиции, следовательно, усиливается 
тенденция к вывозу капитала для более при-
быльного его использования. Неокейнсианская 
теория вывоза капитала акцентирует внимание на 
стимулировании деловой активности в странах, 
экспортирующих и импортирующих капитал. Из 
этого следует, что иностранные инвестиции раз-
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витых стран ускоряют экономическое развитие 
развивающихся стран.

Анализируя теоретические аспекты проблемы 
движения капитала, можно сделать вывод о том, 
что эту проблему следует рассматривать на ми-
кро-, мезо-, макроэкономическом уровнях, а так-
же на уровне мировой экономической системы. 
На микро-, мезо- и макроэкономическом уровнях 
процесс движения капитала следует трактовать 
как процесс инвестирования капитала в различ-
ного рода инвестиционные проекты и программы, 
при этом важную роль играет государственная 
инвестиционная политика, регулирующая при-
оритеты и соответствующие направления инве-
стиционной деятельности. На уровне мировой 
экономики – это процесс миграции капитала, 
который состоит в проблеме вывоза («утечки», 
«бегства») капитала за пределы национальной 
экономики, в основе которого находятся объек-
тивные законы спроса и предложения на мировом 
рынке капитала.

Проблема оптимизации соотношения между 
сбережениями и инвестициями обостряется в 
связи с возникновением финансовых кризисов. 
В условиях современного мирового финансового 
кризиса из-за сжатия финансового сектора по при-
чине глобального шока сократился (особенно в 
конце 2008–2009 гг.) переток средств из развитых 
стран в развивающиеся по каналам финансового 
рынка. Если до кризиса поток облигационных 
займов шел к частным заемщикам, то теперь он 
идет к суверенным заемщикам в силу бюджетных 
кризисов не только в острой фазе экономического 
кризиса, но и в период восстановления роста. 
Сжатие мирового банковского сектора, в результа-
те которого списано порядка 3 трлн долл., оказало 
депрессивное воздействие на процессы финанси-
рования в условиях подъема, оживив проектное 
финансирование, государственное участие, дру-
гие способы сокращения и разделения рисков.

Дисбалансы международных финансовых 
потоков независимо от того, возникают они как 
результат финансирования торговых дисбалансов 

или вследствие накопления избыточных сбереже-
ний, сами по себе могут генерировать локальные 
и глобальные кризисы или способствовать их 
развитию [5]. Экономический кризис, сокращая 
спрос на долгосрочное инвестиционное финан-
сирование, высвобождает сбережения, снижает 
цену кредита и должен содействовать новому 
подъему.

Подводя итог сказанному выше, следует 
систематизировать терминологию научного ис-
следования проблемы движения капитала. Вы-
воз капитала представляется нам как процесс 
изъятия капитала из экономики страны с целью 
его экспорта в легальных и нелегальных формах 
в экономику зарубежных стран. Утечка и бегство 
капитала являются составными частями вывоза 
капитала в нелегальной форме. 

Бегство капитала следует трактовать как мас-
совый краткосрочный вывоз из страны больших 
объемов капитала, обусловленный резким ухуд-
шением экономической и политической ситуации 
в стране и боязнью потери личных финансовых 
активов. 

Утечка капитала представляет собой процесс 
перемещения капитала в страну с более благо-
приятным инвестиционным климатом и наиболее 
стабильной экономикой. Данное явление носит 
менее взрывной по сравнению с бегством капи-
тала и достаточно стабильный, долгий характер. 
Поэтому основными характеристиками утечки 
капитала являются нелегальность, бессрочность 
и сокрытие от государства. 
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вания экономических отношений в целом, в том числе экономических отношений, в результате которых формируется 
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Противоречие экономических интересов в 
системе многосубъектного процесса антикри-
зисного управления обусловлено, прежде всего, 
широким многообразием экономических от-
ношений и потребностей различных субъектов, 
многосубъектностью каждого из разновидностей 
экономических интересов, нерациональностью 
экономического поведения ряда субъектов ры-
ночного хозяйства, а также отсутствием согла-
сованности в экономической политике на мезо- и 
макроуровнях.

В сложившейся ситуации можно идентифици-
ровать как минимум два основных направления 
решения данной проблемы. 

Первое направление – институт антикризисно-
го управления призван регламентировать правила, 
отношения, которые должны или буду склады-
ваться в данной целевой группе экономических 
интересов. Иначе говоря, речь идет как о задании 
параметров целевого состояния институциональ-
ного разрешения противоречий экономических 
интересов в системе многосубъектного процесса 
антикризисного управления, так и их процедурная 
регламентация.

Вполне очевидно, что все это относится к сфере 
правового регулирования, которое может быть 
описано посредством множества таких правовых 
категорий, как признание частной собственности, 
гарантии равенства всех форм собственности, 

свободы предпринимательства, свободного цено-
образования и его ограничение только в случаях, 
определенных законодательством, развитие и 
поддержка конкуренции и ряд других. Как ви-
дим, лишь краткое описание целевых параметров 
институционального разрешения противоречий 
экономических интересов в системе многосубъ-
ектного процесса антикризисного управления 
позволяет оценить всю многогранность этой 
проблемы. В контексте данного положения не-
обходимо говорить о формировании правовых 
основ разрешения противоречий экономических 
интересов в процессе антикризисного управления 
как о системе правовых норм, обеспечивающих 
реализацию данного типа экономических от-
ношений, как отношений рыночной экономики, 
основанных на признании равенства всех форм 
собственности, свободы конкуренции, преимуще-
ственно свободного ценообразования на основе 
спроса и предложения [1].

Анализ параметров целевого состояния инсти-
туционального разрешения противоречий эконо-
мических интересов в системе многосубъектного 
процесса антикризисного управления показывает, 
что построение институциональных основ для ре-
гулирования экономических отношений в рамках 
этих противоречий еще далек от завершения. При-
чем, по мнению, экспертов эта «незавершенность 
создает серьезные проблемы для стабильности 
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рыночных отношений» [1]. Так, в качестве при-
мера можно привести нерешенность вопросов 
соотношения публичных и частных интересов 
при реализации полномочий собственника в про-
цессе антикризисного управления, отсутствие 
нормативно-правового регулирования процессов 
национализации. Установление публичных сер-
витутов создает проблемы реализации данного 
института как для самого собственника, так и для 
третьих лиц, включая государство.

Нерешенность проблем подобного рода при 
формировании институтов антикризисного 
управления существенно снижает качество регу-
лирования экономических отношений в целом, в 
том числе экономических отношений, в результа-
те которых формируется эффективный собствен-
ник, развивается конкуренция, активизируется 
предпринимательство, устойчивость экономики 
регионов и национальной экономики в целом. 

Таким образом, можно уверенно утверждать, 
что проблема системного теоретического осмыс-
ления направлений институционального разре-
шения противоречий экономических интересов 
в системе многосубъектного  процесса антикри-
зисного управления остается крайне актуальной 
и требует решения.

Проводя аналогию с исследованиями специа-
листов Института экономики РАН А.Р. Бахтизина, 
О.Т. Богомолова, Р.С. Гринберга, О.И. Лаврушина, 
С.С. Сулакшина, Б.А.Хейфеца, А.Н. Швецова и 
других вполне обоснованно можно предложить 
использовать терминологию «базового анти-
кризисного права» для идентификации системы 
основополагающих институциональных правил 
и норм, обеспечивающих эффективное функцио-
нирование системы антикризисного управления. 
Данный круг проблем может быть решен в рамках 
действующих отраслей гражданского, экологиче-
ского, трудового, налогового и административного 
законодательств. Предлагаемое теоретическое 
классификационное определение может быть 
одним из эффективных инструментов институци-
онализации системы антикризисного управления, 
который является структурным компонентом 
государственной управленческой политики по 
формированию эффективной антикризисной ры-
ночной экономики.

Вторым направлением в решении проблемы 
формирования основных направлений институ-

ционального разрешения противоречий эконо-
мических интересов в системе многосубъектного 
процесса антикризисного управления может стать 
целевая эффективность институционального ин-
струментария. Как известно, институциональные 
инструменты имеют своей целью удовлетворение 
многосубъектного спектра экономических интере-
сов, выявление и устранение противоречий и кон-
фликтов между субъектами рыночного хозяйства, 
включая социальные институты, государственные 
органы и органы местного самоуправления. Эта 
сфера институционального регулирования эко-
номических отношений остается практически 
неисследованной. 

Практика функционирования современного 
отечественного законодательства в этой области 
свидетельствует о его несовершенстве. Среди 
большого количества причин сложившейся си-
туации можно выделить, прежде всего, то, что 
регулирование в данной сфере формировалось 
по принципам институциональных заимство-
ваний правовых конструкций из систем право-
вого законодательства развитых государств. За-
имствованной правовой архитектурой в сфере 
антикризисного управления отличаются, по 
мнению специалистов [1], Гражданский ко-
декс Российской Федерации, Федеральный за-
кон «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, Федеральный за-
кон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ и другие. 

Второй причиной является правовая наслед-
ственность, доставшаяся от советского законода-
тельства, низкая эффективность которого долгие 
годы была обусловлена объективными факторами. 
Эти факторы по вполне объективным причинам 
не позволяли провести глубокий теоретический и 
методологический анализ правового и экономи-
ческого статуса субъектов регулируемых эконо-
мических отношений, их глубинных интересов и 
истинных противоречий между ними. В результате 
отсутствовало целостное и объективное пред-
ставление целевой системы институционально-
го регулирования антикризисного управления, 
что обусловливало хаотичную и бессистемную 
деятельность органов законодательной и испол-
нительной власти, которая способствовала фак-
тически защите интересов отдельных субъектов 
или групп.
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Поэтому в контексте проводимого исследова-
ния представляется необходимой идентифика-
ция разнообразия экономических отношений и 
потребностей различных субъектов рыночной 
экономики, а также экономической основы 
конфликтов их интересов с целью выявления 
несовершенства и проблем институциональной 
системы антикризисного управления в условиях 
становления российской рыночной экономики.

При этом основными субъектами отношений 
в рамках системы антикризисного управления 
являются собственно субъекты предпринима-
тельской деятельности, включая коммерческие 
и некоммерческие организации, учреждения и 
организации бюджетной сферы, индивидуальных 
предпринимателей, а также органы государ-
ственной власти и местного самоуправления как 
совокупности субъектов рыночных отношений в 
обществе. 

Исходя из концепции построения социально-
рыночной экономики, необходимо определить 
роль государства в системе антикризисного 
управления, поскольку оно играет ведущую роль 
в регулировании любых рыночных процессов, 
являясь механизмом привлечения обширного 
инструментария  административного, налогово-
го, антимонопольного, трудового, таможенного, 
экологического и другого законодательства. 
В свою очередь государство самостоятельно 
выступает в роли хозяйствующего субъекта в 
различных правовых формах, участвуя в отно-
шениях государственно-частного партнерства, 
а также как субъект процедур антикризисного 
управления. При этом нельзя забывать, что 
государство всегда представлено в конкретных 
экономических отношениях некими конкрет-
ными органами государственной власти или 
структурами, представляющими их интересы. 
Например, между региональными и федеральны-
ми достаточно часто возникают явно выражен-
ные противоречия. 

Еще более абстрактной, сложной и противо-
речивой категорией является понятие обще-
ства в системе антикризисного управления. 
Например, если общество является носителем 
определенных интересов, то государство при-
звано выражать и защищать эти общественные 
интересы, в том числе с использованием мер 
принуждения. Наиболее важным общественным 

интересом в данном случае является сбаланси-
рованное и гармоничное развитие социально-
экономических отношений, а также недопуще-
ние и минимизация последствий социальных 
конфликтов.

В рамках общественной структуры нас будут 
интересовать, прежде всего, субъекты антикри-
зисного регулирования в лице различных соци-
альных групп, конкретных индивидуумов, хозяй-
ственных структур, владельцев прав собствен-
ности и наемных работников, акционеров и их 
объединений, государственных, муниципальных 
и общественных коммерческих и некоммерческий 
организаций. Классификация указанных групп в 
самостоятельные в рамках институционального 
регулирования антикризисного управления пред-
ставляется особенно важной, так как проблемы 
они могут служить источником социальных кон-
фликтов, в которых, в конечном счете, не заинте-
ресована ни одна из сторон. При этом антикри-
зисное устойчивое развитие отвечает интересам 
всех участвующих в этих отношениях сторон, 
будь то общество, государство, муниципалитет, 
предпринимательская структура, собственник, 
акционер, наемный работник или бюджетная 
сфера (см. табл.).

В таблице представлены базовые экономиче-
ские интересы субъектов рыночного хозяйства 
отечественной экономики, анализ которых по-
зволяет в контексте проводимого исследования 
сделать следующие выводы:

– рассматриваемые экономические отноше-
ния и интересы прямо или косвенно связаны с 
институтом антикризисного управления и его 
основными функциями;

– все перечисленные экономические отноше-
ния и интересы обеспечены соответствующи-
ми правовыми институтами законодательного 
регулирования;

– конфликтные зоны представленных экономи-
ческих отношений и интересов ярко выражены.

В целях разрешения основных противоречий 
экономических интересов в системе многосубъ-
ектного  процесса антикризисного управления 
необходимо, прежде всего, установить единые 
для всей территории государственные правила 
регулирования рыночных отношений, что позво-
лило бы преодолеть отсутствие согласованности 
в экономической политике мезо- и макроуровней. 



172

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 3

Экономика и управление народным хозяйством

Таблица 

Структура экономических интересов 
в системе многосубъектного процесса антикризисного управления

Наименование субъекта Интересы в сфере рыночных экономических отношений

Общество – социальная ответственность бизнеса;
– справедливые социальные гарантии (пенсии, социальная защита, без-
работица);
– защита прав потребителей;
– развитие социальной сферы (образование, культура, здравоохранение)

Федеральные органы власти – устойчивость национальной экономики в долгосрочной перспективе;
– достаточность ресурсов для реализации программ развития;
– сохранение баланса между государственными (административными) 
и рыночными механизмами экономического регулирования

Региональные органы власти – экономический рост региональной экономики;
– сохранение производственной специализации экономики региона;
– формирование доходной базы регионального бюджета;
– обоснование необходимости социально-экономического развития с 
привлечением средств федерального бюджета;
– собственные программы и экономические механизмы социального 
развития

Предпринимательские структуры – доступность приобретения и неприкосновенность собственности;
– максимизация прибыли;
– минимизация налогов;
– социальная безответственность;
– гарантии защиты прав и интересов в сфере экономической деятель-
ности;
– минимизация контроля со стороны государственных надзорных 
структур

Собственник (акционер) – неприкосновенность собственности;
– максимизация доходов от владения собственностью;
– свобода инвестиционного выбора;
– наличие доступного и безопасного финансового инструментария

Работодатель – рост производительности труда;
– сокращение расходов на оплату труда;
– сокращение налоговых и страховых начислений;
– уменьшение текучести кадров;
– сокращение контроля со стороны профсоюзов и государственных 
органов

Наемный работник – увеличение оплаты труда;
– гарантирование права на труд;
– карьерный рост;
– трудовая самореализация;
– гарантии от безработицы;
– гарантирование права на отдых;
– создание соответствующих условий труда
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Так, установленные Конституцией Российской 
Федерации гарантии единства экономического 
пространства и положения об установлении на 
федеральном уровне правовых основ единого 
рынка отражают слишком общие, неконкретизи-
рованные характеристики, которые носят преиму-
щественно частный характер и не затрагивают об-
щественной стороны рыночных отношений1. Как 
свидетельствует опыт цивилизованных стран? 
формирование эффективного рынка невозможно 
без создания критериальных институциональных 
принципов и механизмов, обеспечивающих его 
государственное регулирование. 

Современная институциональная архитектура 
отечественной экономики характеризуется от-
сутствием критериальных принципов, способных 
стать фундаментальной основой института анти-
кризисного управления как одного из важнейших 
институтов взаимоотношений между государ-
ством и бизнесом. Однако ни Конституция, ни 
Гражданский кодекс Российской Федерации не 
предусматривают ничего, кроме запрета на про-
извольное и необоснованное вмешательство в 
частную сферу экономической деятельности. 
В результате чего налицо отсутствие системно-
го характера антикризисного управления, его 
спорадический и фрагментарный характер, а 
отсутствие единых подходов к этой проблеме и 
множество принимаемых и, порой, взаимоисклю-
чающих друг друга нормативных актов суще-
ственно затрудняют процесс правоприменения. 
Отечественный бизнес не имеет четкого пред-
ставления об институте, методах и инструментах 
государственного регулирования, в том числе и 
антикризисного, что еще больше повышает уро-
вень неопределенности правового регулирования 
экономики. В результате эта неопределенность 
порождает риск резкого изменения государствен-
ной политики взаимоотношений с бизнесом, что 
дискредитирует всю систему антикризисного 
управления. 

Одним из факторов  минимизации риска 
неопределенности и формирования институ-
циональных основ антикризисного управления 
может стать институт государственно-частного 

1 Конституция Российской Федерации // Справочно-право-
вая система «Консультант-Плюс». – URL: http://www.consultant.
ru/online/base/

партнерства между государственной властью и 
предпринимательским сообществом, что позво-
лило бы по примеру развитых стран преодолеть 
негативное отношение бизнеса к государству 
как к «экономическому террористу». Так, по 
мнению экспертов [2], в рамках формирования 
института антикризисного управления могли бы 
быть задействованы такие экономико-правовые 
инструменты, как государственная поддержка 
бизнеса, целевое директивное регулирование 
его отдельных параметров, защита прав пред-
принимателей, собственников, организация 
контроля, надзора в процедуре банкротства и 
всей системе антикризисного управления, уста-
новление обратной связи между объединениями 
предпринимателей и государственной властью. 
Этому процессу могло бы способствовать созда-
ние института профессиональных объединений 
(саморегулируемых организаций), формируемых 
на добровольной или законодательной основе в 
потенциально кризисных отраслях экономики для 
целей регулирования финансово-хозяйственной 
деятельности их членов, установления обязатель-
ных для исполнения стандартов и правил ведения 
профессиональной деятельности. 

В институциональной практике хозяйство-
вания уже давно известны такие традиционные 
формы объединения и защиты интересов пред-
принимателей, как Союз предпринимателей Рос-
сии, Торгово-промышленная палата, Российская 
ассоциация франчайзинга и ряд других.

Юридической основой функционирования ин-
ститута саморегулирования является Федераль-
ный закон «О саморегулируемых организациях» 
№ 315-ФЗ2, который восполнил пробелы в дей-
ствующем законодательстве и обосновал нормы, 
определяющие общие подходы и принципы само-
регулирования, его место в системе обеспечения 
хозяйственной деятельности, правовые формы 
саморегулирования, а также нормы, устанавли-
вающие порядок взаимоотношений между госу-
дарством и саморегулируемыми организациями.  
Кроме того, ряд положений в законодательстве 
о нотариате, оценочной деятельности, о рынке 
ценных бумаг уже предусматривают различные 

2 Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» 
№ 315-ФЗ // Информационно-правовой портал «Гарант». – URL: 
http://base.garant.ru/12157433/
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инструменты объединения интересов пред-
принимателей, в том числе в самоуправляемые 
организации.

Однако законодательство пока не позволяет, 
по мнению специалистов [3], определить сте-
пень регламентации этих отношений в отдель-
ных отраслях экономики, для чего необходимы 
специальные подзаконные акты, регулирующие 
соответствующий вид экономической деятельно-
сти. Кроме того, зачастую это объединение про-
водится в интересах исключительно государства 
или отдельных групповых интересов.

Большие надежды в области формирования 
институциональных основ антикризисного управ-
ления специалисты связывают с принятием про-
екта закона «О защите конкуренции», в рамках 
которого законодательно закреплен переход на 
двухуровневую архитектуру конкурентного (анти-
монопольного) законодательства. Данный закон 
в определенной степени имитирует европейское 
законодательство о едином экономическом про-
странстве, которое идентифицируется как еди-
ный внутренний рынок, единая юридическая 
база, позволяющая координировать некоторые 
направления экономической политики и, пре-
жде всего, антиинфляционную, антикризисную 
и конкурентную политику. При этом изменение 
антикризисного законодательства автоматически 
сопровождается соответствующими изменениями 
отраслевого законодательства.

Нерациональность экономического поведения 
ряда субъектов рыночного хозяйства во многом 
обусловлена институциональными причинами, 
относящимися к законодательству и, прежде 
всего, в сфере малого и среднего предпринима-
тельства. Федеральный закон «О развитии малого 
и среднего предпринимательства» № 209-ФЗ3 в 
существующей редакции не способен фактиче-
ски стимулировать малый и средний бизнес. Это 
касается, прежде всего, предоставления льготных 
кредитов и субсидий для малых и средних пред-
приятий, занимающихся производством, а не 
посредничеством [4]. При этом диверсифициро-
ванный подход выражается в следующем:

3 Федеральный закон «О развитии малого и среднего пред-
принимательства» № 209-ФЗ // Российская газета. – 2007. – 
31 июля.

– определении правовых и налоговых льгот в 
зависимости от размера предприятия;

– увеличении норм ускоренной амортизации 
основных фондов;

– упрощении участия субъектов малого пред-
принимательства в размещении государственного 
и муниципального заказа;

– выделении прямых финансовых субсидий 
малым предприятиям в сфере сельскохозяйствен-
ного производства;

– существенном увеличении суммы разовых 
кредитов сельскохозяйственным кооперативам;

– восстановлении права выкупа арендован-
ного имущества, как одного из способов при-
ватизации государственной и муниципальной 
собственности;

– законодательном закреплении норм взаимо-
отношений между мелким и крупным бизнесом. 

Все это позволит существенно повысить эф-
фективность государственной поддержки малому 
и среднему бизнесу, укрепить институт антикри-
зисного управления экономикой.

Важным направлением институционального 
разрешения противоречий экономических ин-
тересов в системе многосубъектного  процесса 
антикризисного управления, которое также неиз-
бежно ведет к нерациональному экономическому 
поведению ряда субъектов рыночного хозяйства, 
является существующая отечественная система 
налогообложения предпринимателей. Как пока-
зывает практика, проблемы с налогообложением 
занимают одно из ведущих мест в финансово-
хозяйственной деятельности субъектов пред-
принимательства. Среди них можно выделить  
несовершенство налогового администрирования, 
отсутствие четкой регламентации механизма на-
логовых проверок, не стимулирующий характер 
налоговой политики и т.д. Это связано, прежде 
всего, с тем, что институт налогообложения 
носит выражено фискальный характер и на-
правлен преимущественно на защиту интересов 
федерального, региональных и муниципальных 
бюджетов. Данное противоречие интересов 
государства и бизнеса носит ярко выражен-
ный характер и требует институционального 
разрешения. 

По заключению специалистов [1], предпри-
нимаемые в настоящее время меры по совершен-
ствованию законодательства о налогах и сборах 
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направлены в основном на налоговое стимулиро-
вание определенного вида деятельности, что не 
решает большинства проблем налогообложения 
субъектов предпринимательской деятельности. 
Поэтому решение проблемы институциональ-
ного регулирования экономических интересов 
в системе антикризисного управления должно 
быть направлено на активизацию взаимосвязи 
стимулирующей и накопительной функции 
налогов. Так, если стимулирующая функция 
направлена на активизацию непосредственно 
предпринимательской деятельности, то накопи-
тельная ориентирована на конечный результат и 
определяет цель данного вида экономической де-
ятельности, что особенно важно при реализации 
того или иного инструментария антикризисного 
управления. 

Достаточно эффективным институтом раз-
решения противоречий экономических инте-
ресов в системе многосубъектного процесса 
антикризисного управления может стать институт 
государственно-частного партнерства (ГЧП), 
главной целью которого является интеграция 
государственного (муниципального) имущества 
с частным капиталом и предпринимательским 
менеджментом. Основной институциональной 
формой реализации принципов государственно-
частного партнерства является концессионный 
договор. В отечественной законодательной си-
стеме основой ГЧП является инвестиционное 
законодательство, включая законы об инвестици-
онной деятельности в форме прямых капиталь-
ных вложений, об иностранных инвестициях, об 
особых экономических зонах, о концессионных 
соглашениях и др.

Однако эффективность федерального закона 
«О концессионных соглашениях»4 крайне низка в 
силу отсутствия в нем прописанных механизмов 
его реализации, а также в силу того, что этот закон 
не является законом прямого действия. Так, в под-
законных актах не прописаны уполномоченные 
государственные органы, правомочные заключать 
соглашения от имени Российской Федерации и ее 
субъектов, а также формы участия государства и 
муниципальных образований в качестве субъек-

4 О концессионных соглашениях: Федеральный закон 
от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ // Российская газета. – 2005. – 
26 июля.

тов института ГЧП. Более того, положения данно-
го закона труднодоступны для субъектов малого и 
среднего бизнеса, так как не содержат механизма 
привлечения частного инвестора к объектам соци-
альной сферы, не предусматривают возможность 
участия на стороне концедента нескольких лиц 
для реализации дорогостоящих проектов.

Практически недоступен для отечественного 
малого и среднего бизнеса инструментарий фран-
чайзинга, существенно упрощающий внедрение 
новых технических достижений и высоких тех-
нологий в российскую экономику. Отношения по 
договору франчайзинга нельзя отождествлять с 
отношениями коммерческой концессии, предус-
мотренной гл. 54 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации5. Форма франчайзинга позволяет 
преодолеть институциональные противоречия, 
найти определенный баланс между интересами 
крупного, среднего и мелкого бизнеса, связав их 
в единое экономическое, правовое и информаци-
онное пространство.

Нельзя не учитывать в данной ситуации и 
общие инновационные тенденции и векторы раз-
вития отечественной экономики, когда инновации 
рассматриваются как один из основных путей 
модернизации экономики, повышения уровня ее 
устойчивости и эффективного инструмента анти-
кризисного экономического развития. В данном 
контексте вполне очевидна институциональная 
взаимосвязь между инновациями и антикри-
зисным развитием, когда методы управление 
инновациями можно рассматривать как адекват-
ные инструменты антикризисного управления. 
Реализация этого инструментария обеспечит 
доступ отечественных предпринимателей всех 
форм собственности в единое международное 
информационное пространство, что позволит 
создать минимальный уровень гарантий прав 
и интересов отечественных субъектов иннова-
ционной деятельности за рубежом и обеспечит 
их доступ к зарубежным источникам финанси-
рования, зарубежным результатам исследова-
ний, к зарубежному оборудованию. А это все 
существенно повысит конкурентоспособность 
субъектов отечественного предпринимательства, 

5 Гражданский Кодекс Российской Федерации // Справоч-
но-правовая система «Консультант-Плюс». – URL: http://www.
consultant.ru/online/base/
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позволит разрешить ряд противоречий институ-
ционального характера в процессе антикризис-
ного управления.

В данном случае основными направлениями 
институционального разрешения противоречий 
экономических интересов государства и субъек-
тов предпринимательства могли бы стать:

– государственная поддержка конкурентоспо-
собности отечественных

предприятий методами прямой поддержки 
заимствования зарубежных инновационных 
технологий; 

– государственная поддержка частных инве-
стиций посредством предоставления государ-
ственных гарантий и страхования экономических 
рисков;

– обеспечение правовой защиты интересов 
отечественных предпринимателей от экономиче-
ских рисков посредством обеспечения доступа к 
эффективным механизмам разрешения конфлик-
тов между частными субъектами и государством.

В последние годы существенно обострились 
противоречия в сфере социально-трудовых от-
ношений и, прежде всего, в области защиты 
прав наемных работников предпринимательских 
структур, что обусловлено особой остротой по-
следствий антикризисного управления для этой 
социальной категории. Главная проблема со-
стоит в том, что действующее законодательство 
Российской Федерации о труде сегодня преиму-
щественно ориентировано на защиту интересов 
работодателя в ущерб интересам наемного работ-
ника. Эффективным инструментом в разрешении 
такого рода противоречий во всем мире признан 
институт социального партнерства, позволяю-

щий достичь баланса интересов работников и 
работодателей, эффективное функционирование 
которого во многом обусловлено региональной 
моделью социально-экономического развития 
субъекта федерации. Однако на сегодняшний 
день в силу целого ряда объективных и субъ-
ективных факторов институт социального 
партнерства развивается крайне медленно. К 
этим факторам можно отнести правовую и ор-
ганизационно-экономическую обособленность 
субъектов трудовых отношений, зачаточную 
степень развития рыночных отношений в рамках 
отдельных видов экономической деятельности, 
декларативный характер законодательства и 
крайнюю неразвитость его организационных 
форм.

Решение данной проблемы видится в смене 
парадигмы государственной политики в сфере 
управления трудовыми ресурсами и устранении 
противоречий между федеральными и региональ-
ными программами развития института социаль-
ного партнерства. 
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В мировой экономике лизинговые сделки 
завоевали лидирующие позиции среди инвести-
ционных продуктов в силу ряда преимуществ, 
к которым можно отнести налоговые льготы, 
решение проблемы обеспечения, вариативность 
установления графика лизинговых платежей, 
простота учета и др. В условиях глобализации 
мезоэкономики и одновременного нарастания 
и доминирования финансового сектора над ре-
альным лизинг выступает в роли главного ин-
струмента осуществления прямых инвестиций, 
проведения промышленной политики, снижения 
спекулятивной составляющей потоков капиталов 
между странами. Опыт многих развивающихся 
стран (Китай, Малайзия, Корея, Тайвань и другие) 
позволяет сделать вывод о том, что проведение 
технического перевооружения и модернизации 
национальных хозяйств этих государств в течение 
короткого промежутка времени стало возможным, 
во многом, благодаря использованию лизинга. 
В России, для которой проблемы модернизации 
и инновационного развития экономики являются 
актуальными и насущными, лизинг не играет той 
же роли, что в перечисленных странах, хотя на-

коплен достаточный опыт его внедрения с начала 
1990-х гг. В этой связи важным представляется 
анализ динамики лизинговых операций в РФ в 
настоящее время.

В первом полугодии 2011 г. объем нового 
бизнеса вырос более, чем в 2 раза и составил 
530 млрд рублей [1]. Для сравнения в первом 
полугодии 2009 г. было 90,1 млрд рублей 
(430 млрд рублей – 1 полугодие 2008 г.), а в первом 
полугодии 2010 г. – 255,5 млрд рублей1. Таким об-
разом, после обвального падения в 2009 г. в связи 
с мировым кризисом, можно отметить активную 
динамику роста, что позволило преодолеть докри-
зисный уровень. Данному росту, на наш взгляд, 
способствовало несколько факторов:

– общий рост мировой и российской экономики;
– размораживание у многих компаний инве-

стиционных программ;
– увеличение ликвидности коммерческих бан-

ков – основных инвесторов лизинговых проектов;
– улучшение ситуации с просроченной 

задолженностью.

1 Эксперт. – 2011. – № 12. – С. 95–100.
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В структуре крупнейших лизингодателей необ-
ходимо отметить уверенное лидерство и домини-
рование компаний, учрежденных коммерческими 
банками. Тройку лидеров представляют «ВЭБ-
лизинг», «Сбербанк-Лизинг», «ВТБ-Лизинг», 
причем она не изменилась по сравнению с 2010 г. 
Необходимо отметить значительный рост объ-
емов текущих портфелей вышеперечисленных 
банков: «ВЭБ-лизинг» – прирост на 182% по срав-
нению с 1-м полугодием 2010 г. (189 685,4 млн 
рублей по сравнению с 67 728 млн рублей), 
«Сбербанк-Лизинг» – прирост на 151% (196 318,7 
млн рублей по сравнению с 78 460 млн рублей), 
«ВТБ-Лизинг» – прирост на 23% (211 567,9 млн 
рублей по сравнению со 171 790,2 млн рублей). 
Эти три компании значительно опережают 
остальные по абсолютным показателям (напри-
мер, у 4-й в списке «Государственной транс-
портной лизинговой компании» объем портфеля 
в 1-м полугодии 2011 г. составляет 38 523,3 млн 
рублей, а у 5-й – «Газтехлизинг» – 59 249,6 млн 
рублей). Кроме вышеперечисленных 3-х, в первой 
десятке ренкинга присутствует еще 3 лизинговые 
компании, учрежденные коммерческими банками, 
что позволяет сделать вывод о доминировании 
финансового сектора на лизинговом рынке. 
Кэптивные компании (учрежденные производи-
телями) представлены слабо (из отечественных 
производителей – «КамАЗ-Лизинг» – 13-е место, 
«Соллерс-Финанс» – 57-е место, «ИльюшинФи-
нансКо» – 110-е место и т.д.).

У всех трех лидеров – государственная фор-
ма собственности, что имеет, на наш взгляд, 
и положительные, и отрицательные аспекты. 
К положительному можно отнести проведение 
государственной политики поддержки лизин-
га, к отрицательным – неясные возможности 
для развития частного сектора. В целом сумма 
сделок государственных лизинговых компаний 
составила более половины доли объема нового 
бизнеса – 54,9%. В 2009 г. доля таких компаний 
составляла 25,4%, в 2008 г. – 13,7%. Таким об-
разом, если исключить фактор государствен-
ного стимулирования, то перспективы роста 
отечественного лизингового рынка становятся 
неопределенными.

В отраслевом сегменте безусловным лидером 
является железнодорожная техника, причем 
доля ее увеличивается – 53,9% за 1-е полугодие 

2011 г. В абсолютном выражении железнодо-
рожный сегмент вырос в 3 раза по отношению 
к первому полугодию 2010 г. Во многом такой 
рост обусловлен, на наш взгляд, необходимостью 
пополнить и обновить парк вагонов АО «РЖД», 
так как сложилась ситуация, при которой, напри-
мер, собранный сельскохозяйственный урожай 
не могут вывезти к зарубежным покупателям 
именно из-за логистических проблем, связанны 
с нехваткой вагонов [1]. Стимулом для роста 
явилось выделение большого объема государ-
ственных средств, так как государство высту-
пило в качестве заказчика и лизингополучателя. 
Однако в других, не менее важных сегментах 
экономики, где государство фактически является 
единственным производителем (авиастроение, 
судостроение), наблюдается обвальное падение 
лизинговых сделок практически до 0%. С учетом 
того, что авиационные, морские и речные компа-
нии, в том числе с участием государственного ка-
питала, активно заключают лизинговые договора 
о поставке зарубежной техники, то вызывает 
большую тревогу перспективы «Объединенной 
авиастроительной компании» и «Объединенной 
судостроительной компании». В этих отраслях 
лизинг выступает подчас единственным инстру-
ментом финансирования сделки, а государство 
активно стимулирует участников, используя 
различные денежно-кредитные регуляторы. 
К сожалению, в России государство фактически 
самоустранилось от решения проблем в этих 
отраслях.

Небольшой рост операций со строительной 
техникой напрямую коррелируется с позитивной 
тенденцией на жилищном рынке. Однако нельзя 
забывать, что в кризис (например, в 2008 г.) жи-
лищное строительство демонстрировало одни 
из наиболее быстрых темпов падения, что, есте-
ственно, негативно сказывается и на лизинговых 
контрактах.

К положительным моментам необходимо от-
нести изменения в российском законодательстве, 
необходимость которых назрела еще в 1990-е гг. 
Прежде всего, это разрешение заключения сделок 
с физическими лицами, что существенно расши-
рило круг потенциальных лизингополучателей. 
Например, в целом в Европе в 2010 г. доля сделок 
с физическими лицами составила около 17,8%. 
Но в России эта доля составила только 0,01%. Раз-
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витие этого перспективного сегмента лизингового 
рынка сдерживается, по нашему мнению, рядом 
факторов. Во-первых, отсутствуют финансовые 
стимулы для населения пользоваться лизингом, 
а не кредитом. При прочих равных условиях 
лизинг более дорогой вариант финансирования 
покупок, нежели кредит. Во-вторых, сами ли-
зингодатели, которые всегда ориентировались 
на работу с корпоративным сегментом и инди-
видуальными предпринимателями, не имеют 
достаточного опыта оценки рисков работы с 
физическими лицами. Например, в качестве 
объекта лизинга фигурирует практически только 
легковой автотранспорт. На наш взгляд, расши-
рение линейки объектов лизинга техникой для 
сельскохозяйственных работ (культиваторы, 
мини-тракторы и т.д.), отдыха (моторные лодки, 
катера и т.д.) поможет увеличить количество 
потенциальных лизингополучателей и объемы 
лизинговых сделок. В-третьих, сегмент физи-
ческих лиц является высокорискованным в силу 
кредитного и юридического рисков. Физическое 
лицо не ведет бухгалтерский учет, что не позво-
ляет оценить его финансовое состояние.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что в ближайшее время нельзя ожидать роста 
сегмента операций с физическими лицами, пока 
кардинально не улучшатся условия предоставле-
ния техники в лизинг.

В целом перспективы роста лизингового рынка 
в РФ зависят от внутренних и внешних факторов. 
К внутренним, по нашему мнению, необходимо 
отнести снижение ставки рефинансирования 
(действующая ставка является чрезвычайно высо-
кой), уменьшение налоговой нагрузки (например, 
по взносам во внебюджетные фонды), уменьше-

ние государственного бюрократического пресса 
(снижение количества заполняемых отчетных до-
кументов, ограничение проверок со стороны, на-
пример, Росфинмониторинга и т.д.). Наблюдаемое 
на рынке усиление концентрации по сегментам 
(железнодорожная техника) и участникам (растет 
доля государственных компаний) означает, что в 
случае изменения конъюнктуры транспортного 
рынка или стратегии развития подконтрольных 
государству лизинговых компаний рынок лизинга 
ждет заметное снижение темпов развития. Кроме 
того, уже в следующем году на темпы прироста 
новых сделок перестанет оказывать влияние «эф-
фект низкой базы».

Более важным являются, с нашей точки зре-
ния, внешние факторы, к которым можно от-
нести ситуацию на мировом финансовом рынке, 
конъюнктура цен на сырье. Кризисные явления в 
мировой экономике после 2008 г. приняли латент-
ный характер, однако могут проявиться в любой 
момент, чему может поспособствовать долго-
вой кризис (например, в европейских странах). 
В этом случае любые положительные тенденции 
в отечественной экономике будут нивелированы 
отрицательным влиянием внешнеэкономической 
ситуации. Поэтому рост на отечественном лизин-
говом рынке возможен только при отсутствии 
в 2012 г. возможности рецидива финансового 
кризиса в мировой экономике и, как следствие, 
снижения доступности лизингового финансиро-
вания для предприятий.
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О  РОЛИ  ФИНАНСОВОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  БАНКОВСКОЙ  СИСТЕМЫ 
В  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ГОСУДАРСТВА: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  РЕШЕНИЯ
В статье банк рассмотрен с сущностной стороны тех функций и роли, которые он выполняет в экономике любой 

развитой страны. Выявляется принципиальная значимость финансовой безопасности кредитных организаций для на-
циональной безопасности государства. В качестве наиболее значимых параметров в обеспечении финансовой безопас-
ности банка рассматривается банковская ликвидность. В рамках традиционных методов управления портфелем банка 
предлагается авторская разработка – оптимальное управление вложением средств.

Ключевые слова: финансовая безопасность; банк; национальная безопасность государства; банковская система; нет-
то-ликвидность; управление портфелем; оптимальное управление.

Текущие интеграционные процессы в эконо-
мике требуют рассмотрения банковской систе-
мы с точки зрения финансовой безопасности и 
выявления факторов, оказывающих влияние на 
устойчивость как системы в целом, так и банка в 
частности. Обеспечив условия для выполнения 
мер по поддержанию финансово-экономической 
безопасности, государство решает важнейшую 
задачу – сохранение себя как суверенного участ-
ника международных отношений. Почему же 
именно банковская система становится элементом 
экономики, безопасность которого должна быть 
включена в приоритетные задачи страны?

Для ответа на этот вопрос необходимо рас-
смотрение банка с функциональной точки зрения. 
Функции банка во главе с регулятором создают 
системообразующие связи в экономике на микро- 
и макроуровнях. При этом нужно формализовать 
функции и их роль в экономике страны, характер-
ные именно для банка как целостного субъекта 
экономики.

Традиционным для банка является аккумуля-
ция свободных денежных средств клиентов с по-

следующим вложением их в кредитные операции. 
Специфическими чертами этой функции является 
то, что банк удовлетворяет чужие потребности и 
распоряжается преимущественно чужими актива-
ми, право на которые остается у клиентов банка. 
Частично эта функция выполняется финансо-
во-промышленными группами, но в отличие от 
банковских структур данными хозяйствующими 
субъектами денежные средства привлекаются для 
осуществления своих собственных целей.

Банки обеспечивают движение денежных 
средств при обмене между агентами экономики, 
благодаря этому участники экономических отно-
шений на микро- и макроуровнях получают воз-
можность оборота капитала. Кредитуя различные 
отрасли производства и хозяйства, потребности 
населения и выпуская платежные средства, бан-
ковская система осуществляет регулирование 
денежных потоков государства.

Выполняя поручения своих клиентов, банк 
становится связующим звеном между действую-
щими хозяйствующими субъектами в рамках на-
циональной и мировой экономики. Посредниче-

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  И  ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ  МЕТОДЫ 
ЭКОНОМИКИ
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ская функция банка – это совокупность операций, 
позволяющая задействовать банк в экономике 
как целостное образование: место концентрации 
денежных потоков различных агентов экономи-
ки. Осуществляя движение денежных средств 
капитала между хозяйствующими субъектами, 
банки позволяют сосредотачивать средства в 
одном секторе экономики и перераспределять их 
в другие. При этом важной особенностью банка 
является возможность изменять срок, объем 
денежных средств и сферу функционирования 
в зависимости от потребностей хозяйствующих 
субъектов. Тем самым банки создают условия для 
более масштабного взаимодействия и функцио-
нирования предприятий. В этом есть проявление 
посреднической функции через функцию транс-
формации (изменения) ресурсов.

Как следует из сущностных функций, банки 
становятся не только местом концентрации 
денежных потоков, но и местом удовлетворе-
ния финансовых потребностей хозяйствующих 
субъектов и домашних хозяйств, тем самым 
поддерживая развитие и непрерывность суще-
ствующих воспроизводственных процессов в 
экономике. Банки, переводя денежные средства 
по правилам торговых операций, создают си-
стему, обладающую свойством к упорядоче-
нию и рационализации движения капитала в 
государстве. Важно отметить, что банковская 
система действует в согласовании с экономи-
кой государства по множеству параметров. 
Было бы, например, проблематичным рассма-
тривать роль банка с позиции только массы 
платежных средств, предоставляемых на макро- 
и микроуровнях [1]. 

Таким образом, деятельность банка, будучи 
сложным образом вплетена во множество эконо-
мических отношений, выступает катализатором 
развития и укрупнения воспроизводственных 
процессов. Аккумулируя временно свободные 
денежные средства и перераспределяя их в сек-
тора экономики, банковская система становится 
многомерной иерархической структурой с мно-
жеством отношений между элементами. При 
этом сам банк также является элементом этой 
структуры. Проведение несбалансированной по-
литики в банковской сфере грозит разрушением 
не только отдельного элемента системы эконо-
мических отношений, но и нарушением функ-

ционирования связей целостной иерархической 
структуры. Во избежание появления деформаций 
в банковской системе регулятору в лице ЦБ РФ 
необходимо обеспечить поступательное разви-
тие банковской системы в русле целевых задач 
российской экономики. Необходимые условия  
этого: наращивание воздействия банковской 
системы на рост экономики страны (особенно 
в сфере реального производства); устойчивость 
банковской системы к внешним и внутренним 
шокам; одновременное развитие банковского 
и других секторов экономики; достаточность 
капитальной базы кредитных учреждений. По-
этому разрабатываются модели оптимального 
соотношения между ростом производства и 
ростом кредитных вложений, активов банка и 
доли кредитов в его активах, устанавливаются 
нормативы ликвидности, пропорции между кре-
дитами и депозитами и т.д.

Из приведенного ряда контрмер на первое ме-
сто по степени важности следует поставить устой-
чивость банковской системы, которая выражается 
в понятиях ликвидности и платежеспособности 
банка. Первостепенность этих показателей обу-
словлена тем, что их уровень свидетельствует о 
способности банка выполнять свои обязательства 
перед клиентом своевременно и в полном объеме, 
а следовательно, клиент в состоянии вести хозяй-
ственные дела в нормальном режиме. По данным 
ЦБ РФ, объемы просроченной задолженности 
банкам по кредитам, депозитам и прочим разме-
щенным средствам выросли в 38 раз с 29,5 млн 
рублей в 2001 г. до более чем 1,1 трлн рублей (см. 
рис. 1) в 2012 г. При этом средний процент про-
сроченной задолженности перед пятью крупными 
по размеру активов кредитными организациями 
составляет 45,08% от общей просроченной за-
долженности по банковскому сектору России [2]. 
А по состоянию на 1 января 2012 г. активы пяти 
крупных кредитных учреждений в совокупности 
составляют 1,35 трлн рублей.

На графике виден резкий рост просрочен-
ной задолженности (с конца 2008 г. по начало 
2010 г.) в целом по банковскому сектору, что 
соответствует годам финансового кризиса. Так, 
на 1.01.2009 прирост просроченной задолжен-
ности составил 129,2% при росте кредитования. 
Но уже к 1.01.2010 просроченная задолженность 
составила 140,2%.
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Рис. 2. Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств 
в период с 2001 по 2012 гг. (в млн руб.)*

*Источник: составлено автором по данным ЦБ РФ.

Рис. 1. Объем просроченной задолженности банковским организациям России по кредитам, 
депозитам и прочим размещенным средствам в период с 2001 по 2012 гг. (в млн руб.)*

*Источник: составлено автором по данным ЦБ РФ.
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Для того чтобы «выжить» в условия огра-
ниченных кредитных ресурсов агентам эконо-
мики приходится прибегать к заимствованию 
в зарубежных кредитных учреждениях, усло-
вия кредитования в которых зачастую более 
конкурентоспособны по отношению к усло-
виям, предлагаемым в отечественных банках. 
По справедливому замечанию академика РАЕН 
В.К. Сенчагова: «Под влиянием подвижности 
международных финансовых ресурсов средства 
иностранных инвесторов получают свободу дви-
жения – ввода в страну и вывода из нее. Меры 
валютного регулирования допускают широкий 
диапазон трансграничных операций с расчетами 
между российскими компаниями за пределами 
страны. Инициируемый отток средств не только 
снижает уровень финансовой базы (кредитного 
потенциала) российской экономики, но и опре-

деляет перспективу неустойчивости денежной 
системы и ограничения экономического роста» 
[3]. Это есть угроза экономической и националь-
ной безопасности государства через финансовую 
безопасность банка и банковской системы.

 Банковская ликвидность решает важную за-
дачу национальной экономики: удовлетворение 
спроса на кредитные ресурсы агентов экономики 
и (или) изъятие вкладчиками депозитов. Однако 
эта задача достижима лишь в определенной сте-
пени, так как чем выше ликвидность, тем ниже 
доходность и наоборот. В обзоре банковского 
сектора Российской Федерации за декабрь 2011 г. 
приводятся аналитические показатели финансо-
вой устойчивости, которые свидетельствуют о 
том, что под воздействием кризисных явлений 
произошло их ухудшение, а тенденция к восста-
новлению только наметилась (табл. 1).

Таблица 1 
Некоторые показатели финансовой устойчивости банковского сектора (в %)*

Показатели Дата
1.01.08 1.01.09 1.01.10 1.01.11 1.11.11

Ликвидность
Отношение высоколиквидных активов к обязательствам до 
востребования (Н2) 48,4 74,9 69,2 64,8 56,6
Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязатель-
ствам (Н3) 72,9 92,1 102,4 94,3 77,3
Отношение долгосрочных (свыше 365 или 366 дней) требований 
к капиталу, скорректированному на размер минимального остатка 
на краткосрочных (до 365 дней) счетах клиентов (Н4) 87,3 75,5 73,4 77,6 81,2
Рентабельность активов 3,0 1,8 0,7 1,9 2,3
Рентабельность капитала 22,7 13,3 4,9 12,5 17,0

*Источник: www.cbr.ru

Управление ликвидностью определяется в зна-
чительной степени тем, в каком русле происходит 
общее управление банком. На текущий момент 
крупными зарубежными банками отдается приори-
тет управлению пассивными операциями банками, 
так как наращивание ликвидных средств в активных 
операциях замедляет развитие кредитных учрежде-
ний. Подход, основанный на управлении пассивами, 
предполагает привлечение дополнительных денеж-
ных средств с рынка, тем самым управляя ликвид-
ностью за счет непрерывного заимствования извне.

Современная теория управления ликвидно-
стью ассоциируется с управлением пассивами 
или портфелем банка.

В рамках управления портфелем банка при-
держиваются методов общего фонда средств, 
конверсии средств и математического моделиро-
вания. Первый метод подразумевает объединение 
всех ресурсов в отдельный фонд, средства из 
которого направляются в перспективные в смыс-
ле прибыльности активы. Метод конверсии по 
организационной структуре схож с методом обще-
го фонда средств, но в отличие от первого в нем 
элиминирован общий фонд, а статьи пассива на-
правляются в определенные статьи актива. В этом 
состоит его преимущество над методом общего 
фонда средств. К общему недостатку этих двух 
методов относится тот факт, что предполагаемая 
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доходность размещенных средств в активные опе-
рации основывается на предположениях банка1.

Для разрешения задачи об определении до-
ходности того или иного направления активных 
операций можно воспользоваться методами эко-
нометрического моделирования и динамического 
программирования. Эконометрическое моделиро-
вание (ЭМ) позволит выявить функциональную 
зависимость между размером доступных активов 
и уровнем доходности за предыдущие периоды, 
а методы динамического программирования 
(ДП) позволят создать пошаговое оптимальное 
управление вложением денежных средств с целью 
достижения максимума дисконтированной при-
были. Для реализации предложенной концепции 
в самом начале необходимо формализовать эко-
номическую модель2 доходов и расходов банка, 
составные части которой послужат для описания 
оптимального управления математическими сред-
ствами. В целях получения максимального уровня 
доходности при поддержании необходимого уров-
ня ликвидности используется такой инструмент 
управления, как нетто-ликвидная позиция (Lt), 
в которой отражается каждая операция банка 
по привлечению и размещению средств [5]. Это 
утверждение может быть выражено так:

 )( rasnddspt PPPDPLLL 

),( dpndpr RRRSS                              
 (1)

где tL – нетто-ликвидная позиция; pL – пред-
ложение ликвидных средств; sL – спрос на лик-
видные средства; dP – поступления депозитов; 
Dnd – доходы от продажи недепозитных банковских 
услуг; sP  – погашение ранее выданных ссуд; Pa – 
продажа активов банка; Pr– привлечение средств на 

1 Речь идет, прежде всего, о доходности размещенных 
средств в ссуды, ценные бумаги и прочие активы. Так, среди 
вкладываемых средств есть вложения в первичные (касса и 
приравненные к ней средства, корсчета в ЦБ РФ и других 
банках) и вторичные (государственные ценные бумаги) ре-
зервы, которые не несут практически никакой доходности. 

2 Современный экономический словарь Б.А. Райзберга, 
Л.Ш. Лозовского, Е.Б. Стародубцевой определяет эконо-
мическую модель как упрощенное представление действи-
тельности, абстрактное обобщение, воплощенное в форме 
экономико-математической модели. В свою очередь большая 
советская энциклопедия трактует экономико-математическую 
модель как модель экономических объектов или процессов, 
при описании которых используются математические средства.

денежном рынке; rS  – снятие денег клиентами со 
своих счетов; pS – поступление заявок на получе-
ние кредитов, которые банк намерен удовлетворить; 
Rnd – оплата расходов по привлечению недепозит-
ных средств; pR  – расходы на прочие операции 
банка (в том числе – уплату налогов); dR  – выплата 
дивидендов акционерам. Фактически нетто-лик-
видная позиция получается из разности притока 
средств с определенным сроком и оттока средств с 
тем же сроком. Если рассматривать приток и отток 
средств с точки зрения налогообложения, то первое 
есть доход, а второе – расход (убыток)3. 

Известно, что банковскую деятельность можно 
разделить на три основных направления: финан-
совое, операционное и инвестиционное. В рас-
сматриваемой экономической модели притока и 
оттока средств в банке составные элементы мо-
дели будут соотноситься с видами деятельности 
так, как это описано в табл. 2.

При классификации мы исходили из того, что 
банк, являясь кредитно-финансовым институтом, 
может осуществлять наряду с банковскими опе-
рациями и небанковские, т.е. операции, которые 
может вести любой хозяйствующий субъект. Это 
означает, что не все банковские операции являют-
ся финансовой деятельностью. Так, банковские 
операции могут быть операционными, например, 
операционное обслуживание клиентов, которое 
включает в себя pR , pR , pR , dP , sP , Dnd, а также 
списание комиссий, дополнительные расчеты на-
личных денежных средств, денежные переводы и 
другое. Это положение подтверждает определе-
ние, данное понятию банк4 в ст. 1 ФЗ «О банках 
и банковской деятельности». Инвестиционная 
деятельность, выраженная в rP , может осущест-
вляться через покупку инвестиционных паев.

3 Рассмотрение дохода и расхода средств с точки зрения 
налогообложения обусловлено тем, что рассмотрение этих 
же категорий с точки зрения банковского дела потребовало 
бы учета специфики работы (идентификации сецифических 
доходов и расходов) каждого отдельно взятого кредитного 
учреждения (ипотечного, инвестиционного и др.).  

4 Банк – кредитная организация, которая имеет исклю-
чительное право осуществлять в совокупности следующие 
банковские операции: привлечение во вклады денежные 
средства физических и юридических лиц, размещение ука-
занных средств от своего имени и за свой счет на условиях 
возвратности, платности, срочности, открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц.
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Таблица 2
Слагаемые нетто-ликвидности по видам деятельности*

Вид 
деятельности Приток средств Отток средств

Операционная

1. Доходы от продажи недепозитных банковских 
услуг (Dnd );
2. Поступление депозитов (Рd);
3. Погашение ранее выданных ссуд (Рs)

1. Снятие денег клиентами со своих счетов (Sr );
2. Расходы на прочие операции банка (Rp);
3. Поступление заявок на получение кредитов (Sp)

Финансовая 1. Продажа активов (Ра) 1. Выплата дивидендов акционерам (Rd )

Инвестиционная 1. Привлечение средств на денежном рынке (Рr) 1. Оплата расходов по привлечению недепозитных средств (Rnd)

*Источник: составлено автором.

Таким образом, опираясь на определение нет-
то-ликвидности и проведенную классификацию 
по видам деятельности, мы имеем по трем направ-
лениям деятельности три функции дохода  f x , 
 g y ,  q z  и три функции расхода  n x ,  m y , 
 r z  соответственно. Аргументы х, y, z соот-

ветствуют объемам вложения в тот или иной вид 
деятельности. Для решения задачи ДП эти функ-
ции необходимо определить. Поскольку до этого 
мы выяснили, что существуют функции дохода и 
расхода, закономерно предположить, что их вид 
зависит от количества и динамики имеющихся в 
распоряжении банка средств (активов) и требо-
ваний со стороны контрагентов (пассивов). Дей-
ствительно, для привлечения средств (пассивные 
операции) банку необходимо произвести расходы, 
которые выражаются в уплаченном проценте по 
депозитам, а вследствие размещения средств 
(активные операции) от своего имени банк полу-
чает доход, который выражается в уплаченном 
проценте по кредиту, комиссиях и т.п. Пользуясь 
статистическими данными отчетов бухгалтерско-
го баланса, о движениях средств, о прибылях и 
убытках, аудиторскими заключениями о количе-
стве активов и пассивов, мы можем сформировать 
временные ряды для притока и оттока средств, 
для объемов активов и пассивов.

Важно отметить, что было бы неправильным 
искать зависимость вышеперечисленных функ-
ций от времени, так как в этом случае мы полу-
чили бы только лишь прогностические функции 
с аргументом времени, что для решения задачи 
о максимизации прибыли методом ДП не подхо-
дит. Принимая во внимание, что приток и отток 

средств в банке может не совпадать по срокам, 
то разумно предположить, что для определения 
функций дохода и расхода потребуется регрессия 
нелинейного вида. Критерием выбора того или 
иного вида регрессии будет являться теснота 
связи рассматриваемых признаков (корреляция) 
и статистическая значимость (F-критерий Фи-
шера). Полученные функции доходов и расходов 
по видам направлений лягут в основу поэтапного 
построения оптимального вложения средств.

Будем считать, что планирование вложения 
средств осуществляется на период, равный од-
ному кварталу в течение финансового года (один 
шаг равен 1 кварталу5). Вложение средств банком 
в три направления деятельности будем обозначать 
через S. Важным методологическим аспектом 
задачи ДП является то, что после представления 
всей системы (всех шагов) решение начинается с 
конца этой системы и получается в аналитическом 
виде. Подойдя к первому шагу системы и зная на-
чальные параметры (объем доступных средств), 
находим решение по уже заранее найденным 
выражениям (рис. 3). В общем S – это система, 
в рамках которой происходит поэтапное вложе-
ние. В нашем предположении система состоит из 
4 шагов. Критерием успешности шага в случае 
банка является извлекаемый доход. Это положе-
ние можно выразить следующим выражением:

4

1
i

i
W w



 , (2)

5 Хотя решение может быть разбито на отрезки времени 
значительно меньше трех месяцев.
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где wi – это доход, полученный от финансовой, 
инвестиционной и операционной деятельности 
банка. Важно отметить, что речь в обозначенном 
критерии идет именно о доходе, а не о прибыли 
как разнице доходов и затрат. Фактически wi 
представляет собой сумму функций f (x), g (y), 
q (z). Стоит отметить, что наличие именно трех 
функций не является обязательным условием. 
В случае невозможности идентифицировать 
один из видов деятельности решение задачи ДП 
остается по-прежнему возможным без потери 
точности решения. Управлением Ui на i-м шаге 
будем считать объем вкладываемых средств в 
три основных направления деятельности. После 
прохождения каждого шага системы S объемы 
доступных средств для вложения сокращаются. 
Поэтому, если за H обозначить сумму доступ-
ных средств, то последующие значения этого 
параметра могут быть получены так: Hi = n (xi) + 
m (Hi–1 – xi) + r (Hi–1 – yi), где zi = Hi–1 – yi и zi = 
Hi–1 – yi. Так, состояние системы S после i-го шага 
характеризуется состоянием на предшествующем 
шаге Si-1 (количеством доступных средств Hi–1 
после расходов) и примененным управлением 
Ui , которое в настоящей задаче определяется 
объемом вложений в три направления деятель-
ности. Поскольку критерием эффективности для 
банка является количество извлекаемого дохода 

на отдельном шаге и за весь период управления 
в целом, то при известном объеме доступных 
средств 1iH  , оставшихся от предыдущего шага, 
и управлении Ui , которое будет реализовано на 
i-м шаге, доход на этом шаге будет записан сле-
дующим выражением:

       1 1 1,  i i i i i i i iw H x f x g H x q H y       .

Дальнейшее решение сводится к поиску такого 
значения ix , при котором функция обращалась бы 
в максимум: 

    
1

*
1 10

max ,  
i m

i i i i ix H
W H w H x


  

 . (3)

Так как в начале решения задачи ДП решение 
разворачивается с конца, то последующее на-
хождение максимального значения функции до 
первого шага будет осуществляться с учетом уже 
найденных максимальных значений:

      
1 2

* *
1, 2 1 2 1 10

max ,  
i m

i i i i i i i ix H
W H w H x W H

 
      

  . (4)

Соответственно

     1 1 2 1 2 1i i i i i iH n x m H x r H y          . 

Получив выражение для максимального до-
хода на каждом шаге и зная начальное значение 
доступных средств H1 , нетрудно произвести рас-
четы уже в обратном направлении с первого по 
последний шаг и найти уже численное значение 
объема вкладываемых средств в финансовую, 
операционную и инвестиционную деятельность. 

Решение задачи о максимизации прибыли 
методом ДП завершается получением вектора оп-
тимального управления  * * * * *

1 2 3 4,  ,  ,  U U U U U , 
в котором каждый элемент содержит в себе то 
значение вкладываемых средств, которое в усло-
виях проводимой политики6 банка обеспечивает 
максимальный доход. 

Таким образом, банк в состоянии из дополни-
тельно извлеченных доходов формировать спе-
циальные (стабилизационные) фонды, которые 
могут служить источником покрытия непред-
виденных убытков. Реализация такой возмож-
ности позволяет избежать отвлечения большого 

6 Проводимая политика банка в предложенной модели вы-
ражается в поиске нелинейных регрессионных уравнений. По-
скольку статистической базой для вывода этих уравнений служит 
отчетность банка, которая отражает способы ведения бизнеса. 

Рис. 3. Схема многошагового поиска 
оптимального количества вкладываемых средств 
банка при максимизирующем критерии дохода*

*Источник: составлено автором.
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количества бюджетных средств в период кризис-
ных явлений и обеспечить доход, позволяющий 
сохранить платежеспособность и спланировать 
предстоящие денежные потоки.
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В статье рассматриваются исторические основания теории пробелов в праве, характеризуются идеи о качестве до-
революционного российского законодательства с точки зрения наличия пробелов, о способах их преодоления, предлагаемых 
разными правовыми учениями (юридический позитивизм, социологическая теория права). 
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Установление и преодоление пробелов в 
праве – один из важных общетеоретических во-
просов, имеющих также огромное практическое 
значение. Он разрабатывается в исследованиях по 
теории права и отраслевым юридическим наукам, 
находит отражение в учебных курсах теории госу-
дарства и права. У истоков разработки проблемы 
пробелов в праве в отечественной юридической 
науке стоит В.В. Лазарев, в работах которого в 
1960–1970-е гг. [1; 2, с. 106–147; 3] получили си-
стемное освещение методологические подходы к 
проблеме пробелов в праве, а также деятельность 
по их установлению и преодолению. 

Современный период развития юридического 
научного знания характеризуется вниманием к 
уточнению исторических оснований современ-
ных теоретических представлений. Это важно 
с точки зрения необходимой преемственности 
научного знания, освоения отечественного юри-
дического наследия, на которое вплоть до 90-х гг. 
ХХ в. обращалось незначительное внимание. 
Многие современные исследователи понимают, 
насколько важно рассматривать актуальные про-
блемы совершенствования политико-правовой си-
стемы в их историческом развитии, являющемся 
предпосылкой их надлежащего осмысления. Так, 
отмечается, что «нынешняя актуальность реше-

ния задачи совершенствования практики россий-
ского правотворчества в целом и технологии ее 
оптимизации в частности диктует необходимость 
осуществлять исследование исторического опыта 
с проекцией на решение современных вопросов» 
[4, с. 11]. В связи с этим находятся рассуждения 
о теоретическом значении исторического метода 
и исторического исследования: «рассматривать 
теоретически важные правовые вопросы в рамках 
их историко-правового развития и понимания 
часто не только целесообразно, но и необходимо. 
Изучение истории научно-правового явления не 
просто вводит в суть проблемы, это – важнейшая 
предпосылка, обеспечивающая понимание самой 
проблемы» [4, с. 11]. Неслучайно одна из работ 
последних лет с показательным названием «Док-
тринальные основы юридической техники» почти 
на половину состоит из исторического материала 
[4, с. 11–148]. Несомненна тесная связь между 
научным знанием, разрабатываемым теорией 
государства и права и историей политических и 
правовых учений. Современные взгляды на госу-
дарство и право – лишь небольшая часть истории 
учений о праве и государстве.

Основы исследования идей о пробелах в пра-
ве в истории политико-правовой мысли также 
заложены В.В. Лазаревым, который рассматри-
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вает почти всю известную историю – от учений 
Платона и Аристотеля до современных доктрин 
[1, с. 10–54]; применительно ко второй половине 
XIX – началу ХХ в. значительное внимание уде-
ляется критике теории беспробельности права, 
взглядам зарубежных и отечественных юри-
стов, писавших о проблемах пробелов в праве 
[1, с. 23–24, 38–43]. Актуально, таким образом, 
уточнение исторических оснований современной 
теории пробелов в праве, дальнейшая разработка 
идей установления и преодоления пробелов в 
праве в отечественной юридической науке второй 
половины XIX – начала ХХ в. 

Проблема пробелов в праве и способов их 
преодоления в XIX в. в отечественной юридиче-
ской науке развивалась сначала в рамках теории 
толкования законов, выделялся даже самостоя-
тельный вид толкования – «толкование по ана-
логии». К концу XIX в. в литературе по теории 
(энциклопедии) права уже четко прослеживается 
тенденция к самостоятельному рассмотрению 
пробелов в праве и аналогии в праве. Тем не 
менее «рудименты» существовавшей ранее в 
науке традиции остались – в виде сравнения и 
разграничения толкования и аналогии, изложения 
этого материала нередко в одном параграфе. Так, 
на то обстоятельство, что не следует смешивать 
с толкованием «аналогического применения 
нормы», указывает Н.М. Коркунов [5, с. 347]. 
Е.Н. Трубецкой занимает половинчатую пози-
цию, относя аналогию закона к толкованию, а 
аналогию права рассматривая как творческий акт, 
создающий новую норму. В более поздних учеб-
ных изданиях Г.Ф. Шершеневича [6, с. 742–757] 
и Ф.В. Тарановского [7, с. 254–260] применение 
права по аналогии рассматривается уже самосто-
ятельно. Вот основные проблемы, которые при 
этом поднимались: понятие пробелов в праве, 
причины их появления, критика созданных во 
второй половине XIX в. сторонниками класси-
ческого юридического позитивизма теорий «бес-
пробельности права» и «логической замкнутости 
(завершенности) права», понятие аналогии закона 
и аналогии права, их использование в законода-
тельстве дореволюционной России и в юриди-
ческой практике. Проблемы пробелов в праве 
и аналогии в праве рассматривались и в ряде 
специальных работ [8; 9], и в работах, посвящен-
ных толкованию правовых норм. Так, к примеру, 

Е.В. Васьковский («Руководство к толкованию и 
применению законов», 1913 г.) показывает, каким 
образом могут быть преодолены пробелы в раз-
личных отраслях права.

Вторая половина XIX – начало ХХ в. – время 
конкуренции разных правовых школ (юридиче-
ский позитивизм, социологическая школа права; 
теория «возрожденного» естественного права; 
психологическая школа права); в связи с раз-
витием идей установления и преодоления про-
белов в праве принципиальны дискуссии между 
представителями юридического позитивизма и 
социологической юриспруденции. 

Для западноевропейского варианта юридиче-
ского позитивизма, сложившегося во второй по-
ловине XIX в., характерно учение о беспробель-
ности, логической замкнутости права; последнее 
рассматривалось как логическое единство, в 
котором отсутствуют противоречия и пробелы. 
Ответы на все вопросы находятся в законе; если 
нет прямого ответа, то необходимо, используя раз-
личные приемы толкования, логически развивать 
положения закона, уясняя его волю, которая бес-
пробельна. Один из авторитетных представителей 
западноевропейского юридического позитивизма, 
Б. Виндшайд, указывал: «При пробелах необходи-
мо, исходя из слов закона, плести дальше мысли 
законодателя, следствием чего может получить-
ся аналогия (расширение закона)». К. Бергбом 
(«Юриспруденция и фило софия права», 1892 г.) 
настаивает на логической законченности права, 
его беспробельности [10, с. 36]. Главным основа-
нием решения должен быть закон, его буквальный 
смысл; судья при толковании закона не может 
выйти за его пределы. 

В российской юриспруденции теория бес-
пробельности закона большой поддержки не 
получила. Наличие пробелов признавалось, для 
их восполнения представители юридического по-
зитивизма предлагали воспользоваться аналогией 
закона или права, руководствуясь «духом», «об-
щим смыслом» закона (ст. 9 Устава гражданского 
судопроизводства, ст. 12 Устава уголовного судо-
производства), а не иными источниками права. 

Еще в 70-х гг. XIX в. обращали внимание на 
ненаучность, казуистичность, пробельность рос-
сийских законов. Вследствие отсутствия концеп-
ций подготовки законы издаются, когда возникает 
практическая потребность в отдельных нормах, 
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поэтому когда возникают новые обстоятельства, 
обнаруживаются и пробелы [11, с. 60–62, 5–6; 
12, с. 3, 23]. Г.Ф. Шершеневич говорил о суще-
ствовании пробелов в праве [6, с. 745]. Критикуя 
идеи беспробельности закона, он обращал вни-
мание и на то, что в таком своде, как российский, 
нет и быть не может общего смысла, основываясь 
на котором суд должен давать решения на случаи, 
не определенные законом [13, с. 432]. 

Е.В. Васьковский указывал на неполноту и ка-
зуистичность российского гражданского законо-
дательства [14, с. 38–40], предлагая краткий пере-
чень наиболее важных пробелов в гражданском 
праве: общей части нет; немногие и неполные 
правила относительно объектов права привязаны 
преимущественно к недвижимым имуществам; 
о юридических лицах и сделках почти никаких 
общих постановлений нет; много пробелов и в 
вещном праве – нет определения его и указания 
на разницу между вещным и обязательственным 
правом; нет ни опреде ления понятия владения, 
ни характеристики способов его приобре тения 
и потери; немало пробелов в обязательственном 
праве, на пример, общие условия действительно-
сти договоров определены неполно и неточно; в 
семейном праве недостаточны нормы об опеке и 
попечительстве; в наследственном праве почти 
отсутствует регулирование институтов душепри-
казчичества и отказов [15, с. 13–15]. 

Для преодоления пробелов в праве в юридиче-
ской науке дореволюционной России предлагали 
различные виды толкования, аналогию, но, что 
принципиально для представителей юридическо-
го позитивизма, в деятельности по преодолению 
пробелов следует оставаться в рамках позитивно-
го права. На обязательность применения закона, 
его неизменяемость при преодолении пробелов 
в праве, на необходимость строгой законности 
указывало подавляющее большинство ученых-
юристов, как занимающихся общими вопросами 
права, так и отрас левиков, как в учебной, так и в 
научной литературе.

Эта мысль проводится в одном из первых 
учебников по общей теории права Н.К. Реннен-
кампфа. Автор пишет о том, что при восполнении 
пробелов и применении аналогии закона и права 
судье необходимо действовать в духе законода-
тельства [16]. Через 25 лет в последнем издании 
этой популярной книги можно прочитать, что «на 

основании справедливости судья не может ни по-
полнять пропуски закона, ни игнорировать закон» 
[17, с. 27, 93–95]. По мнению Г.Ф. Шершеневича, 
автора фундаментального курса общей теории 
права, пробелы в праве должны преодолеваться 
при помощи аналогии закона и права [6, с. 747]. 
Здесь есть определенный элемент творчества, 
основанный на разрешении законодателя, но это 
далеко не творчество, свободное от подчинения 
закону [6, с. 754, 756]. 

О необходимости строгого соблюдения за-
кона писали и цивилисты. Так, Е.В. Васьковский 
основным источником гражданского процессу-
ального права считает законодательные нормы. 
Когда на практике возникают вопросы, не пред-
усмотренные прямо никакими юридическими 
нормами, суды обязаны разрешать их по общему 
смыслу наличных норм, посредством логическо-
го развития их [18, с. 10–12]. По утверждениям 
И.А. Покровского, в законе могут быть пробелы, 
но основ ным принципом толкования является 
правило, что только закон мо жет быть источ-
ником судебного решения. Только из закона, из 
его прямых постановлений или из его общего 
духа, суд должен брать правовые нормы; для 
преодоления пробелов все внезаконные инстан-
ции – естественное право, общие представления 
о справедливости, целесо образности и т.п. – зна-
чения не имеют [19, с. 65–66, 69]. 

Сторонники иных научных направлений, 
прежде всего социологической юриспруденции, 
продолжили критику недостат ков законода-
тельства, замечая при этом, что создать самые 
совершенные законы, в которых не было бы 
пробелов, принципиально невозможно. Вслед-
ствие этого судьи не могут при разрешении 
дела руководствоваться только толкованием 
данного законодательства и приемами аналогии, 
а вынуждены прибегать к судебной практике, к 
общественному и собственному правосознанию, 
к науке права, к другим внезаконным критериям, 
к иным источникам права.

С.А. Муромцев обращает внимание на про-
белы в законе и на то, что их восполнение оз-
начает не что иное, как создание нового права 
[20, с. 42–43], на роль судьи в применении за-
конов: «Судья, сталкиваясь с не совершенством 
закона или его отсутствием, должен положиться 
на свои собственные силы и приступить к ре-
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гламентации гражданско-правового порядка, 
не дожидаясь, пока выступит законодатель» 
[21, с. 392–393].

Л.С. Белогриц-Котляревский указывает наи-
более типич ные пробелы в общих частях уго-
ловных законов. В российском уложении (как и 
в общегерманском) нет положения о покушении 
над негодным объектом, ни в одном кодексе нет 
положения о действии закона вне государствен-
ной территории. В большинстве кодексов нет 
конструкции покушения вообще, нет положений 
об ответственности подстрекателя при эксцессах 
исполнителя, о значении согласия пострадавшего 
при посягательствах на свободу и целостность 
тела, о причинной связи, устанавливающей от-
ветственность за результат и т.д. Во всех таких 
и подобных случаях суд вместе с наукой права 
создает самостоятельные нормы, которыми регу-
лируются жиз ненные интересы [22, с. 15].

«Уголовные законы как общей, так и особен-
ной части неясны, полны пробелов и противоре-
чий», – утверждает С.В. Познышев [23, с. 54]. Так, 
неточны и недостато чны указания в законе на во-
просы из области уголовно-правовой вины, поку-
шения и соучастия. Судебной практике пришлось 
вне за кона вырабатывать понятия и отдельные 
признаки многих преступ лений – самоуправство 
и насилие (ст. 142 Устава о наказаниях); кража (ст. 
1644 Устава о наказаниях) и др. Имущественные 
преступления вообще потребовали от судебных 
учреждений громадной затраты творческой дея-
тельности для выяснения входящих в их состав 
признаков [23, с. 55–67]. 

О непригодности «общего смысла» закона в 
качестве универсального средства для преодо-
ления пробелов рассуждает и П.И. Люблинский. 
«Законы создаются в разное время, под влиянием 
различных запросов и различными людьми, и 
потому нисколько не удивительно, что не только 
поло женные в основание их принципы, но и даже 
и сами конкретные постановления их могут быть 
противоречивыми» [24, с. 129]. Здесь же автор 
ана лизирует и критикует теорию беспробель-
ности закона. П.И. Люблинский признает, что 
в некоторых случаях с помощью традиционных 
методов толкования и аналогии судья может 
построить нужный правовой тезис [24, с. 129]. 
Но увлечение теоретическими конструкциями 
отвлекает судью от живого источника нового 

права – чувства справедливости и соответствия 
права жизни [24, с. 137]. 

Убедительно пишет о пробелах в дореволюци-
онном российском законодательстве П.И. Беляев. 
«Наши законы, за некоторым исключением, пред-
ставляют собой не кодификацию, а санкциониро-
ванные своды, заключающие в себе законы, при-
надлежащие разным, иногда очень отдаленным 
временам, и вдобавок законы казуистические, 
прежние указы, возникавшие по поводу отдель-
ных юридических случаев» [25, с. 7]. Но даже и 
в кодификациях пробелы неизбежны – по самой 
природе вещей; невозможно предвидеть все 
тонкости новых отношений, надо, чтобы многие 
вопросы разработала практика (например, скуд-
ные постановления Свода законов гражданских 
о товариществах – ст. 2126 и следующие). К тому 
же законы имеют свойство устаревать, отставать 
от жизни [25, с. 7, 13–14]. Законодатель иногда 
сам прибегает к помощи обычая, сознательно 
допускает пробелы, – например, когда закон пре-
доставляет судье установить меру гражданских 
последствий правонарушения и т.д. [25, с. 36–37]. 
Общий смысл в нашем своде – фикция, как и 
гипотетическая воля законодателя. Мало можно 
найти общих принципов в своде, объединившем 
собой внешним образом законы, относящиеся к 
трем векам [25, с. 8–9].

П.И. Беляев пробует дать и правила, которых 
необходимо придерживаться судье при пробе-
лах в законе. При отсутствии ответа в законе на 
подлежащий разрешению вопрос судья прежде 
всего должен руководствоваться обычно-право-
выми нормами. Обычай – это комплекс правил, 
выработанных жизнью общества; последнее име-
ет «естествен ное» право, чтобы эти правила не 
игнорировались судьями, которые должны быть 
органами не только государства, но и общества, 
и пре дотвращать конфликт закона с обычаем и 
справедливостью. При от сутствии обычных норм 
возникает законодательствование судьи, при этом 
судья будет взвешивать интересы, руководствуясь 
указаниями юриспруденции и представлениями 
общества о справедливости, оставаясь, однако, 
в рамках общих тенденций закона [25, с. 42–44]. 
Таким образом, по П.И. Беляеву, основаниями 
судебного решения при пробелах в праве являют-
ся, с одной стороны, юридическая наука, которая 
по своим возможностям способна к правовому 
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творчеству не менее законодателя, и, с другой 
стороны, живущие в обществе представления о 
справедливом, идеальном пра ве, которое должно 
заменить устаревающее право. Едва ли много 
может быть использован прецедент, поскольку 
все, что он может дать, дает и юридическая наука; 
следование же прецедентам ослабляет творче-
скую деятельность судьи [25, с. 39–40].

К идеям социологической юриспруденции 
примыкает позиция А.А. Пиленко, который дал 
детальный анализ правового творчества первых 
двух Государственных Дум по постепенному 
формированию так называемых думских пре-
цедентов – норм, регламентирующих порядок 
деятельности парламента. 

Пробелы в праве наиболее характерны для 
относительно молодых отраслей и институтов 
права, когда только нарабатываются традиции 
правового регулирования новых общественных 
отношений; таковыми были для дореволюцион-
ной России парламентские процедуры. Деятель-
ность первого представительного органа Россий-
ской Империи регламентировалась Учреждением 
и Наказом (принят не сразу) Государственной 
Думы (положением и регламентом – в совре-
менной юридической терминологии). При их 
разработке использовался и зарубежный опыт, 
накопленный к началу ХХ в. в деятельности ев-
ропейских и американских легислатур. Правовое 
регулирование деятельности I–IV Государствен-
ных Дум в течение десятилетия (1906–1916 гг.) 
совершенствовалось; но вполне естественно, что 
в первые годы в процессуальных нормах обнару-
живались пробелы. 

Правовое творчество I Государственной думы 
в части организационного обеспечения своей 
работы проанализировано в работе А.А. Пилен-
ко «Русские парламентские прецеденты» [26]. 
В 1908 г. вышел второй выпуск этой работы [27], 
в котором с сохранением основного содержания и 
внутренней логики материала, сформулированы 
парламентские прецеденты с учетом деятель-
ности II Государственной Думы. А.А. Пиленко 
анализирует прецеденты, сложившиеся в самой 
разнообразной деятельности Государственной 
Думы – от открытия первого заседания и выбо-
ров временного бюро, проверки правильности 
избрания членов Государственной Думы, вы-
боров председателя, заместителей председателя 

и секретаря Государственной Думы [26, с. 5–36] 
до правил обсуждения законопроектов, порядка 
голосования и опубликования постановлений. 

Для характеристики юридической природы 
результатов непосредственного правового твор-
чества Думы, в котором преодолевались пробе-
лы в нормах, регламентирующих процедурную 
деятельность дореволюционного российского 
парламента, А.А. Пиленко выбрал термин «парла-
ментский прецедент». Современная теория права 
различает обычно лишь судебный и администра-
тивный прецеденты; надо к тому же иметь в виду 
и то, что все указанные А.А. Пиленко правила за-
фиксированы не в правоприменительных актах, а 
в научном издании, т.е. сформулированы ученым 
на основе исследования правоприменительной 
практики. По всей видимости, для характери-
стики юридической природы «парламентских 
прецедентов» (по А.А. Пиленко) вполне возможно 
использование и таких понятий, как «доктриналь-
ное правосознание» и «деловые обыкновения». 

Наряду с теми учеными, кто выражал свои 
взгляды в духе социологической юриспруденции, 
деятельность по преодолению пробелов как твор-
ческую характеризовали и представители теории 
«возрожденного» естественного права (Е.Н. Тру-
бецкой, И.В. Михайловский), основатель психо-
логической теории права Л.И. Петражицкий. 

Так, Е.Н. Трубецкой приходит к выводу о 
необходимости признания естественного права 
наряду с положительным, в противном случае 
будут отсутствовать критерии оценки последнего 
[28, с. 68–69]. В жизни бывают случаи, законом 
не предусмотренные, и суд, разбирая их и исполь-
зуя аналогию закона или права, призван играть 
творческую роль. Для преодоления пробе лов в 
законодательстве необходимы и обычное право, 
и администра тивные распоряжения, и корпора-
тивные нормы, и нормы судебной пра ктики. Так 
как деятельность суда есть отчасти творческая, 
то она должна находиться под сильным влиянием 
науки права [28, с. 108–136]. 

И.В. Михайловский го ворит о пробелах в 
праве (ведь законодатель не в силах все пред-
усмотреть, жизнь постоянно идет вперед), о не-
верности теории беспробельности права. Нельзя 
переоценивать силу законодательства, оно часто 
оказывается бессильным перед новыми явлени-
ями жизни. И суду придется создавать для этих 
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явлений новые нормы на основании других 
источников, важнейшим из которых является 
естественное право; на основании логического 
развития общих начал естественного права в 
применении к потребностям данной социальной 
среды будет сформулирована новая юридическая 
норма, которая заполнит пробел положительного 
права [29, с. 425–427]. Особенно велико творче-
ство суда при так называемой аналогии права. 
Она, в сущности, не является ана логией, так как 
нет сходной нормы, нет логического процесса 
за ключения по аналогии. Это самостоятельный 
прием восполнения про белов в праве. Это более 
высокая ступень творческой деятельности судьи, 
где источником для формулирования новых норм 
является естественное право [29, с. 431].

По мнению Л.И. Петражицкого, одной из 
функций юриспруденции является заполнение 
пробелов, нахождение решений для нерешен-
ных законом вопросов. Для этого юриспруден-
ция должна стать на путь «самонаблюдения и 
соединенного метода внутреннего и внешнего 
наблюдения» [30, с. 277]. Л.И. Петражицкий 
говорит о том, что существует область параллель-
ного существования и действия ин туитивного и 
положительного права, о том, что между ними 
неизбеж ны разногласия, о том, что интуитивное 
право оказывает давление на толкование и приме-
нение права позитивного. «Практика позитив ного 
права представляет равнодействующую, направ-
ление которой в более или менее значительной 
степени определяется давлением интуитивного 
права решающих лиц» [30, с. 492–496].

К проблемам пробелов в праве предложено 
принципиально разное отношение со стороны 
конкурирующих правовых теорий второй по-
ловины XIX – начала ХХ вв. Представители 
юридического позитивизма в отечественной 
дореволюционной юриспруденции, признавая 
пробельность российского законодательства, 
рассматривали деятельность по преодолению 
пробелов как сугубо подзаконную, с использова-
нием традиционных приемов толкования права и 
юридической аналогии. Для правовых школ не-
позитивистского характера присуща более острая 
критика пробелов законодательства, признание 
объективных причин данного явления и объ-
ективно творческой деятельности судов по пре-
одолению пробелов в праве. Особенно активно на 

объективно присущие всякому законодательству 
недостатки, на невозможность при разрешении 
дел руководствоваться только приемами толко-
вания законов и аналогией, на необходимость 
выхода за пределы юридической сферы, исполь-
зования внепозитивных критериев при преодоле-
нии пробелов в праве указывали представители 
социологической юриспруденции. В то же время 
творческое начало в судебном правоприменении 
при пробелах в праве получало неоднозначное 
освещение – с какого момента начинается творче-
ство судьи, в чем оно выражается, каковы правила 
восполне ния пробелов; бессознательным, ирра-
циональным или сознательным, субъективным 
или объективным критериям отводится главная 
роль; наконец, каково соотношение судебного 
творчества с писаным правом, – все эти вопросы 
получили в литературе самое различное и далеко 
не окончательное решение. 

Историческое рассмотрение идеи пробелов в 
праве показывает, что особенности отношения к 
проблеме выявления и преодоления пробелов в 
праве могут быть использованы при характери-
стике основных правовых школ (юридических 
позитивизм, социологическая, психологическая, 
естественно-правовая теории) наряду с дискус-
сиями по проблемам предмета и методологии 
юридической науки, правопонимания, источников 
права, применения права и др. 

Опыт осмысления идеи пробелов в праве 
в юридической науке дореволюционной Рос-
сии, составляющий историческое основание 
современной теории пробелов в праве, может 
быть использован и сегодня. Так, и в настоящее 
время представляют научный интерес реальное 
восприятие законодательства как пробельного, 
объективных и субъективных причин этого, 
анализ законодательства с точки зрения наличия 
пробелов, их перечень, признание творческого 
характера судебной деятельности при преодо-
лении пробелов в праве (что сегодня находит 
свое выражение, к примеру, в исследованиях 
законности и усмотрения в применении пра-
ва, в дискуссиях по возможному признанию 
судебного прецедента в качестве источника 
права), разработка положений, которые могут 
быть использованы законодателем в правотвор-
ческой деятельности по устранению пробелов 
в праве.  



196

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 3

Теория и история права и государства

Список литеpатуpы
1. Лазарев В.В. Пробелы в праве. (Вопросы понятия про-

белов и критика теорий беспробельности права). – Казань: 
Изд-во Казанского ун-та, 1969. – 96 с. 

2. Лазарев В.В. Применение советского права. – Казань: 
Изд-во Казанского ун-та, 1972. – 200 с. 

3. Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения. – 
М.: Юрид. литература, 1974. – 184 с.

4. Доктринальные основы юридической техники / отв. 
ред. Н.А. Власенко. – М.: ИД «Юриспруденция», 2010. – 
368 с. 

5. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. – Изд. 
6-е. – СПб., 1904. – 354 с. 

6. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. – М., 1912. – 
Вып. 1–4. – 805 с. 

7. Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. – 
Юрьев, 1917. – 534 с.

8. Демченко Г.В. Неясность, неполнота и недостаток 
уголовного закона. – СПб., 1904. – 34 с.

9. Дубровин Ф. О размерах допустимости аналогии при 
применении уголовного закона // Журнал Министерства 
юстиции. – 1899. – № 5.

10. Марчук В.П. «Свободное право» в буржуазной 
юриспру денции. Критика концепции Е. Эрлиха. – Киев: 
Вища школа, 1977. – 167 с.

11. Оршанский И.Г. Частный закон и общее правило // 
Журнал гражданского и уголовного права. – 1873. – № 2. – 
С. 31–71; № 3. – С. 1–37.

12. Градовский А.Д. О судебном толковании законов 
по русскому праву // Журнал гражданского и уголовного 
права. – 1874. – Кн. 1. 

13. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. – Казань, 
1901. – Т. 1. – 446 с. 

14. Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. – 
СПб., 1894. – Вып.1. 

15. Васьковский Е.В. Правотворческая деятельность 
новых судов в сфере процесса и права гражданского. – Пе-
троград, 1915.

16. Ренненкампф Н.К. Очерки юридической энциклопе-
дии. – Киев, 1868. – 315 с. 

17. Ренненкампф Н.К. Юридическая энциклопедия. – 
Киев, 1913. – 294 с.

18. Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. – М., 
1913. – Т. 1.

19. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского 
права. – Петроград, 1917. – 328 с.

20. Муромцев С.А. Определение и основное разделение 
права. – М., 1879. – 240 с. 

21. Муромцев С.А. Суд и закон в гражданском праве // 
Юридический вестник. – 1880. – № 11–12. – С. 377–393.

22. Белогриц-Котляревский Л.С. Творческая сила обычая 
в уголовном праве. – Ярославль, 1890. – 33 с.

23. Позднышев С.В. Правотворческая деятельность 
новых судов в сфере процесса и права уголовного. – Пе-
троград, 1915. – 67 с.

24. Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика 
уголовного кодекса. – Петроград, 1917. – 268 с.

25. Беляев П.И. Судья и закон // Вопросы права. – 1911. – 
№ 2.

26. Пиленко А.А. Русские парламентские прецеденты 
(Порядок делопроизводства в Государственной Думе). – 
СПб., 1907. – 127 с. 

27. Пиленко А.А. Русские парламентские прецеденты. – 
Вып.2. – СПб., 1908. – 176 с. 

28. Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. – М., 
1917. – 288 с.

29. Михайловский И.В. Очерки философии права. – 
Томск, 1914. – Т. 1. – 632 с.   

30. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в 
связи с теорией нравственности. – СПб., 1909–1910. – 
Т. 1–2. – 758 с.

В редакцию материал поступил 20.07.12

Информация об авторе
Липень Сергей Васильевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права, Московская 

государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина
Адрес: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9
E-mail: lipen.sia@gmail.com

S.V. LIPEN’, 
PhD (Law), Associate Professor 

Moscow State Juridical Academy named after O.E. Kutafi n

IDEAS OF ESTABLISHING AND OVERCOMING GAPS IN LAW IN THE RUSSIAN JURIDICAL SCIENCE 
OF THE SECOND HALF OF THE 19th – BEGINNING OF THE 20th cc.

Researching the issue of gaps in law in the modern juridical science was initiated by V.V. Lazarev. The article pays attention 
to the earlier period, views the historical bases of the theory of gaps in law. The author characterizes the ideas on the quality of 
pre-Revolutionary Russian legislation from the point of view of gaps, on the ways to overcome them, proposed by different legal 
doctrines (juridical positivism, sociologocal theory of law).

Key words: lawmaking; quality of legislation; gaps in law; law enforcement; analogy in law; legality; discretion.



197

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 3

Теория и история права и государства

References
1. Lazarev V.V. Probely v prave (Voprosy ponyatiya probelov i kritika teorii besprobel'nosti prava) (Gaps in law (Issues of 

the notion of gaps in law and critique of the theory of  absence of gaps in law)). Kazan: Izd-vo Kazanskogo un-ta, 1969, 96 p. 
2. Lazarev V.V. Primenenie sovetskogo prava (Application of Soviet law). Kazan: Izd-vo Kazanskogo un-ta, 1972, 200 p. 
3. Lazarev V. V. Probely v prave i puti ikh ustraneniya (Gaps in law and ways of their elimination). Moscow: Yurid. lit., 1974, 184 p.
4. Doktrinal'nye osnovy yuridicheskoi tekhniki (Doctrinal bases of juridical technique). Moscow: ID “Yurisprudentsiya”, 

2010, 368 p. 
5. Korkunov N.M. Lektsii po obshchei teorii prava (Lectures on general theory of law). Saint Petersburg, 1904, 354 p. 
6. Shershenevich G.F. Obshchaya teoriya prava (General theory of law). Moscow, 1912, Vol. 1–4, 805 p. 
7. Taranovskii F.V. Uchebnik entsiklopedii prava (Textbook on encyclopedia of law). Yuryev, 1917, 534 p.
8. Demchenko G.V. Neyasnost', nepolnota i nedostatok ugolovnogo zakona (Ambiguity, imperfection and defi ciency of crimi-

nal law). Saint Petersburg, 1904, 34 p.
9. Dubrovin F. O razmerakh dopustimosti analogii pri primenenii ugolovnogo zakona (On the scale of admissibility of analog 

during application of criminal law), Zhurnal Ministerstva yustitsii, 1899, No. 5.
10. Marchuk V.P. “Svobodnoe pravo” v burzhuaznoi yurisprudentsii. Kritika kontseptsii E. Erlikha (“Free law” in bourgeous 

jurisprudence. Critique of concept by E.Erich). Kiev: Vishcha shkola, 1977, 167 p.
11. Orshanskii I.G. Chastnyi zakon i obshchee pravilo (Private law and general rule), Zhurnal grazhdanskogo i ugolovnogo 

prava, 1873, No. 2, pp. 31–71; No. 3, pp. 1–37.
12. Gradovskii A.D. O sudebnom tolkovanii zakonov po russkomu pravu (On court interpretation of laws by Russian law), 

Zhurnal grazhdanskogo i ugolovnogo prava, 1874. 
13. Shershenevich G.F. Kurs grazhdanskogo prava (A course in civil law). Kazan, 1901, T.1, 446 p. 
14. Vas'kovskii E.V. Uchebnik grazhdanskogo prava (A textbook of civil law). Saint Petersburg, 1894, Vol.1. 
15. Vas'kovskii E.V. Pravotvorcheskaya deyatel'nost' novykh sudov v sfere protsessa i prava grazhdanskogo (Lawmaking 

activity of new courts in the sphere of civil procedure and law). Petrograd, 1915.
16. Rennenkampf N.K. Ocherki yuridicheskoi entsiklopedii (Outlines of juridical encyclopedia). Kiev, 1868, 315 p. 
17. Rennenkampf N.K. Yuridicheskaya entsiklopediya (Juridical encyclopedia). Kiev, 1913, 294 p.
18. Vas'kovskii E.V. Kurs grazhdanskogo protsessa (A course in civil procedure). Moscow, 1913, T. 1.
19. Pokrovskii I.A. Osnovnye problemy grazhdanskogo prava (Main issues of civil law). Petrograd, 1917, 328 p.
20. Muromtsev S.A. Opredelenie i osnovnoe razdelenie prava (Defi nitoin and main division of law). Moscow, 1879, 240 p.
21. Muromtsev S.A. Sud i zakon v grazhdanskom prave (Court and law in civil law), Yuridicheskii Vestnik, 1880, No. 11–12, 

pp. 377–393. 
22. Belogrits-Kotlyarevskii L.S. Tvorcheskaya sila obychaya v ugolovnom prave (Creative power of tradition in criminal 

law). Yaroslavl', 1890, 33 p.
23. Pozdnyshev S.V. Pravotvorcheskaya deyatel'nost' novykh sudov v sfere protsessa i prava ugolovnogo (Lawmaking activity 

of new courts in the sphere of criminal procedure and law). Petrograd, 1915, 67 p.
24. Lyublinskii P.I. Tekhnika, tolkovanie i kazuistika ugolovnogo kodeksa (Technique, interpretation and casuistry of criminal 

code). Petrograd, 1917, 268 p. 
25. Belyaev P.I. Sud'ya i zakon (Judge and law), Voprosy prava, 1911, No. 2.
26. Pilenko A.A. Russkie parlamentskie pretsedenty (Poryadok deloproizvodstva v Gosudarstvennoi Dume) (Russian parlia-

mentary precedents (Order of workfl ow in State Duma)). Saint Petersburg, 1907, 127 p. 
27. Pilenko A.A. Russkie parlamentskie pretsedenty (Russian parliamentary precedents). Saint Petersburg, 1908, 176 p. 
28. Trubetskoi E.N. Lekts`ii po entsiklopedii prava (Lectures on encyclopedia of law). Moscow, 1917, 288 p.
29. Mikhailovskii I.V. Ocherki fi losofi i prava (Outline of philosophy of law). Tomsk, 1914. T. 1, 632 p. 
30. Petrazhitskii L.I. Teoriya prava i gosudarstva v svyazi s teoriei nravstvennosti (Theory of law and state in connection with 

the theory of morals). Saint Petersburg, 1909–1910, T.1–2, 758 p.

Information about the author
Lipen’ Sergey Vasilyevich, PhD (Law), Associate Professor of the Theory of state and law Department, Moscow State Juridical 

Academy named after O.E. Kutafi n
Address: 9 Sadovo-Kudrinskaya Str., 123995, Moscow
E-mail: lipen.sia@gmail.com



198

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 3

Теория и история права и государства

УДК 340.1

М.Ф. МАТЮНИН,
аспирант, старший преподаватель 

Институт экономики, управления и права (г. Казань)

ДИСКУССИОННЫЕ  ВОПРОСЫ  КРИТЕРИЕВ  ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  
ОТРАСЛЕЙ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  И  ПРЕДМЕТА  ИХ  РЕГУЛИРОВАНИЯ
Статья посвящена вопросам определения критериев дифференциации отраслей законодательства, в частности, 

критериев комплексных отраслей законодательства. Обозначены два критерия выделения комплексной отрасли законо-
дательства: функция государства и вид общественной деятельности. 

Ключевые слова: отрасль законодательства; комплексная отрасль законодательства; предмет регулирования.

Сегодня в юридической литературе достаточно 
часто встречаются мнения о признании той или 
иной отрасли законодательства самостоятельной 
отраслью права. Однако такой подход порой 
вызывает у нас непонимание, так как выводы 
делаются без учета достижений, которые были 
выработаны наукой теории государства и права. 
Иногда кажется, что в погоне за признанием пра-
вовых образований самостоятельными отраслями 
права авторы таких исследований не обращают 
внимания на теоретико-правовые достижения 
науки прошлого и настоящего.

Современное отечественное законодательство 
развивается быстрыми темпами, расширяя обла-
сти правового регулирования общественных от-
ношений, которые возникают при осуществлении 
определенных видов общественной деятельно-
сти. Государство в условиях рыночной экономики, 
при появлении новых сфер деятельности прини-
мает все более сложные нормативные правовые 
акты, регулирующие отношения в межотраслевых 
сферах правового регулирования. В результате 
межотраслевого правового регулирования новых 
видов деятельности возникают комплексные об-
разования в системе законодательства, которые 
требуют комплексной кодификации.

Нужно сказать, что преемство советской на-
учной доктрины и современные достижения в 
исследовании комплексных образований позво-
ляют нам рассматривать настоящую проблему 
исследования с разных сторон.

За годы исследования указанной проблемы 
сложилось несколько научных подходов к ком-
плексным системным образованиям. Первый 
подход связан с признанием возможности суще-
ствования в системе права комплексных отраслей 

права [1–3]. Вторая позиция признает возмож-
ность существования комплексных образований 
лишь в системе законодательства (концепция 
комплексных образований законодательства), со-
держанием которых являются различные нормы 
права. Она заключается в отрицании возможно-
сти существования комплексных отраслей права 
в связи с тем, что подобные отрасли права не 
могут иметь единый предмет и метод правового 
регулирования [4–11].

Интерес к такого рода исследованиям в по-
следние годы вызван формированием в системе 
законодательства комплексных отраслей зако-
нодательства. Такие отрасли законодательства 
имеют свой специфический предмет правового 
регулирования, споры о котором нашли свое отра-
жение в большом количестве работ, посвященных 
данному вопросу.

Общепризнанным в науке теории государства 
и права является тот факт, что для выделения от-
раслей в системе права используются предмет и 
метод правового регулирования. Исходя из этого, 
многие авторы предлагают для выделения ком-
плексных отраслей права использовать указанные 
критерии.

Так, например, Е.П. Симаева пишет: «Как из-
вестно, основными критериями разграничения 
отраслей права является предмет и метод право-
вого регулирования. Под предметом понимают 
совокупность однородных общественных отно-
шений. В структуру предмета правового регули-
рования входят следующие элементы: субъекты; 
их поведение, действия; объекты; юридические 
факты. Метод правового регулирования, являясь 
вторым критерием, представляет собой опреде-
ленную совокупность приемов, способов, средств 
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воздействия права на общественные отношения. 
При этом метод служит дополнительным юриди-
ческим критерием» [2]. 

По ее мнению, «комплексная отрасль права как 
объективно складывающийся элемент системы 
права представляет собой совокупность правовых 
норм, регулирующих как публично-правовые, так 
и частноправовые отношения, которые невозмож-
но регламентировать одной отраслью права» [2].

Исходя из приведенного определения, не со-
всем понятно, на основе каких критериев автором 
предлагается выделять единый предмет и метод 
правового регулирования комплексной отрасли 
права. При этом она отмечает, что комплексная 
отрасль права регулирует разнородные обще-
ственные отношения и использует различные 
методы правового регулирования [2]. 

Однако едва ли возможно согласиться с тем, 
что с помощью предмета и метода правового 
регулирования можно выделить комплексную 
отрасль права.

Учитывая множество подходов и дискусси-
онность вопроса существования комплексных 
правовых образований в системе права, встре-
чающихся в литературе, подробно нами они не 
будут рассмотрены в силу ограниченности объема 
работы. Мы исходим из возможности существо-
вания комплексных образований лишь в системе 
законодательства, которые являются предметом 
кодификации в сферах межотраслевого правового 
регулирования.

Признавая, что основными критериями вы-
деления отраслей права в системе права явля-
ется предмет и метод правового регулирования, 
можно сделать вывод о том, что в этой системе 
не могут существовать комплексные (смежные, 
сводные) отрасли права. Такие образования могут 
существовать только на уровне институтов права 
(межотраслевые институты права). Признание 
таких образований в системе права приводит к 
размытию границ базовых отраслей права и к 
невозможности выделения в системе иных само-
стоятельных отраслей права.

Поэтому необходимо определиться с крите-
риями выделения комплексных образований в 
системе законодательства. 

Анализируя систему права и систему действу-
ющего законодательства, можно прийти к выводу 
об их несовпадении. 

При соотношении отраслей права и законода-
тельства, нам представляется наиболее обосно-
ванным выделить следующие варианты:

– базовая отрасль права совпадает с отраслью 
законодательства (например, уголовное право 
и уголовное законодательство; уголовно-про-
цессуальное право и уголовно-процессуальное 
законодательство). В данном случае отрасль за-
конодательства «адекватно» совпадает с отраслью 
права;

– основная часть норм базовой отрасли пра-
ва содержится в соответствующей ей отрасли 
законодательства, а другая часть – в одной или 
нескольких комплексных образованиях законода-
тельства. Например, нормы гражданского и адми-
нистративного права содержатся в отрасли граж-
данского и административного законодательства, 
но в тоже время часть норм этих отраслей права 
вместе с нормами других базовых отраслей права 
содержится в экологическом законодательстве и 
т.д. В данном случае отрасль законодательства 
также будет «адекватно» совпадать с отраслью 
права, но отрасль права будет шире.

– отрасль законодательства не представлена 
самостоятельной отраслью права и состоит из 
различных норм межотраслевых правовых ин-
ститутов базовых отраслей (например, отрасли 
жилищного, образовательного, социального обе-
спечения и т.д.). Здесь отрасль законодательства 
не совпадает с отраслью права.

Для выделения в системе законодательства 
отраслей используются и иные критерии наряду 
с критериями отраслей права. Объясняется это 
несовпадением отраслей права и законодатель-
ства. Нормы отрасли права могут содержаться 
в нормативных актах других отраслей законода-
тельства, тем самым выходить за пределы отрасли 
законодательства.

Поэтому, на наш взгляд, отрасли законода-
тельства, учитывая их соотношение с отраслями 
права, можно выделить на основе предметного 
критерия, функционального критерия, критерия 
по виду общественной деятельности или их 
сочетания.

Предметным критерием будет считаться крите-
рий, позволяющий выделить предмет правового 
регулирования отрасли права, т.е. однородные 
общественные отношения. Например, на основе 
выделенного предмета правового регулирова-
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ния отрасли уголовного права можно выделить 
отрасль уголовного законодательства в системе 
законодательства, так как они адекватно совпа-
дают друг с другом. Следовательно, критерием 
выделения в системе законодательства отраслей, 
«адекватных» отраслям права, будет являться 
предмет правового регулирования отрасли права.

Для выделения отраслей законодательства, чьи 
отрасли права шире, необходимо сочетание пред-
метного и функционального критерия, который 
позволяет выделять отрасли законодательства 
по основным направлениям деятельности госу-
дарства – функции.

По мнению М.И. Байтина и Д.Е. Петрова, 
«функциональный подход дает возможность 
обособить отрасли законодательства, соот-
ветствующие основным направлениям дея-
тельности (функциям) государства. Отрасли 
законодательства содержат в себе нормы раз-
личной отраслевой принадлежности. Эти нормы 
объединены в целях обеспечения определенной 
целенаправленной деятельности государства и 
регулируют возникающие в ходе нее отношения 
разного рода. Комплекс таких отношений лишь с 
некоторой оговоркой можно называть предметом 
регулирования комплексной отрасли законода-
тельства» [12].

Однако разграничить отрасли законодатель-
ства, используя только функциональный критерий 
невозможно, поэтому необходимо прибегнуть к 
предметному критерию выделения отраслей. 

Например, с помощью функционального 
критерия можно выделить нормативные акты в 
экономической сфере государства (экономическая 
функция). Таким образом, с помощью функции 
можно различить одно направление деятельности 
государства от другого. Указанная функция по-
зволяет обособить группу экономических отно-
шений от социальных и иных отношений. В свою 
очередь, с помощью предметного критерия, в 
рамках указанной функции, можно выделить 
регулирующие разные виды экономических от-
ношений отрасли гражданского, финансового, 
административного законодательства.

Тем самым на основании функционально-
предметного критерия можно выделить отрасли 
законодательства, часть норм которых содержится 
непосредственно в них, а другая часть – в ком-
плексных отраслях законодательства. Сообразно 

этому предметом правового регулирования таких 
отраслей права будет предмет регулирования от-
раслей законодательства.

Для комплексных отраслей законодательства 
критерием выделения, на наш взгляд, будет яв-
ляться функция государства и вид общественной 
деятельности. 

При этом понятия «функция государства» и 
«государственная деятельность (вид государ-
ственной деятельности)» не будут совпадать, 
так как реализация государством своих функций 
может осуществляться несколькими видами го-
сударственной деятельности. 

Например, в рамках экологической функции 
государство осуществляет регулирование таких 
видов деятельности, как мониторинг земельных 
участков и иных природных объектов, установле-
ние правил кадастрового учета, межевания и т.п. 
При осуществлении государством экономической 
функции возникающие общественные отношения 
(предмет правового регулирования) охватыва-
ются предпринимательской, инвестиционной, 
финансовой деятельностью и т.д. Каждая соот-
ветствующая деятельность регулируется разными 
отраслями законодательства и права. 

Ю.С. Васильев и М.П. Евтеев, говоря о пред-
мете отрасли законодательства, отмечают, что 
«предметом является не область общественных от-
ношений, а вид общественной деятельности» [13]. 

С.В. Поленина при этом замечает, что «обще-
ственная деятельность может совпадать с той 
или иной областью общественных отношений, 
а также может пронизывать несколько таких об-
ластей» [14].

Однако еще Р.З. Лившиц отмечал, что «пред-
мет правового регулирования каждой отрасли 
законодательства специфичен ввиду того, что 
нельзя выделить в чистом виде имущественные, 
административные либо иные отношения» [15]. 

По той причине, что государственная функция 
будет включать несколько видов деятельности, 
нельзя выделить комплексную отрасль законо-
дательства, соответствующую непосредственно 
только одной государственной функции. Вид 
общественной деятельности охватывает несколь-
ко разнородных видов общественных отношений, 
что не дает возможности определения единого 
предмета и метода правового регулирования в 
комплексной отрасли законодательства. При этом 
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вид деятельности зависит от функции государства 
или вида государственного управления. 

Например, профессор А.И. Худяков пишет: 
«Традиционно считается, что предметом финан-
сового права являются отношения, возникающие 
в процессе финансовой деятельности государ-
ства. В свою очередь, под этой деятельностью 
не менее традиционно понимается деятельность 
государства по образованию, распределению и 
использованию денежных фондов. Отношения, 
возникающие в процессе этой деятельности, рас-
сматриваются в качестве таких экономических от-
ношений, как финансовые отношения, которые и 
выступают предметом финансового права. С этой 
точки зрения предметом финансового права вы-
ступает особая разновидность экономических 
отношений – финансовые отношения» [16].

Далее он приходит к выводу, что к деятель-
ности государства по образованию, распреде-
лению и использованию денежных фондов при 
тщательном анализе можно относить не только 
финансовые отношения, но и иные экономиче-
ские. Сдача внаем государственного имущества 
является видом экономических отношений для 
пополнения бюджета, а не видом финансовых. 
Эти отношения являются классическими граж-
данскими отношениями. 

В итоге высказывается суждение, что финансо-
вая деятельность и финансовые отношения – по-
нятия разные, так как к финансовой деятельности 
могут относиться и другие экономические отно-
шения, а это означает, что предметом правового 
регулирования финансового права как самостоя-
тельной отрасли права могут быть только финан-
совые отношения. Если финансовая деятельность 
включает множество экономических отношений, 
тогда следовало бы признать финансовое право 
комплексной отраслью права, включающей в 
себя нормы, регулирующие отношения по сдаче 
государственного имущества в наем, продаже 
государственного имущества, и формированию 
за этот счет бюджета местного уровня.

Отсюда следует, что нельзя считать какую-
либо определенную функцию государства или 
деятельность предметом конкретной отрасли пра-
ва, так как такая деятельность может охватывать 
различные отношения.

Таким образом, критерием разграничения 
комплексных отраслей законодательства будет 

функция государства и вид общественной дея-
тельности. Предметом же правового регулирова-
ния комплексной отрасли законодательства будут 
общественные отношения определенного вида 
общественной деятельности.

В заключение изложенного можно сделать вы-
вод о том, что существует несколько вариантов 
критериев выделения отраслей законодательства 
с учетом их соотношения с отраслями права. 

Если отрасли законодательства и права адек-
ватно совпадают, например, уголовное право и 
уголовное законодательство, то для выделения 
уголовного законодательства достаточно исполь-
зовать предметный критерий. 

Если часть норм отрасли права совпадает с от-
раслью законодательства, а часть норм находятся 
в других отраслях законодательства (например, 
нормы гражданского права, административного 
права), то для выделения отрасли законодатель-
ства потребуется функционально-предметный 
критерий, позволяющий отграничить вид законо-
дательства, например, гражданского от финансо-
вого законодательства. 

Также существует вариант, когда отрасль 
законодательства не совпадает ни с одной от-
раслью права, а состоит из норм различных 
отраслей права. Для выделения таких отраслей 
законодательства, а именно комплексных, по-
требуется функциональный критерий и произ-
водный от него критерий вида общественной 
деятельности.
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практикующих юристов, а также для всех, интересующихся вопросами правового регули-
рования предпринимательских отношений.
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В статье рассматриваются исторические аспекты возникновения и развития института судебного пересмотра в 
судопроизводстве Армении. Несмотря на небольшое количество сохранившихся источников о судопроизводстве в Арме-
нии в древнейший период, автор приводит достаточно много фактов из истории развития судопроизводства древней 
Армении и сопредельных государств, которые позволяют восстановить основные предпосылки возникновения и развития 
данного института в указанный исторический период. 

Ключевые слова: институт судебного пересмотра; обжалование судебных актов; армянское государство и право.

Изучая генезис пересмотра судебных актов в 
Армении, необходимо сконцентрировать внима-
ние как на исторических закономерностях воз-
никновения и развития армянского государства 
и права, так и на развитии правовой мысли, по-
скольку суждения о механизмах защиты субъек-
тивного права в разные исторические периоды, 
в том числе касающиеся особенностей реализа-
ции пересмотра и обжалования судебных актов 
можно делать на основании тех правовых идей 
отечественных мыслителей и разработанных ими 
юридических норм, которые имели прикладное 
значение.

Армянская государственность и право явля-
ются результатом многовековых исторических 
процессов. Причем армянское право является 
всего лишь маленькой частью мировой право-
вой системы. Следовательно, ей присущи как 
всеобщие закономерности развития права (смена 
общественно-экономических формаций, прогресс 
права и т.д.), так и присущие исключительно ей 
качественные особенности, обусловленные гео-
политическим положением Армении, социаль-
но-экономическим укладом, этнографическими 
качествами, влиянием внешних и внутренних 
факторов. Находясь под игом чужеземных госу-
дарств, армянский народ во многих случаях был 
лишен возможности свободно творить, самостоя-
тельно определять направления развития права и 
правовой системы. Однако сказанное не означает, 
что армянское право и правовая мысль не раз-
вивались. Ярким доказательством развития ар-
мянского права являются многочисленные своды 

правил, судебники и другие сохранившиеся до на-
ших дней правовые акты (Каноны Аштишатского 
собора – 354 г., Шаапиванские каноны – 443 г., 
«Книга армянских канонов» Тер Ована Одзнеци – 
330 г., «Судебник» или «Каноны» Давида Алавка 
Ворди – 1130 г., «Армянский судебник» Мхитара 
Гоша – 1184 г., «Судебник» Смбата Гундстабля – 
1265 г., Судебник астраханских армян – 18-й в., 
«Западня честолюбия» Шаамира Шаамиряна – 
1773 г. и т.д.).

Правда, в античные времена были более благо-
приятные условия для развития армянского права 
(в том числе – института пересмотра судебных ак-
тов), однако дошедшее до нас правовое наследие 
ничтожно мало по сравнению с римским Corpus 
juris или вавилонскими законами Хаммурапи. 
Надо отметить однако, что содержание и объ-
ем права не ограничиваются сводами письмен-
ных законов. В Древней Армении действовали 
многочисленные правовые нормы, которые не 
получили письменного оформления и в свое 
время не были зафиксированы в юридических 
памятниках. В эпоху рабовладения развивалось 
обычное право, которое в те времена выступало 
довольно действенным регулятором обществен-
ных отношений.

Основу изучения закономерностей развития в 
Армении института пересмотра судебных актов 
должно составлять не только разделение армян-
ского государства и права, как то:

– армянское государство и право в древней-
шие и древние времена (эпоха рабовладения – 
до 4-го в.);
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– армянское государство и право в период 
раннего феодализма или в раннем средневековье 
(4–9 вв.);

– армянское государство и право в период раз-
витого феодализма или в развитом средневековье 
(9–17 вв.);

– армянское государство и право в новое время 
(18 в. – первое десятилетие 20 в.);

– армянское государство и право в новейший 
период, – но и такие исторические события, как 
утрата государственности, разделение Армении 
между Персией и Византией, Персией и Турцией, 
присоединение Восточной Армении к России 
и создание в XX-м столетии трех республик 
Армения. Вышеупомянутые события имели 
определяющее значение для формирования от-
ечественной правовой системы и института 
пересмотра судебных актов, поскольку именно 
этими обстоятельствами были обусловлены обще-
ственно-политические отношения в Армении, 
состояние законодательства, регулирующего суды 
и гражданское судопроизводство, осуществление 
судебно-правовых реформ и т.д.

Сведений о судебной системе и институте 
пересмотра судебных актов в древнейшей и 
древней истории Армении, к сожалению, слиш-
ком мало для того, чтобы мы смогли составить 
четкое представление о наличии процессуальных 
механизмов пересмотра или их институциональ-
ных и функциональных особенностях. Однако в 
результате изучения общих научно-исторических 
источников (таких, как труды армянских и чуже-
странных летописцев – Страбона, Ксенофонта, 
Хоренаци, Бюзанда, Агатангелоса, Ширакаци и 
др.) и правовых культур других государств Древ-
него мира можно прийти, тем не менее, к опре-
деленным выводам, поскольку правовая система 
Армении не могла функционировать изолирован-
но от правовых систем других государств – тем 
более, что многочисленные правовые институты 
были внедрены в порядке рецепции в отечествен-
ную правовую культуру. Следовательно, основу 
исторического изучения института пересмотра 
судебных актов в Армении должны составить 
как труды летописцев и памятники правовой 
культуры, так и обычное право, рецепция ино-
странного права, каноническое либо церковное 
право и такие сборники национального права, 
как судебники.

В Армении на раннем этапе развития государ-
ства суд главным образом носил частный харак-
тер, и уголовные и гражданские сферы не были 
отделены друг от друга. О самосуде в Армении 
свидетельствует ассирийский историограф Барда-
цан Эдесский, который говорит о существовании 
кровной мести [1]. По свидетельству греческого 
летописца Эвсебия Кесарийского (262–340 гг.), у 
армян был самосуд, однако, как отмечает Х. Торо-
сян, в Армении сосуществовали государственный 
и частный виды правосудия [2]. Следовательно, о 
судебном пересмотре в частном порядке не могло 
быть речи, поскольку отсутствовали возможность 
пересмотра судебного акта со стороны вышесто-
ящей судебной инстанции либо правовые меха-
низмы, необходимые для обжалования принятого 
частным правосудием акта. Но нельзя забывать о 
следующем обстоятельстве. Вид частного право-
судия функционировал рядом с государственным 
правосудием, и практически мы не можем от-
рицать иерархию осуществляющих судебные 
функции органов по той простой причине, что суд 
в Армении составлял часть системы органов госу-
дарственного управления, в которой совмещались 
осуществление правосудия и административных 
функций. Как отмечает Г.С. Казинян: «Очевидно, 
что суд в Армении до нашей эры составлял часть 
общего аппарата государственного управления, 
не был отделен от него как самостоятельный 
орган, единственной задачей которого было бы 
осуществление правосудия» [3]. Следовательно, 
в условиях централизации и иерархии государ-
ственной власти, присущих абсолютным монар-
хиям рассматриваемого периода, действовала 
также иерархия судебных инстанций.

Армения, будучи созданной на основе Урарт-
ского государства (9–6 вв. до н.э.), не могла не 
наследовать присущие этой эпохе элементы огра-
ниченной монархии, которые были характерны 
также для эллинистической Армении в период 
правления Ервандидов (6–3 вв. до н.э.), Арша-
кидов (1–5 вв. н.э.). Исследования научно-исто-
рических источников показывают, что возникшей 
еще с урартских времен царской власти, которая 
осуществляла также функции правосудия, при-
давалось божественное значение. Так, в летописи 
Сардури II, сына Аргишти, говорится: «Когда бог 
Халди мне царство дал (и) я воссел на отцовское 
царственное место». О централизованном и не-
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ограниченном характере царской власти говорит 
и летопись Русы I (735–714 гг. н.э.), сына Сарду-
ри II, обнаруженная на скале к юго-западу от озера 
Урмия: «Царь Ардина в божьем храме Халди дал 
клятву верности Руссе… его я назначил главой 
провинции, поселил в городе Ардине…» и т.д. [4].

В условиях характерной для монархий Древне-
го мира централизации власти царь осуществлял 
функции верховного судьи, которые включали в 
себя также пересмотр судебных актов. Причем 
примечательно то обстоятельство, что функции 
судьи и судебного пересмотра в административ-
ных или территориальных органах монархий 
могли осуществлять также другие органы, наде-
ленные управленческими полномочиями, между 
которыми существовала субординация. Так, на-
пример, в системе управления Урарту, помимо 
царской власти божественного происхождения, 
важную роль в административном составе го-
сударства играли «семя царского рода» [5] и 
советники, а также правители областей или на-
местники царя (последние могли быть царями 
завоеванных стран), которые были облечены госу-
дарственными функциями, в том числе судебного 
пересмотра. Государство Урарту, как и другие 
древние восточные государства, имело развитый 
административный и военный аппарат [6].

Параллельно с развитием рабовладельческих 
отношений в Армении судебные функции стали 
осуществлять и родовые управления, в состав 
которых входили представители военной зна-
ти, административных и налоговых органов, 
жрецы [6]. Армянские историографы Н. Адонц, 
С. Еремян и Г. Тирацян на основе анализа труда 
Ксенофонта «Анабасис» пришли к выводу о том, 
что деревни в Древней Армении были родовы-
ми, а сельские старосты были предводителями 
родов, родоначальниками. В 6-м в. н.э., в период 
Ахеменидской власти здесь было утверждено 
сатрапское правление. В Армении, как и в других 
сатрапских государствах Ахеменидской империи, 
также были сатрапские владения [6; 7; 8]. Следо-
вательно, иерархия органов административного 
управления в Армении действовала также в ус-
ловиях отсутствия государственности. Причем на 
основании вышеизложенного мы можем заклю-
чить, что сельские старосты или предводители 
родов, а в дальнейшем и рабовладельческая знать 
осуществляли функции суда первой инстанции, 

а право на судебный пересмотр было зарезерви-
ровано за должностными лицами, занимавшими 
более высокое положение в системе управления. 
Следует отметить также, что в период родового 
правления местные суды носили исключительно 
народный и общественный характер, и зачастую 
высокий авторитет родоначальника не позволял 
тому или иному представителю данного рода об-
ратиться в вышестоящую инстанцию с просьбой 
о судебном пересмотре.

Право армянских царей – верховных судей 
и «вершителей судеб» – в данную эпоху было 
обусловлено божественным происхождением и 
культом их личности. Так, Тигран II, согласно 
Юстиниану, на одной из монет был «титулован» 
Богом [9], а Мовсес Хоренаци отмечает, что царь 
Вагаршак возвел в одном из языческих храмов Ар-
мавира памятники своих предков для культового 
поклонения [8]. Причем, решая и пересматривая 
«судебные дела», монарх руководствовался соб-
ственным восприятием правосудия, поскольку он 
выступал и носителем, и источником правосудия. 
Конечно, критерии правосудия были обусловлены 
также и имевшимися обычаями, которые главным 
образом обслуживали интересы правящего клас-
са. Из свидетельств Плиния Старшего и Страбона 
становится ясно, что функции пересмотра су-
дебных решений сельских или общинных судов 
административных единиц эллинистической Ар-
мении – префектур или стратегий – осуществляли 
префекты и управители, которые были предста-
вителями рабовладельческой знати и назначались 
самим монархом [6].

О существовании в данной эпохе института 
пересмотра судебных актов могут свидетельство-
вать два важных обстоятельства – единовремен-
ное существование иерархии органов, осущест-
вляющих функцию защиты прав, и принципа 
подчиненности. Если во времена Ервандидов и 
династии Арташесян должны были существовать 
ведомства по руководству разными сферами вну-
тренней жизни страны, в том числе и правовые, 
то в период правления Аршакидов эти ведомства 
трансформировались в специальные отраслевые 
агентства, среди которых можно было выделить 
агентство «Великого судопроизводства», кото-
рое, по всей вероятности, возглавлял верховный 
жрец, а после объявления христианства государ-
ственной религией – глава Армянской церкви – 
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католикос [1]. Начиная с 373 г. они стали зваться 
католикосами всех армян.

Свидетельства Мовсеса Хоренаци о суще-
ствовании специальной судебной инстанции и 
должности судьи охватывают период, начиная 
со времен царствования Вагаршака (I в.): именно 
ему Хоренаци приписывает создание в системе 
государственного управления специальных орга-
нов – судов. «И в своем царском дворце утверж-
дает законы, устанавливает часы для посещения 
(царского дворца), совещаний, пиршеств и гуля-
ний. Устанавливает воинские шеренги – первая, 
вторая, третья и т.д., и двух человек, письменно 
оповещающих – один о добром, другой – о ме-
сти… Утверждает арбитров в царском дворце, 
городах и поселках» [8].

Из этого следует, что с этих самых пор в Древ-
ней Армении была заложена основа иерархиче-
ской судебной системы, включающей в себя суды 
первой инстанции – арбитров в городах и посел-
ках, суды второй инстанции – арбитра царского 
двора, а также управителей, осуществлявших 
правосудие в административных единицах. Функ-
ции высшей судебной инстанции осуществлял 
армянский царь. В этом плане можно провести 
определенные параллели с судебной системой, 
действовавшей в Древнем Риме периода экс-
траординарного судопроизводства в порядке 
иерархии: император, командующий имперской 
армией и префекты городов, правители про-
винций, магистраты, общинные судьи. Однако в 
случае Армении довольно прогрессивным шагом 
можно считать отделение должности судьи от 
других должностей системы административно-
го управления, особенно если учитывать, что 
возникновение экстраординарного судопроиз-
водства было обусловлено созданием Римской 
империи (начиная с 298 г. н.э.), а новшества царя 
Вашаршака в сфере государственного управления 
датируются первым веком н.э.

О действовавшем в Древней Армении инсти-
туте пересмотра судебных актов, обусловленном 
иерархией судебной системы, можно судить, исхо-
дя из особенностей государственного управления. 
В частности, решения царя были окончательными 
и не подлежали обжалованию. Причем было бы 
логично, чтобы и решения арбитра царского двора 
были окончательными, поскольку он был вторым 
должностным лицом в стране, осуществлявшим 

функции суда, и решения он принимал от имени 
царя. Однако царь в случае частной жалобы мог 
пересмотреть решения арбитра царского двора. 
Можно утверждать, что судебные функции ар-
битра царского двора в определенной степени 
соответствовали судебным функциям командую-
щего римской имперской армией – в том плане, 
что и тот, и другой могли пересмотреть решения 
нижестоящих инстанций. Причем возможность 
обжалования в Риме отсутствовала и в случае 
решений командующего имперской армией, по-
скольку последний был вторым после императора 
Рима должностным лицом, осуществлявшим 
судебные функции, и решения он принимал от 
имени императора.

Решения арбитров городов и поселков Ар-
мении не были окончательными и могли быть 
пересмотрены арбитром царского двора. Если 
префектам Рима и Константинополя разрешалось 
осуществлять судебный пересмотр, то в Армении 
городские арбитры действовали на равных осно-
ваниях с арбитрами поселков.

На основании вышеизложенного можно кон-
статировать, что:

– судоустройство Армянского государства на 
начальном этапе отождествлялось с системой 
органов государственного управления;

– начиная с 1 в. н.э. была обособлена долж-
ность арбитров, осуществлявших судебные 
функции, что заложило основу для формирова-
ния самостоятельной иерархической судебной 
системы.

Между римским правом и действовавшим в 
тот период в Армении обычным процессуаль-
ным правом есть много общего. Основная схо-
жесть заключалась в том, что в период действия 
обычного права частное правосудие (в том чис-
ле – рассмотрение и решение споров в порядке 
посредничества) не только предшествовало го-
сударственному правосудию, но и на начальном 
этапе было более распространено по сравнению 
с последним. Под государственным правосудием 
мы подразумеваем осуществляемую обществен-
ной властью судебную функцию, во главе кото-
рой стоял царь. А на местах судебные функции 
осуществляла рабовладельческая знать – помимо 
налогово-финансового, экономического управле-
ния, организации государственно-общественных 
работ. Последние осуществляли правосудие от 
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имени царя, который олицетворял государство. 
Следовательно, их решения и постановления 
были обеспечены государственным принужде-
нием, т.е. исполнялись в обязательном порядке.

Процессуальные каноны и механизмы в рас-
сматриваемую эпоху были не столь усовершен-
ствованы и разработаны, однако достаточны для 
всеобъемлющего урегулирования возникавших 
в гражданском обороте античного мира споров. 
Процессуальные каноны в Древней Армении 
были сформировавшимися в результате рас-
смотрения и решения дел обычаями. Обычное 
право играло основное значение в сфере право-
восприятия древних армян. В Древней Армении 
между письменными законами и обычными 
юридическими нормами практически не было 
дискриминации [9].

Поскольку иерархия судебной системы в Ар-
мении сама по себе предполагала возможность 
пересмотра со стороны вышестоящих инстанций 
решений нижестоящих инстанций, возникает во-
прос: в каких границах и в каком именно порядке 
осуществлялся судебный пересмотр. Процедура 
пересмотра судебных актов в рассматриваемый 
период регулировалась главным образом обычны-
ми правовыми нормами, которые могли отличать-
ся характерными для эллинистических государств 
географически-территориальными, социальными 
и другими особенностями. Однако общим было 
то, что механизмы пересмотра и обжалования 
судебных актов в Армении пока еще находились 
на стадии формирования.

До принятия в Армении христианства в каче-
стве государственной религии функцию судебно-
го пересмотра в основном осуществляли органы 
государственного управления (светские учреж-
дения) – они пересматривали постановления ни-
жестоящих провинциальных, общинных «судов». 
Причем обжалование решений нижестоящих 
судов осуществлялось посредством предъявления 
в адрес судьи обвинения в его несправедливости, 
а судебный пересмотр со стороны вышестоящей 
инстанции осуществлялся по общим правилам 
рассмотрения дел и по усмотрению вышесто-
ящей инстанции. Принимая за основу особен-
ности системы управления Армении, в системе 
осуществлявших функцию пересмотра судов мы 
можем выделить:

– суд царя;

– царский суд (арбитр царского двора, а до 
этого – Агентство Великого судопроизводства)1.

– местные органы государственного управ-
ления.

Поскольку пересмотр судебных актов осу-
ществлялся по нормам обычного права, в соот-
ветствии с местными обычаями, он по своему 
содержанию, специальному процессуальному 
порядку рассмотрения дел не выделялся в разных 
судебных инстанциях. Обобщая касающиеся 
обычного права и судебного пересмотра положе-
ния, можно заключить, что:

– требование о судебном пересмотре прояв-
лялось в обвинении судьи в том, что он принял 
несправедливое решение;

– не были четко установлены основания и про-
цессуальный порядок обжалования;

– органы, осуществлявшие судебный пере-
смотр, рассматривали дела в соответствии с 
нормами обычного права;

– порядок рассмотрения дел в различных су-
дебных инстанциях был одинаковым;

– вышестоящие судебные инстанции могли 
рассматривать и решать дела так же, как и суды 
первой инстанции;

– функции высшей судебной инстанции осу-
ществлял монарх, решения которого были окон-
чательными и не подлежали обжалованию;

– при обжаловании решений суда нижестоя-
щей инстанции соблюдение иерархии судебной 
системы не было обязательным, и решения суда 
первой инстанции могли быть незамедлительно 
обжалованы в высшую судебную инстанцию.

В дошедших до нас трудах армянских исто-
риографов сохранились свидетельства о роли 
судьи в общественных отношениях и системе 
управления. В созываемых в период правления 
Аршакуни ашхаражоховах (высшее совещатель-
ное собрание в Армении), согласно Агатангелосу 
и Павстосу Бюзанду, участвовали «арбитры» и 
«судьи». Причем развитие права осуществлялось 
путем ограничения частного правосудия, расши-
рения сферы действия государственных светских 
судов и правомочий государства по осуществле-
нию правосудия [10], определения юрисдикции 
светского и церковного судов.

1 Агентство Великого судопроизводства возглавлял верхов-
ный жрец, что, однако, не носило обязательного характера.
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СООТНОШЕНИЕ  ТЕРМИНОВ  «ЮРИДИЧЕСКИЙ  АКТ»  
И  «ПРАВОВОЙ АКТ»  В  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ЮРИСПРУДЕНЦИИ

В статье выявляется соотношение терминов «юридический акт» и «правовой акт». Показано, что указанные тер-
мины в отечественной юриспруденции используются для обозначения разных явлений правовой действительности и 
несут каждый в отдельности самостоятельную смысловую нагрузку. В целях повышения качества терминологического 
оборота в отечественной юриспруденции предлагается разграничить вышеуказанные термины и использовать каждый 
из них исключительно при обозначении тех явлений правовой действительности, сущность которых они отражают. 

Ключевые слова: корпоративное право; правовые акты; корпоративное регулирование.

В настоящее время широкое употребление 
терминов «правовой акт» и «юридический акт» 
перестало быть «прерогативой» специальной 
юридической литературы, поэтому указанные 
термины встречаются в научных статьях различ-
ной отраслевой принадлежности. Данный факт 
свидетельствует о возрастании роли юриспруден-
ции в российском обществе, широком внедрении 
в оборот многих юридических терминов, в том 
числе таких, как «юридический акт» и «правовой 
акт». Однако по сей день нет ясности и определен-
ности относительно значения данных терминов, 
их соотношения друг с другом. Российское за-
конодательство легальных определений данным 
терминам не дает, а юридическая наука по по-
ставленному вопросу еще не пришла к единому 
мнению. В настоящей статье мы на основании 
анализа уже существующих в указанной области 
точек зрения ученых-правоведов и собственных 
умозаключений дадим определения указанным 
терминам, определим их соотношение.

Термин «соотношение» определяется в лите-
ратуре как «взаимное отношение, взаимная связь, 
зависимость различных величин, предметов, яв-
лений» [1], «взаимная связь между чем-нибудь, 
отношение» [2].

Очевидно, что термины «юридический акт» 
и «правовой акт» являются производными от 
родового понятия «акт». Таким образом, прежде 
чем рассуждать об их значении и соотношении, 
необходимо определиться, что же являет собой 
термин «акт».

В литературе термин «акт» определяется как:
1) (лат. «actus» – действие) поступок, действие 

[3; 4];

2) (лат. «actum» – документ) официальный 
документ [3];

3) документ, удостоверяющий что-нибудь [5];
4) единичное действие, поступок [5; 6; 7];
5) закон, указ государственных органов или 

постановление общественных организаций [5];
6) официальный документ [6], имеющий юри-

дическую силу [8];
7) решение, действие или документ, имеющие 

юридическое значение [9, c. 25];
Так, термином «акт» обозначают либо дей-

ствие, либо документ. Примечательно, что в 
теории права правомерные действия как раз-
новидность юридических фактов именуются 
«юридическими актами» [9–14], а официальные 
документы, влекущие какие-либо юридические 
последствия – «правовыми актами» [10; 15–18]. 
Отсюда возникает вопрос: как соотносятся друг 
с другом понятия «акт», «юридический факт», 
«юридический акт» и «правовой акт». Для по-
лучения ответа на него определим следующие 
понятия.

Юридический факт (англ. juridical facts) – пред-
усмотренное в законе обстоятельство, которое яв-
ляется основанием для возникновения, изменения 
или прекращения конкретных правоотношений 
[10, c. 951].

Л.В. Тихомирова и М.Ю. Тихомиров все 
юридические факты делят на две группы: собы-
тия и действия. Действия – жизненные факты, 
которые являются волеизъявлениями (т.е. ре-
зультатом сознательной деятельности) людей. 
Они, в свою очередь, делятся на правомерные 
(соответствующие предписаниям правовых норм) 
и неправомерные (противоречащие закону, яв-
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ляющиеся правонарушениями) действия. Среди 
правомерных действий важное место занимает 
юридическое действие (акт): акты применения 
права, разного рода сделки, а также заявления и 
жалобы (например, заявление о назначении пен-
сии, кассационная жалоба) [10, c. 951].

Правомерные действия (как разновидность 
юридических фактов-действий), совершаемые с 
намерением достичь определенного правового 
результата В.М. Сырых также именует юриди-
ческими актами. Он указывает, что юридические 
акты имеют место, когда государственный орган 
принимает акт применения нормы права, органи-
зации заключают договор аренды, суд выносит 
приговор по уголовному делу. Специфика юри-
дических актов состоит в том, что субъект полу-
чает объективированный результат, на достижение 
которого была направлена его воля. Юридические 
акты составляют большую часть правомерных 
действий, осуществляемых в сфере отдельных от-
раслей права. Это, в частности, акты администра-
тивного управления, гражданско-правовые сделки, 
судебные решения, действия субъектов трудового, 
семейного и других отраслей права [11, c. 332].

М.Н. Марченко также разделяет все право-
мерные действия на юридические акты и юри-
дические поступки. Основной отличительной 
особенностью юридических актов как правомер-
ных действий является то, что они совершаются 
с целью порождения определенных юридических 
последствий. Некоторые из них имеют властный 
характер. Таковы, например, акты исполни-
тельных органов государственной власти, акты 
администрации предприятия или учреждения, 
судебные решения и определения. Многие же 
юридические акты не имеют властного характера. 
Эти акты называются сделками. Таковы, напри-
мер, гражданско-правовые сделки купли-про-
дажи, найма, дарения и др. [14; 19, c. 602–603].

Так, среди правомерных деяний как разновид-
ности юридических фактов выделяются акты 
применения права (решение суда о разделе иму-
щества, приказ о приеме на работу и др.), сделки 
и соглашения (договор аренды, купли-продажи 
и др.), а также заявления и жалобы (исковое за-
явление в суд, кассационная жалоба, заявление о 
приеме в вуз и др.) [13, c. 510–511].

Хотя вышеизложенные точки зрения в какой-
то мере проливают свет на содержание термина 

«юридический акт», определяя его как разновид-
ность юридических фактов-действий, однако 
своей конкретизацией вводят исследователя в еще 
большее заблуждение, указывая, что, к примеру, 
юридическими актами являются гражданско-
правовые договоры, приговоры (постановления) 
суда, т.е. конкретные официальные документы. 
Получается, что в данном случае одним и тем же 
термином «юридический акт» охватываются два 
явления юридической действительности – юри-
дический факт-действие, являющееся основанием 
для возникновения, изменения, прекращения 
правоотношений и официальные (юридические) 
документы, создающие определенные правовые 
последствия и, как правило, оформляющие ре-
зультаты вышеуказанных действий.

Резонность описанных выше предположений 
усиливает следующее определение. Юридиче-
ский акт: 1) составленный в предусмотренном 
законом порядке официальный письменный до-
кумент, порождающий определенные правовые 
последствия, создающий юридическое состояние 
и направленный на регулирование общественных 
отношений. Юридический акт может содержать 
общенормативные и индивидуальные предпи-
сания; 2) такое правомерное действие, которое 
специально совершается субъектом права с целью 
создания, изменения и прекращения определен-
ных правоотношений [4].

В связи с вышеизложенным остается непо-
нятным: юридический акт – это действие или до-
кумент, являющийся результатом такого действия 
(документарным оформлением действия). 

Примечательно, что Большая юридическая 
энциклопедия приводит следующий перечень 
видов актов:

1) акт генеральный – документ, по которо-
му производится приемка грузов портом судна 
[8, c. 34];

2) акт инкорпорирования – разрешение прави-
тельственного ведомства на создание корпорации 
[8, c. 34];

3) акт коммерческий – официальный документ, 
который составляется при обнаружении недоста-
чи, повреждения или порчи груза [8, c. 34];

4) акт о суброгации – документ о передаче стра-
хователем своих прав на взыскание ущерба с тре-
тьих лиц страховщику после уплаты страховщиком 
страхователю страхового возмещения [8, c. 34];
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5) акт ревизии – документ, которым оформ-
ляются результаты обследования хозяйствен-
но-финансовой деятельности объединения или 
предприятия [8, c. 34];

6) акт юридический – документ, издаваемый 
государственным органом, который содержит 
общенормативные или индивидуально опреде-
ленные предписания; также документы, состав-
ленные в законодательном порядке и порождаю-
щие правовые последствия [8, c. 34].

Исходя из вышеизложенного, отметим, что 
термином «акт» обозначаются официальные 
документы, причем термин «акт юридический» 
определяется как «документ, порождающий 
правовые последствия». В связи с этим интерес 
представляют также следующие определения по-
нятия «юридический акт».

Юридический акт – официальный письменный 
документ, порождающий определенные правовые 
последствия, создающий юридическое состояние 
и направленный на регулирование общественных 
отношений. Юридические акты подразделяются 
на нормативные акты, т.е. юридические акты, 
содержащие нормы права, регулирующие опре-
деленную сферу общественных отношений и 
индивидуальные (ненормативные) акты, которые 
порождают права и обязанности только у тех 
субъектов, которым они адресованы [9, c. 503].

Юридический акт – это официальный пись-
менный документ, порождающий определенные 
правовые последствия [20, c. 49].

Акт юридический – документ, издаваемый 
государственным органом и содержащий обще-
нормативные или индивидуальные предписания, 
также документы, составленные в предусмотрен-
ном законом порядке и порождающие определен-
ные правовые последствия [3].

Акт юридический – акт, издаваемый государ-
ственным органом, должностным лицом или по 
поручению государства общественной организа-
цией в пределах их компетенции и содержащий 
обязательные к исполнению предписания – обще-
нормативные или индивидуально-определенные. 
Акт юридический издается в установленной за-
коном форме и называется в зависимости оттого, 
каким органом он издан: закон, постановление, 
приказ, инструкция, приговор, распоряжение и др. 
Актом юридическим также называют различные 
документы, составленные в предусмотренном 

законом порядке и порождающие определенные 
правовые последствия (например, акт о несчаст-
ном случае на производстве, административный 
протокол и др.) [21].

Таким образом, в отечественной юриспруден-
ции термин «юридический акт» используется 
при обозначении правомерных действий как 
вида юридических фактов, а также при обо-
значении официальных документов, влекущих 
определенные правовые последствия (договор 
купли-продажи, постановление суда, закон, указ 
и проч.), причем результатом юридического акта 
как действия, как правило, является издание юри-
дического акта как документа.

Довольно показательно в связи с этим мнение 
М.М. Карабекова о том, что «многие правовые 
акты по своей природе являются юридическими 
фактами, способствующими изменениям в право-
вой жизни...» [22, c. 40]; «правовыми актами» 
можно считать: 1) юридические документы, во-
площающие регулятивную силу права; 2) юри-
дически значимые действия [22, c. 41]. «Иными 
словами, – пишет М.М. Карабеков, – акты-дей-
ствия являются «сопутствующими» правовыми 
инструментами в механизме правового регули-
рования по отношению к актам-документам» 
[22, c. 44–45].

По мнению А.В. Малько, «правовой акт мо-
жет быть выражен не только в виде документа, 
но также в устной и невербальной форме. От-
дельные разновидности сделок, распоряжения и 
приказы должностных лиц, действия регулиров-
щика выступают в качестве примеров последних» 
[23, c. 134].

Н.В. Исаков утверждает, что «правовой акт – 
это юридическое действие или форма – письмен-
ный документ со строго определенной структурой 
текста…» [24, c. 208].

В связи с вышеизложенным считаем, что в на-
уке имеет место проблема соотнесения терминов 
«юридический акт» и «правовой акт» как тожде-
ственных [9; 10].

Так, в юридической литературе термин «право-
вой акт» определяется как:

– издаваемый полномочным органом в за-
ранее установленной форме официальный до-
кумент, порождающий определенные правовые 
последствия, создающий юридическое состояние 
и направленный на упорядочение взаимоотно-
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шений людей, органов, организаций в процессе 
производства, в политической сфере, экологии и 
т.д. [25];

– документ, издаваемый государственным 
органом и содержащий общенормативные или 
индивидуальные предписания [26];

– надлежащим образом (словесно-доку-
ментально) оформленное внешнее выражение 
воли компетентных субъектов (государства, его 
органов, отдельных лиц и т.д.), выступающее в 
качестве носителя содержательных элементов 
правовой системы – юридических норм, право-
положений практики, индивидуальных предписа-
ний, автономных решений лиц [27, c. 192];

– волеизъявление управомоченного субъекта 
права, регулирующее общественные отношения 
путем установления (изменения, отмены) норм 
права, а также установления (изменения, прекра-
щения) конкретных правоотношений, результаты 
которых в виде велений, обращений, соглашений 
и т.п. в установленном законом случаях фиксиру-
ются в документарной форме (акте-документе) 
[28, c. 25];

– документально оформленная в установленном 
порядке совокупность юридических предписаний, 
выражающая волю субъекта (субъектов) права, 
направленная на регулирование общественных от-
ношений и влекущая определенные юридические 
и иные социальные последствия [16, c. 38];

– письменный документ, выражающий волю 
управомоченного субъекта права и направлен-
ный на регулирование общественных отношений 
[29, c. 17];

– официальный письменный документ, имею-
щий обязательную силу, принятый управомочен-
ным субъектом права (государственным органом, 
местным самоуправлением, институтами прямой 
демократии), выражающий властные веления, 
порождающий определенные правовые послед-
ствия, создающий юридическое состояние и 
направленный на регулирование общественных 
отношений [10, c. 673–674].

Из приведенных определений следует, что под 
термином «правовой акт» многие ученые-право-
веды понимают официальный документ, издан-
ный (совершенный) субъектом права, влекущий 
некоторые правовые последствия. 

Так, Е.Ю. Терюкова считает, что очень рас-
пространено определение понятия «правовой 

акт» через понятие «документ» [30, c. 40]. Р.А. 
Ижокин отмечает, что, являясь официальным ак-
том-документом, любой правовой акт закрепляет 
результаты той или иной юридической практики 
(правотворческой, интерпретационной, правопри-
менительной, судебной и т.д.) и служит внешней 
формой выражения и бытия юридических пред-
писаний [31, c. 60].

Таким образом, приходим к выводу, что в оте-
чественной правовой доктрине правовой акт как 
явление, представляющее собой документально 
закрепленный результат волеизъявления того или 
иного субъекта права, все же отделяется от юри-
дического акта как разновидности юридических 
фактов. Справедливости ради необходимо отме-
тить, что еще Н.Г. Александров разграничивал 
«акты-действия» и «акты-документы». Под «дей-
ствием» он понимал вынесение соответствующим 
государственным органом правоприменительного 
решения, а объективированным выражением это-
го решения он считал «акт-документ» (собствен-
но «правовой акт» – Е.В.) [32, c. 910]. Данный 
подход к пониманию обсуждаемой в настоящей 
статье терминологии нам кажется абсолютно 
оправданным в связи со следующим.

Юридический акт представляет собой право-
мерное действие (волеизъявление) субъекта 
права, являющееся предпосылкой для возникно-
вения, изменения, прекращения правоотношений. 
Данное положение является общепризнанным в 
отечественной теории права. В результате акта-
действия, например, подписания (заключения) 
договора, возникает, как правило, документ (до-
говор в данном случае), содержащий изложенную 
в словесной форме волю субъектов права, а также 
иные условия, являющиеся средством достиже-
ния такой воли. Так, например, при совершении 
сотрудником правоохранительных органов дей-
ствий по составлению протокола результатом 
таких действий (юридического акта) является сам  
протокол (правовой акт). При совершении судом 
действий по вынесению решения по конкретному 
делу результатом действий по осуществлению 
правосудия является судебное постановление 
(правовой акт) и т.п. Что касается действий по 
заключению устных договоров, действий по ре-
гулированию сотрудником правоохранительных 
органов дорожного движения, осуществления ко-
мандиром роты действий по руководству личным 
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составом посредством подачи устных распоряже-
ний и т.п., то в результате указанных действий, 
по нашему мнению, правового акта не возникает.

В связи с этим крайне интересна точка зрения 
Е.Ю. Терюковой, которая считает, что для того, 
чтобы стать правовым актом, действие должно 
быть совершено в установленной для конкретно-
го акта форме, должен появиться определенный 
материальный результат, имеющий установлен-
ную форму с соблюдением требования о виде 
акта, который может быть издан конкретным 
субъектом с указанием необходимых сведений 
о месте и времени принятия акта, иных рекви-
зитов и т.п. Без появления такого определенного 
материального результата действие не станет 
правовым актом, не будет иметь логического за-
вершения в определенной форме. Незаконченное 
действие – все равно, что несовершенное, оно не 
влечет никаких последствий, соответственно не 
может быть неполноценного правового акта, не 
выраженного в установленной форме, поскольку 
он – все равно, что несуществующий. Именно в 
форме, «венчающей» правовой акт, мы находим 
неразрывную связь акта-действия и акта – его 
результата [30, c. 44]. 

Интересна также в связи с этим точка зрения 
И.В. Дементьева, который отмечает, что «когда 
говорят «индивидуальный правовой акт», то 
подразумевают письменный документ, оформ-
ляющий юридически властное волеизъявление 
полномочного субъекта публичной власти, адре-
сованное определенному лицу и направленное 
на возникновение, изменение или прекращение 
правовых последствий» [33, c. 24]. Само опреде-
ление индивидуального правового акта в данном 
случае, по нашему мнению, не совсем коррек-
тно, однако ключевым моментом здесь является 
определение рода определяемого понятия, коим 
является понятие «письменный документ».

Мы считаем, что «правовым актом» не-
обходимо именовать официальный документ, 
которым оформляется внешнее выражение воли 
компетентных субъектов права, представляющий 
собой индивидуальный правовой акт (правовой 
акт, содержащий индивидуальные предписания), 
в случае, если имеет место выражение воли субъ-
екта (субъектов) права, влекущее возникновение, 
изменение или прекращение правоотношений (в 
результате совершения юридического акта), или 

нормативный правовой акт, в случае, если имеет 
место выражение воли субъекта права в сфере 
правотворчества (в результате реализации таким 
субъектом специально предоставленных законом 
соответствующих полномочий). Необходимо от-
метить в связи с этим, что нормативно-правовой 
акт не может являться результатом совершения 
субъектом права юридического акта, поскольку 
для создания нормативно-правового акта не-
обходима реализация субъектом специальных 
властных полномочий, которая не является дей-
ствием в смысле юридического факта (не создает, 
не прекращает, не изменяет правоотношения, а 
устанавливает правовые нормы).

Так, в п. 12 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 20 января 2003 г. № 2 «О некоторых 
вопросах, возникших в связи с принятием и введе-
нием в действие Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации» (ныне утратив-
шего силу) указывалось, что «под нормативным 
правовым актом понимается изданный в уста-
новленном порядке акт управомоченного на то 
органа государственной власти, органа местного 
самоуправления или должностного лица, устанав-
ливающий правовые нормы (правила поведения), 
обязательные для неопределенного круга лиц, 
рассчитанные на неоднократное применение, 
действующие независимо от того, возникли или 
прекратились конкретные правоотношения, пред-
усмотренные актом». 

В п. 9 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практике 
рассмотрения судами дел об оспаривании норма-
тивных правовых актов полностью или в части» 
указывается, что существенными признаками, 
характеризующими нормативный правовой акт, 
являются: издание его в установленном поряд-
ке управомоченным органом государственной 
власти, органом местного самоуправления или 
должностным лицом, наличие в нем правовых 
норм (правил поведения), обязательных для 
неопределенного круга лиц, рассчитанных на 
неоднократное применение, направленных на 
урегулирование общественных отношений либо 
на изменение или прекращение существующих 
правоотношений.

Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 г. 
№ 361-З «О нормативных правовых актах Респу-
блики Беларусь» (аналогичный законодательный 
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акт, кстати, отсутствует в Российской Федерации) 
определяет понятие «нормативный правовой акт» 
как «официальный документ установленной фор-
мы, принятый (изданный) в пределах компетен-
ции уполномоченного государственного органа 
(должностного лица) или путем референдума с 
соблюдением установленной законодательством 
Республики Беларусь процедуры, содержащий 
общеобязательные правила поведения, рассчитан-
ные на неопределенный круг лиц и неоднократное 
применение».

Из вышеприведенных легальных и доктри-
нальных определений понятий «нормативный 
правовой акт» и «индивидуальный правовой акт» 
следует, что данные понятия определяются в от-
ечественном и зарубежном правопорядках через 
понятие «документ».

В связи с вышеизложенным считаем, что при 
всей семантической тождественности терминов 
«юридический» и «правовой» в отечественной 
юриспруденции сложилась ситуация, при которой 
наиболее целесообразно термин «юридический 
акт» употреблять исключительно при обозначе-
нии правомерных действий как разновидности 
юридических фактов (к примеру, заключение 
брака, договора и проч.), а термин «правовой акт» 
употреблять исключительно при обозначении 
официального юридического документа (поста-
новление суда, закон, договор), составленного 
(изданного) в соответствии с законодательными 
требованиями и влекущего соответствующие 
правовые последствия. Во всяком случае данный 
подход устраняет неопределенность в отношении 
трактовки понятия «юридический акт», возника-
ющую при рассмотрении указанного понятия в 
свете традиционного учения о юридических фак-
тах (а именно, учения о юридических актах как 
разновидности юридических фактов, являющихся 
правомерными действиями субъектов права). 

Таким образом, при устоявшемся в отечествен-
ной правовой доктрине взгляде на юридические 
акты как на правомерные действия субъектов 
права (разновидность юридических фактов), 
а на правовые акты как на официальные доку-
менты считаем полезным разграничить понятия 
«юридический акт» и «правовой акт», определив 
их следующим образом. Юридический акт – это 
правомерное действие субъекта права, порожда-
ющее, изменяющее или прекращающее то или 

иное правоотношение. Правовой акт – это резуль-
тат совершения субъектом (субъектами) права 
юридического акта или реализации специально 
уполномоченным субъектом правотворческих 
функций, выраженный в форме официального 
юридического документа, составленный (издан-
ный) в соответствии с требованиями законода-
тельства и порождающий правовые последствия.

Изложенный в настоящей статье подход к 
определению вышеназванных терминов, по на-
шему мнению, отвечает отечественным научным 
традициям в плане восприятия юридического акта 
как действия и правового акта как документа и 
позволяет избежать неясности при изложении 
научных точек зрения.
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российской цивилизации. В контексте развития мировых цивилизаций отражены основные 
этапы исторического, социально-политического, экономического, культурного развития 
цивилизации народов, населяющих нашу страну. Также в пособии представлены наиболее 
крупные достижения российской цивилизации и ее вклад в мировую культуру, исследо-
ваны основные аспекты взаимосвязи российской цивилизации с цивилизациями других 
народов. Большое внимание уделено анализу основных проблем российского общества.

Предназначено для школьников старших классов общеобразовательных школ, сту-
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КОНСТИТУЦИОННОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ПРАВА  ГРАЖДАН  СССР НА  ОБЪЕДИНЕНИЕ

Статья посвящена конституционному регулированию в СССР одного из важнейших гражданских прав: права на объ-
единение, которое призвано было способствовать реализации иных законных прав и интересов граждан. Анализируется 
ограничительный механизм права советских граждан на объединение, закрепленный в Конституциях СССР 1936 и 1977 гг. 

Ключевые слова: право на объединение; общественные организации; конституция; коммунистическая партия; Со-
ветское государство.

Действующая Конституция РФ1 в ст. 30 за-
крепляет право граждан на объединение, кото-
рое является основанием для создания самых 
различных союзов и ассоциаций: политических 
партий, профсоюзов, молодежных, детских, 
благотворительных и иных организаций. Исходя 
из принципов построения демократического и 
правового государства, каковым провозгласи-
ла себя современная Россия, данное право не 
подлежит каким-либо ограничениям, за исклю-
чением тех, что необходимы в интересах обе-
спечения безопасности общества и отдельных 
граждан.

Иное отношение к данному праву существо-
вало в советский период истории нашей страны. 
После образования СССР институт прав и свобод 
сначала регулировался на уровне конституций 
союзных республик.

Впервые на уровне Основного Закона Союза 
ССР право объединения граждан в общественные 
организации было закреплено в Конституции 
СССР 1936 г.2 в ст. 126, к особенностям которой 
следует отнести исчерпывающий перечень видов 
общественных организаций, в которые могли 
объединяться советские граждане: профессио-
нальные союзы, кооперативные объединения, 
организации молодежи, спортивные и оборонные 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ // Собрание законодательства 
РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445.

2 Конституция Союза Советских Социалистических Респу-
блик: Утверждена Чрезвычайным VIII Всесоюзным съездом 
Советов 5 декабря 1936 г. // Известия ЦИК Союза СССР и 
ВЦИК. – № 283. – 16 дек., 1936 г.

организации, культурные, технические и научные 
общества. При такой формулировке все иные 
организации, включая и политические партии, 
рассматривались как незаконные. Закреплялись 
цели создания общественных организаций: для 
развития организационной самодеятельности 
и политической активности народных масс, 
а деятельность организаций должна была со-
ответствовать интересам трудящихся. В этой 
же статье говорилось о том, что «… наиболее 
активные и сознательные граждане из рядов ра-
бочего класса, трудящихся крестьян и трудовой 
интеллигенции добровольно объединяются в 
Коммунистическую партию Советского Союза, 
являющуюся передовым отрядом трудящихся 
в их борьбе за построение коммунистического 
общества и представляющую руководящее ядро 
всех организаций трудящихся, как общественных, 
так и государственных». Несмотря на неясность 
формулировки о статусе Коммунистической 
партии как о «руководящем ядре всех организа-
ций», на практике именно эти положения ст. 126 
толковалась как конституционное закрепление 
руководящего положения ВКП (б) и ее монополии 
на политическую власть. 

Таким образом, ст. 126 является одной из прин-
ципиально важных статей Конституции СССР 
1936 г., поскольку именно она во многом опреде-
лила основы политической системы Советского 
государства, которая может быть охарактеризо-
вана как замкнутая, поскольку не допускалось 
создание общественных организаций, прямо не 
упомянутых в данной статье. Закреплялось моно-
польное правление Коммунистической партии, 
о возможности создания иных общественно-по-
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литических организаций в данной статье даже не 
упоминается.

Определенный шаг вперед в развитии права 
советских граждан на объединение был сделан 
в Конституции СССР 1977 г.3, в соответствии с 
которой граждане СССР имели право объеди-
няться в общественные организации, способ-
ствующие развитию политической активности 
и самодеятельности, удовлетворению их много-
образных интересов. При этом общественным 
организациям гарантировались условия для 
успешного выполнения ими своих уставных 
задач (ст. 51).

Совершенствование данного права вы-
разилось в том, что в отличие от ст. 126 Кон-
ституции СССР 1936 г. в ст. 51 Конституции 
1977 г. отсутствовал перечень общественных 
организаций, в которые могли объединяться 
граждане. 

Повышались роль и значение общественных 
организаций в политической жизни, которые 
согласно третьей программе КПСС, принятой 
еще в 1961 г. [1], должны были стать основой 
для перехода к общественному самоуправлению. 
В Конституции СССР 1977 г. закреплялось уча-
стие общественных организаций в управлении 
государственными и общественными делами, 
в решении политических, хозяйственных и со-
циально-культурных вопросов в соответствии 
с уставными задачами этих организаций (ст. 7); 
общественным организациям предоставлялось 
право выдвижения кандидатов в депутаты Сове-
тов (ст. 100), право законодательной инициативы 
(ст. 113).

В качестве общественных организаций в СССР 
создавались профсоюзы, комсомол, кооператив-
ные объединения (колхозы, потребительские ко-
оперативы, жилищно-строительные кооперативы 
(ЖСК)), общественно-политические организации 
(комитеты: защиты мира, советских женщин, 
ветеранов войны, солидарности стран Азии и Аф-
рики и др.), научные («Знание»), научно-техниче-
ские (ВОИР) и научно-просветительные общества 
(общество философов), спортивные и оборонные 

3 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Со-
циалистических Республик: Принята внеочередной седьмой 
сессией Верховного Совета Союза ССР 7 октября 1977 г. // 
Ведомости ВС СССР. – 1977. – № 41. – Ст. 617.

общества, культурно-просветительные общества 
(театральные, хоровые и др.), творческие союзы 
(писателей, художников, композиторов и др.), и 
прочие – Союз обществ Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца, общество филателистов и др.

Самыми массовыми организациями в СССР 
являлись профсоюзы, объединявшие в начале 
1980-х гг. свыше 130 млн рабочих, служащих и 
колхозников, а также комсомол, в котором со-
стояло более 41 млн юношей и девушек [2, с. 3].

Интенсивное развитие получило объединение 
граждан в жилищно-строительные кооперативы, 
а также в садоводческие товарищества. За 1978–
1979 гг. площадь под коллективными садами 
увеличилась на 62 тыс. и в начале 1980-х гг. соста-
вила 240 тыс. га. В садоводческих товариществах 
объединилось свыше 3 млн человек [3, с. 32]. 

Для содействия деятельности союзов творче-
ских работников постановлениями Правитель-
ства СССР были созданы фонды: литературный, 
музыкальный, художественный, архитектурный, 
журналистский. Государственные учреждения 
и предприятия, использующие труд соответ-
ствующих работников (писателей, музыкантов, 
художников и т.д.) были обязаны производить 
отчисления в фонды творческих союзов [3, с. 42]. 

По данным на 1986г. в СССР действовало 
707 тыс. кружков художественной самодеятель-
ности, в которых насчитывалось 11 994 тыс. 
участников. Во всех коллективах и кружках 
художественной самодеятельности страны уча-
ствовало 30 млн человек [4, с. 189]. 

Но при этом руководящей и направляющей 
силой всех официально созданных обще-
ственных организаций продолжала оставаться 
Коммунистическая партия Советского Союза, 
вооруженная марксистско-ленинским учением, 
определявшая генеральную перспективу раз-
вития общества, а также линию внутренней и 
внешней политики СССР (ст. 6 Конституции 
СССР 1977 г.). Кроме того, граждане СССР имели 
право объединяться в общественные организа-
ции только «в соответствии с целями коммуни-
стического строительства» (ст. 51 Конституции 
СССР 1977 г.).

Однако, несмотря на то, что политический 
режим Советского государства практически до 
конца 1980-х гг. оставался тоталитарным, ос-
нованным на однопартийной системе и нетер-
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пимости к любым проявлениям инакомыслия, 
в СССР создавались и достаточно длительное 
время существовали общественные организа-
ции, вполне самостоятельные по отношению к 
партии и государству, что свидетельствовало о 
постепенном изменении массового мышления 
советских граждан, все меньше желавших быть 
организованными «сверху».

Так, после Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов выяснилось, что свои песни 
сочиняют во всех московских вузах. В 1959 г. 
прошел первый фестиваль самодеятельной 
песни, организованный студентами МЭИ, в 
котором приняли участие барды из пяти вузов. 
Фестиваль стал ежегодным, и в конце 1960-х гг. 
в нем участвовало уже более 20 песенных 
клубов [5, с. 292].

С конца 1960-х гг. широкую популярность 
приобрел Грушинский фестиваль, посвящен-
ный памяти молодого барда В. Грушина, тра-
гически погибшего во время туристического 
похода на р. Уде в августе 1967 г. Любители 
бардовской песни съезжались на него практи-
чески со всего Советского Союза, количество 
участников исчислялось десятками тысяч, 
причем этот фестиваль с успехом проходит и 
в настоящее время.

В середине 1960-х гг. стали  образовываться 
клубы любителей фантастики. В начале 1980-х гг. 
их рост вызвал беспокойство властей, с учетом 
того, что в клубах изучались произведения за-
рубежных авторов, в произведениях которых 
социальные проблемы толковались естественно, 
не с точки зрения марксизма-ленинизма. Власть 
раздражала неподконтрольная им информаци-
онная активность клубов, из-за чего в середине 
1980-х гг. против клубов был предпринят ряд 
запретительных мер.

Возникали и иные неформальные объеди-
нения и движения молодежи, создаваемые в 
противопоставление «формальным» объедине-
ниям (ВЛКСМ и иным), носившими протестный 
характер, но без проявления каких-либо форм 
агрессии и экстремизма. Протест проявлялся, 
прежде всего, во внешнем виде, так что предста-
вители различных течений «неформалов» легко 
узнавали друг друга даже в незнакомом городе.  
Наиболее известные из них: хиппи, стиляги, ро-
керы, панки, металлисты и др. 

14 марта 1990 г. был принят Закон СССР 
№ 1360-I «Об учреждении поста Президента 
СССР и внесении изменений и дополнений в 
Конституцию (Основной Закон) СССР»4, в соот-
ветствии с которым отменялась монополия ком-
мунистической партии на политическую власть 
и закреплялась многопартийность, а из ст. 51 
Конституции СССР 1977 г. было изъято указание 
на то, что граждане могли объединяться лишь 
«в соответствии с целями коммунистического 
строительства».

В условиях ослабления властных структур 
многочисленные новоиспеченные партии, народ-
ные движения и фронты, прочие общественные 
организации развернули очень бурную и при этом 
неконструктивную деятельность, выливавшуюся 
в обвинения в адрес существующего государ-
ственного и общественного строя, призывы к на-
сильственному свержению власти и разрушению 
территориальной целостности страны, разжига-
ние национальной розни. Советское государство, 
предоставив обществу свободу объединений, 
не смогло удержать население от нахлынувшей 
эйфории, вызванной возможностью действовать 
без четких предписаний власти, вследствие чего 
прекратило свое существование, уступив место 
новым государствам, к числу которых относится 
и современная Россия.
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К  ВОПРОСУ  ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  
КОРПОРАТИВНО-ПРАВОВОГО  СТАТУСА  АКЦИОНЕРА 

В статье рассматриваются особенности правового статуса акционера как субъекта корпоративных отношений. 
Анализируются подходы, выработанные наукой и судебной практикой относительно категории правового статуса 
акционера; выделяются общие и специальные элементы правового статуса акционера. На основании изложенных в 
статье выводов предлагается использовать дефиницию «корпоративно-правовой статус» как специальный правовой 
статус акционера.

Ключевые слова: акционер; акционерное общество; правовой статус; корпоративные отношения.

Место акционера в системе корпоративных 
отношений определяется посредством катего-
рии правового статуса. «Правовой статус, – как 
отмечает Р.О. Халфина, – охватывает все виды 
связей. Это общее понятие, включающее в себя 
различные элементы, объединенные тем, что они 
характеризуют положение человека в обществе» 
[1]. Изначально понятие правового статуса актив-
но разрабатывалось в теории права, и лишь затем 
было заимствовано другими отраслями права 
[2–4]. Терминологически слово «статус» проис-
ходит от лат. status – «состояние, положение». 
В юридической энциклопедической литературе 
под статусом понимается совокупность общих 
прав, определяющих правоспособность, и основ-
ных прав и обязанностей, неотделимых от лиц, 
органов, организаций, юридических лиц [5].

В литературе предлагается ввести специальное 
понятие – правовой модус, разграничивающее 
правовые состояния личности и означающее со-
вокупность прав и обязанностей определенной ка-
тегории субъектов, объединенных тем или иным 
социальным, функциональным назначением [6]. 

Н.Е. Суворов отмечал, что юридическое по-
нятие, в том числе понятие статуса субъекта есть 
правовая абстракция [7]. В то же время «правовой 
статус является первой ступенью конкретизации 

правосубъектности». В нем дается примерный 
набор уже закрепленных в законе основных, в 
том числе конституционных прав и обязанностей, 
а также прав-возможностей по приобретению 
конкретных прав и обязанностей» [8].

Таким образом, статус акционера как участни-
ка корпоративных правоотношений есть результат 
юридической техники, поскольку он заложен в 
нормах материального и процессуального права и 
проявляется в специальной корпоративной право-
субъектности – совокупности субъективных прав 
и обязанностей, меры ответственности.

Отметим, что в подходе к рассмотрению кате-
гории «правовой статус» в теории права  выделя-
ется  три основных позиции: одни полагают, что 
правовой статус включает в себя  категории прав, 
свобод, обязанностей [9]; другие к рассматрива-
емой категории относят все правовые средства, 
легально определяющие и закрепляющие по-
ложение лица в обществе [10]; третьи в понятие 
правового статуса  вкладывают определенную 
часть правовых средств, легально определяющих 
положение лица в обществе [11].

Законодательство не определяет корпоратив-
но-правовой статус акционера. В литературе 
встречается словосочетание «корпоративно-
правовой статус», однако также не раскрывается 
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его понятие и  содержание. Так, Н.Г. Фроловский 
отмечает наличие корпоративно-правового стату-
са органов корпорации [12]; Н.В. Витрук говорит 
о социально-корпоративном статусе личности как 
участника общественного объединения и члена 
трудового коллектива [13]. 

Судебная практика также обращается к по-
нятию «статус акционера». В частности, при 
рассмотрении корпоративных споров указыва-
ется на необходимость учитывать, что иски, за-
явленные акционерами, в том числе, о признании 
недействительными сделок, заключенных акци-
онерным обществом, могут быть удовлетворены 
только при доказанности нарушения субъектив-
ных прав и законных интересов истцов именно 
как акционеров конкретного общества1. Поэтому 
при отсутствии у истцов статуса акционеров на 
момент рассмотрения спора по существу и пре-
кращении деятельности самого акционерного 
общества, требование о признании сделки с за-
интересованностью недействительной, правом 
на обращение с которым обладает акционер и 
акционерное общество (п. 1 ст. 84 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах»), удовлетворению не подлежит 
(Постановление ФАС Московского округа от 
14.05.2007, 16.05.2007 № КГ-А41/579-07 по 
делу № А41-К1-6289/05, Определение ВАС 
РФ от 15.11.2007 № 14147/07 по делу № А56-
30801/2006) [14].

Из рассмотренного представляется возможным 
остановиться на подходе, который соответствует 
переводу на русский язык слова «статус» (лат. 
status) – положение, состояние дел [15], указав при-
знаки (элементы), определяющие это положение, 
состояние. На этом основании можно сформули-
ровать следующее определение: корпоративно-
правовой статус акционера – это правовое поло-
жение акционера относительно лиц, с которыми 
он вступает в корпоративные правоотношения 
(акционерное общество, акционеры, третьи лица).

1 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 18.11.03 № 19 «О некоторых вопросах применения 
Федерального закона «Об акционерных обществах» (п. 38) // 
Вестник ВАС РФ. – 2004. – № 1; Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ № 6; Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О 
некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС 
РФ. – 1996. – № 9.

Корпоративные правоотношения являются в 
большей степени саморегулируемыми отноше-
ниями, поскольку законодатель предоставляет их 
участникам свободу в регулировании внутренних 
взаимосвязей через локальные акты общества, ха-
рактеризующиеся специальными процедурами их 
принятия на основе принципа согласования воль 
всех или большинства участников корпоративных 
отношений. 

За акционером как участником корпоратив-
ных отношений закрепляется широкий круг 
прав и обязанностей с определением механизма 
и гарантий их реализации. В связи c этим пред-
ставляется оправданным использовать словосо-
четание «корпоративно-правовой статус» как от-
ражающее специфику рассматриваемых в работе 
правоотношений. 

Для исследования соответствующего корпора-
тивно-правового статуса акционера необходимо 
выделить характеризующие его признаки – «эле-
менты правового статуса». К таковым можно 
отнести:

1) права акционера;
2) обязанности акционера;
3) гарантии осуществления прав акционера;
4) ответственность акционера.
Вместе с тем перечисленные элементы корпо-

ративно-правового статуса (обязанности, права, 
гарантии осуществления прав, ответственность) 
можно назвать общими элементами правового 
статуса как субъекта гражданских правоотно-
шений, поскольку они применимы для оценки 
правового положения любого лица. Учитывая 
особенности приобретения, осуществления и пре-
кращения правового статуса акционера, целесо-
образно указать и иные элементы корпоративно-
правового статуса, определяющие его положение 
в корпоративных правоотношениях. По законо-
дательству об акционерных обществах можно 
выделить следующие специфические элементы 
корпоративно-правового статуса акционера: 

5) порядок приобретения статуса акционера 
(в частности, ст.ст. 2, 44, 45 ФЗ об АО);

6) порядок осуществления прав акционера 
(в частности, п.п. 1, 2 ст. 76; абз. 8 п. 3 ст. 7 ФЗ 
об АО);

7) порядок прекращения статуса акционера 
(в частности, п.п. 1, 2 ст. 76; абз. 8 п. 3 ст. 7 ФЗ 
об АО);
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8) защита прав и интересов акционеров (в част-
ности, п. 1 ст. 1; п. 7 ст. 49; п. 6 ст. 68; абз. 2 п. 7 
ст. 32 ст. ФЗ об АО). 

Теория права признает возможность субъект-
ной дифференциации  (модификации) статуса 
[16]. При этом подчеркивается, что специальный 
и общий правовой статус соотносятся между 
собой как единичное (отдельное), особенное и 
общее, тем самым отмечается единство и неде-
лимость правового статуса лица.2

Корпоративно-правовой статус акционера яв-
ляется специальным правовым статусом. Особен-
ностью  корпоративно-правового статуса акци-
онера является его нормативное регулирование 
в двух аспектах – на уровне законодательного 
регулирования и на уровне локального регули-
рования, причем последнее не должно противо-
речить требованиям законодательства РФ. Акци-
онер своей волей и в своем интересе инициирует 
свое участие в корпоративных правоотношениях 
путем выражения согласия  на ограничения, 
предусмотренные локальными актами общества 
или законодательством, проявляя тем самым, 
индивидуализм частного права. Как отмечает 
Н.Н. Пахомова, «любая организационно-право-
вая форма корпоративных отношений отражает 
наличие препятствий свободной реализации 
их участниками поведенческих актов. Выбрав 
ту или иную организационно-правовую форму 
корпоративных отношений индивидульные соб-
ственники тем самым допускают соответству-
ющие ограничения своих прав».3 М.М. Агарков 
справедливо отмечал, что «индивидуализм 
частного права заключается в том, что самому 
субъекту предоставлено дело определения тех 
целей, которые он желает достигнуть путем 
осуществления своего права» [17].

Учитывая, что акционерами могут быть как 
граждане (в том числе иностранные), так и 
юридические лица, государство, корпоративный 
статус акционера основывается на общем право-
вом статусе перечисленных субъектов права. 
В связи с этим права и обязанности акционера 
можно разделить на две группы. К первой группе 

2 Собрание законодательства РФ. – 01.01.1996. – № 1. – 
Ст. 1.

3 Пахомова Н.Н. Цивилистическая теория корпоративных 
отношений // СПС «Консультант Плюс».

относятся те, которые развивают и дополняют 
конституционные и отраслевые права граждан, 
юридических лиц, государства на основе кор-
поративных норм акционерного общества. Сле-
довательно, по объему корпоративно-правовой 
статус акционера совпадает с правовым статусом 
гражданина, юридического лица, государства 
в той его части, в которой он конкретизирует, 
развивает и дополняет конституционные и от-
раслевые права, обязанности и законные инте-
ресы перечисленных субъектов [18]. Так, любой 
участник гражданских правоотношений вправе 
быть акционером.

Вторую группу прав акционера составляют 
специальные права акционера, вытекающие из 
факта создания и (или) участия в корпоративной 
организации, выраженные и сформулированные 
как в законе, так и в локальных актах, в том числе 
акционерных соглашениях. В этой части правовой 
статус акционера обусловлен участием в корпора-
тивных правоотношениях. Более того, в отличие 
от общеправового статуса любого акционера 
как участника конституционных и межотрасле-
вых отношений, правовой статус акционера как 
участника корпоративных отношений является 
динамичным, изменяющимся, зависит от факта 
приобретения акций, их количества и объема 
закрепляемых ими правомочий. Состав акцио-
неров непостоянен в силу  того обстоятельства, 
что возможность приобретения или отчуждения 
акции имеет, как правило, свободный характер и 
позволяет свободно передавать капитал в сфере 
предпринимательской деятельности. Акционер 
как собственник ценной бумаги может продать 
ее или иным образом произвести ее отчуждение 
другому лицу, за исключением изъятий, установ-
ленных законом, но не может требовать от акцио-
нерного общества выплаты стоимости  имущества  
последнего. 

Кроме того, особенность корпоративно-
правового статуса акционера проявляется во 
взаимосвязи и взаимообусловленности акцио-
нерного общества и акционера, в возможности 
оказывать существенное влияние на динамику 
отношений в акционерном обществе, например, 
при конструкции акционерного общества «одно-
го лица», в котором личные качества акционера 
(учредителя) имеют существенное значение. 
Акционеры наделены правом определять основ-
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ные направления деятельности акционерного 
общества, осуществлять общее руководство его 
деятельностью, руководствуясь при этом стремле-
нием получить дивиденды или ликвидационную 
квоту. В то же время на корпоративно-правовой 
статус акционера существенное влияние оказы-
вают существенные корпоративные действия в 
акционерном обществе. Кодекс корпоративного 
поведения термин «существенные корпоративные 
действия» раскрывает как совершение обще-
ством ряда действий, которые могут привести к 
фундаментальным корпоративным изменениям, 
в том числе к изменению прав акционеров. К су-
щественным корпоративным действиям в первую 
очередь  относятся, такие действия, как реор-
ганизация общества, приобретение 30 и более 
процентов размещенных акций общества (погло-
щение), которые в значительной степени влияют 
на структурное и финансовое состояние общества 
и соответственно на положение акционеров, со-
вершение крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, уменьше-
ние или увеличение уставного капитала, внесение 
изменений в устав общества и ряд других вопро-
сов, решение которых является принципиальным 
для общества [19, гл. 6]. Вышеперечисленные 
действия оказывают существенное влияние как 
на структурное и (или) финансовое состояние 
акционерного общества, так и на правовой статус 
акционера. Принимая во внимание значимость 
существенных корпоративных действий, обще-
ство должно обеспечить акционерам возможность 
влиять на их совершение. Эта цель достигается 
путем установления прозрачной и справедливой 
структуры, основанной на надлежащем раскры-
тии информации о последствиях, которые такие 
действия могут иметь для общества.

Таким образом, корпоративно-правовой 
статус акционера определяется сочетанием го-
сударственного (с помощью законодательства) 
и договорного (с помощью локальных норм, со-
глашений) регулирования с обязательным учетом 
взаимных интересов участников корпоративных 
отношений. 

На основании вышеизложенного представля-
ется возможным корпоративно-правовой статус 
акционера определить как закрепленный и гаран-
тированный государством, локальными актами 

акционерного общества, гражданско-правовыми 
соглашениями комплекс прав, интересов, обя-
занностей, реализуемых акционером с помощью 
специальных юридических процедур (порядка) 
приобретения, осуществления и прекращения, 
обозначенных прав, интересов и обязанностей.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ

В статье рассмотрены вопросы правового обеспечения продовольственной безопасности в России; проанализирована 
государственная Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации в условиях мирового финансового и 
экономического кризиса; представлены инструменты правового регулирования агропродовольственного сектора эконо-
мики, государственного сельскохозяйственного страхования; изучены пути совершенствования российского аграрного 
законодательства; обобщены принципы, цели, основные направления и меры по реализации государственной агропродо-
вольственной политики. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность; государственная Доктрина продовольственной безопасности; 
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На сегодняшний день как никогда остро стоит 
проблема правового регулирования продоволь-
ственной безопасности в России. Вопросы продо-
вольственного обеспечения населения являются 
особо значимыми и составляют особую группу 
правоотношений системы государственной без-
опасности в целом. 

В условиях мирового финансового и эконо-
мического кризиса и в свете вступления России 
во Всемирную торговую организацию особенно 
важным является модернизация и укрепление 
сельского хозяйства в России, и, как следствие, 
решение проблем обеспечения продовольственной 
безопасности страны. В связи с этим еще более ак-
туальным становится дальнейшее совершенство-
вание российского аграрного законодательства. 

Базисом в сфере правового регулирования 
сельского хозяйства является Федеральный закон 
от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сель-
ского хозяйства»1, который впервые закрепил на 
законодательном уровне принципы, цели, основные 
направления и меры по реализации государственной 
аграрной политики как составной части государ-
ственной социально-экономической политики.

В связи с этим своевременным явился Указ 
Президента Российской Федерации № 120 от 
30 января 2010 г.2 «Об утверждении Доктрины  
продовольственной безопасности Российской 

1 Собрание законодательства РФ. – 01.01.2007. – № 1 (1 ч.). – 
Ст. 27.

2 Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 5. – Ст. 502.

Федерации» (далее – Доктрина). Доктрина раз-
вивает положения Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 г., 
утвержденной Указом президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 г. № 5373, касающиеся 
продовольственной безопасности Российской Фе-
дерации, в нем учтены нормы Морской доктрины 
Российской Федерации на период до 2020 г., ут-
вержденной президентом Российской Федерации 
27 июля 2001 г.4, и других нормативных правовых 
актов Российской Федерации в этой области.

Доктрина провозглашает продовольственную 
безопасность одним из главных направлений 
обеспечения национальной безопасности страны 
в среднесрочной перспективе, фактором сохране-
ния ее государственности и суверенитета, важней-
шей составляющей демографической политики, 
необходимым условием реализации стратегиче-
ского национального приоритета – повышения 
качества жизни российских граждан путем га-
рантирования высоких стандартов жизнеобеспе-
чения. Доктрина определяет, что государственная 
аграрная политика является составной частью го-
сударственной экономической политики в сфере 
обеспечения продовольственной безопасности и 
основой для разработки нормативных правовых 
актов в сфере обеспечения продовольственной 

3 Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 20. – Ст. 2444.
4 Морская доктрина Российской Федерации на период до 

2020 г.: утверждена Президентом РФ 27.07.2001 // СПС «Кон-
сультант плюс», 2012.
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безопасности, развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов.

Таким образом, на решение проблем обеспе-
чения продовольственной безопасности страны 
должны быть ориентированы все нормативные 
правовые акты, регулирующие аграрные и свя-
занные с ними отношения, но в первую очередь, 
на наш взгляд, это касается законодательства о го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного 
производства, регулировании агропродовольствен-
ного рынка и контроля за качеством сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Очень важным явилось то, что в этой Доктрине 
четко формулируется непосредственно определе-
ние продовольственной безопасности: продоволь-
ственная безопасность Российской Федерации 
(далее – продовольственная безопасность) явля-
ется одним из главных направлений обеспечения 
национальной безопасности страны в средне-
срочной перспективе, фактором сохранения ее 
государственности и суверенитета, важнейшей 
составляющей демографической политики, не-
обходимым условием реализации стратегического 
национального приоритета – повышение качества 
жизни российских граждан путем гарантирования 
высоких стандартов жизнеобеспечения.

Наряду с этим Доктрина определяет страте-
гические цели продовольственной безопасности: 
обеспечение населения страны безопасной сель-
скохозяйственной продукцией, рыбной и иной 
продукцией из водных биоресурсов (далее – рыб-
ная продукция) и продовольствием. Гарантией 
достижения этих целей являются стабильность 
внутреннего производства, а также наличие не-
обходимых резервов и запасов.

Ключевым является указание на наиболее 
значимые риски в этой области, сгруппированные 
по категориям:

– макроэкономические риски, обусловленные 
снижением инвестиционной привлекательности 
отечественного реального сектора экономики и 
конкурентоспособности отечественной продук-
ции, а также зависимостью важнейших сфер эко-
номики от внешнеэкономической конъюнктуры;

– технологические риски, вызванные отстава-
нием от развитых стран в уровне технологиче-
ского развития отечественной производственной 
базы, различиями в требованиях к безопасности 
пищевых продуктов и организации системы кон-
троля их соблюдения;

– агроэкологические риски, обусловленные не-
благоприятными климатическими изменениями, 
а также последствиями природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций;

– внешнеторговые риски, вызванные колебания-
ми рыночной конъюнктуры и применением мер 
государственной поддержки в зарубежных странах.

Реализация положений настоящей Доктрины 
должна обеспечить продовольственную без-
опасность как важнейшую составную часть 
национальной безопасности, прогнозировать и 
предотвращать возникающие угрозы и риски для 
экономики страны, повышать ее устойчивость, 
создавать условия для динамичного развития 
агропромышленного и рыбохозяйственного ком-
плексов, улучшения благосостояния населения. 
Современное состояние рынков продовольствия 
и продовольственной безопасности в целом 
характеризует тот факт, что рыночное саморегу-
лирование не обеспечивает выход из кризиса и 
рост производства в аграрном секторе экономики.

Из этого можно сделать вывод, что правовое 
обеспечение продовольственной безопасности 
намного шире правового регулирования разви-
тия сельского хозяйства. Оно включает и зако-
нодательство о рыбохозяйственном комплексе, 
пищевой промышленности, торговле продоволь-
ственными товарами, контроле над качеством. 

В конечном счете уровень продовольственной 
безопасности зависит от состояния экономики 
страны в целом, и любые меры, в том числе зако-
нодательные, направленные на обеспечение эконо-
мической безопасности, будут способствовать ре-
шению проблем продовольственной безопасности, 
в частности решению вопроса об экономической 
доступности продуктов питания. Снижению цен на 
продовольствие будут способствовать уменьшение 
затрат на перевозку, сокращение числа посредников, 
торговых и других накруток, а также введение до-
таций на некоторые продукты, увеличение социаль-
ных выплат (в ряду таких мер – замена отдельным 
категориям граждан льгот денежными компенсация-
ми), введение сети социальных магазинов.

И вряд ли можно признать рациональными 
предложения о разработке специального феде-
рального закона о продовольственной безопас-
ности (заметим, что в свое время было даже 
разработано два варианта проекта такого закона). 
Анализ текстов законов о продовольственной без-
опасности, принятых отдельными субъектами РФ, 
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подтверждает этот вывод: такие законы содержат 
в основном нормы о поддержке сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и о других мерах 
развития государственного агропромышленного 
комплекса на уровне регионов, а также нормы об 
обеспечении качества и о безопасности пищевых 
продуктов. На уровне Российской Федерации по 
каждому из данных направлений имеются от-
дельные федеральные законы [1]. 

По оценкам Правительства РФ, в период засу-
хи 2010 г. потери сельхозкультур составили при-
близительно 17% от общих посевных площадей 
в России [2] – это треть площадей всех зерновых 
культур; пострадало более 22-х тыс. фермерских 
хозяйств. Государство своевременно выделило 
бюджетные субсидии в размере 10 млрд руб. на 
покрытие прямого ущерба от стихии, а также 
дополнительно субсидировало из федерального 
бюджета тарифы на железнодорожные перевозки 
зерна и зернопродуктов.

В рамках реализации президентской Доктри-
ны был разработан и принят Федеральный закон 
№260-ФЗ от 25 июля 2011 г. «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного стра-
хования и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяйства» (далее – 
Закон)5. Данный Закон, посвященный агрострахо-
ванию, вступил в силу с 1 января 2012 г., закрепив 
систему государственно-частного партнерства в 
сфере сельскохозяйственного страхования: поря-
док оказания государственной поддержки, требо-
вания к договору сельскохозяйственного страхо-
вания, план сельскохозяйственного страхования, 
объекты сельскохозяйственного страхования, 
сельскохозяйственные риски, правовое положение 
объединения страховщиков, компенсационные 
выплаты при сельскохозяйственном страховании.

Этот Закон ввел систему бюджетного субси-
дирования из федерального бюджета для сель-
хозпроизводителей, которые будут страховать 
свои риски, покрывая часть расходов по уплате 
страховых премий. Уже в Федеральном законе от 
30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2012 г. и на плановый период 2013 и 2014 гг.»6 
предусмотрены расходные статьи в размере 
6 млрд руб. по субсидированию агрострахования. 

5 Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 31. – Ст. 4700.
6 Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 49 (ч. 5). – 

Ст. 7049.

В соответствии с Законом в качестве полу-
чателей федеральных субсидий могут выступать 
только юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, выпускающие продукцию со-
гласно Перечню, утвержденному Постановлением 
Правительства РФ от 11.06.2008 № 4467, а именно:

– граждане, ведущие личное подсобное 
хозяйство;

– сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы;

– крестьянские (фермерские) хозяйства.
К рискам, которые могут быть застрахованы, 

отнесены негативные ситуации природного ха-
рактера (засухи, наводнения, пожары и т.д.), а 
также вызванные стихийными бедствиями тех-
ногенного характера. К объектам страхования 
отнесены некоторые виды сельскохозяйственных 
растений и животных. В 2012 г. государственная 
помощь будет предоставляться только для страхо-
вания сельскохозяйственных растений, а с января 
2013 г. – и растений, и животных.

Несомненно, что принятие данного Закона 
ознаменовало новый этап в формировании со-
временной культуры агрострахования. Правовая 
урегулированность системы финансово-бюджет-
ных стимулов, направленная на государственную 
поддержку аграриев, создает дополнительные 
гарантии в сфере сельхозпроизводства и обеспе-
чения продовольственной безопасности России.

В целом можно констатировать, что президент, 
правительство и Федеральное Собрание пред-
принимают конструктивные меры по обеспече-
нию продовольственной безопасности в стране, 
формируя стабильную правовую основу всей 
национальной безопасности России.

Таким образом, в правовом регулировании 
агропромышленного сектора экономики вы-
работались определенные приоритеты [3]. 
Одновременно для комплексной реализации 
агропродовольственной политики необходимо 
предложить такие действенные инструменты 
государственного регулирования, как:

– применение специальных налоговых режимов 
для субъектов агропродовольственного рынка;

– предоставление обязательных гарантий 
закупки, хранения, переработки и дальнейшей 
реализации сельхозпродукции, в том числе для 
государственных нужд;

7 Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 25. – Ст. 2981.
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– обеспечение гарантированных (пороговых) 
закупочных цен на сельхозпродукцию;

– учет потребностей отечественных аграриев и 
производителей продовольствия при таможенно-
тарифном регулировании экспортно-импортных 
операций;

– развитие системы предоставления государ-
ственных субсидий, субвенций и компенсаций 
сельхозпроизводителям и иным участникам агро-
продовольственного рынка;

– осуществление прямого бюджетного финан-
сирования и государственные инвестиции;

– введение прозрачной системы техрегламен-
тов, лицензирования и иных видов контроля;

– развитие инфраструктуры продовольствен-
ного рынка, включающую  кредитную коопера-
цию, залог земельных участков;

– стимулирование лизинга техники и оборудо-
вания;  

– агрострахование;
– антимонопольное регулирование;
– сокращение числа административных и 

технических ограничений и барьеров в систе-

ме продовольственного производства и пере-
работки; 

– разработка программ долгосрочного разви-
тия села и охраны окружающей срреды;

– создание единой информационной системы 
и консультирования участников продовольствен-
ного сектора экономики;

– создание институтов осуществляющих анти-
кризисные процедуры сельхозпроизводителей;

– создание финансовых стимулов для развития 
научно-технического потенциала, инноваций в 
продовольственном и аграрном комплексе.

Список литературы
1. Галиновская Е.А., Минина Е.Л., Концепции развития 

аграрного законодательства // Концепции развития россий-
ского законодательства / под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Ти-
хомирова, Ю.П. Орловского. – М., 2004. – С. 795–796.

2. Д. Медведев: «Эмбарго на экспорт зерновых культур 
может быть отменено после подведения итогов уборочной 
кампании». – URL: http://www.gosbook.ru/node/8170

3. Шарыкина Т.А. Обеспечение экономической и нало-
говой безопасности продовольственных рынков // Налоги. – 
2008. – № 3(2). – С. 2.

В редакцию материал поступил 26.10.10

Информация об авторе
Юсупов Тимур Зирякович, кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового и административного права, 

Институт экономики, управления и права (г. Казань)
Адрес:420108, г. Казань, ул. М. Гафури, 71, тел.: (843) 278-94-23
E-mail: tartar1972@rambler.ru, tyusupov@ieml.ru 

T.Z. YUSUPOV,
PhD (Law), Associate Professor 

Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

ON  THE  ISSUE  OF  LEGAL  PROVISION  OF  FOOD  SECURITY  IN  RUSSIA
The work views the issues of legal provision of food security in Russia. The state Doctrine of food security of the Russian 

Federation under the world fi nancial and economic crisis is analyzed. The tools of legal regulation of agrarian-food economy sector 
and state agricultural insurance are described. The ways to improve the Russian agrarian legislation are studied. The principles, 
goals, main directions and measures for the state agrarian-food policy realization are summarized. 

Key words: food security; state Doctrine of food security; legal regulation of agrarian-food economy sector; state agricultural 
insurance; Russian agrarian legislation; state agrarian-food policy realization.

References 
1. Galinovskaya E.A., Minina E.L., Kontseptsii razvitiya agrarnogo zakonodatel'stva (Concepts of agrarian legislation 

development), Kontseptsii razvitiya rossiiskogo zakonodatel'stva. Moscow, 2004, pp. 795–796.
2. http://www.gosbook.ru/node/8170
3. Sharykina T.A. Obespechenie ekonomicheskoi i nalogovoi bezopasnosti prodovol'stvennykh rynkov (Provision of economical 

and taxation security of food markets), Nalogi, 2008, No. 3(2), p. 2.

Information about the author
Yusupov Timur Ziryakovich, PhD (Law), Associate Professor of the Chair of fi nancial and administrative law, Institute of 

Economics, Management and Law (Kazan)
Address: 71 M. Gafuri Str., 420108, Kazan, tel.: (843) 278-94-23
E-mail: tartar1972@rambler.ru, tyusupov@ieml.ru 



231

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 3

Финансовое  право; бюджетное право

ФИНАНСОВОЕ  ПРАВО; БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО

УДК 347.73:336.14

А.Е. СКАЧКОВА,
кандидат юридических наук, профессор

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

ПРЕДМЕТ,  ОБЪЕКТЫ  И  ПРЕДЕЛЫ  ПРОКУРОРСКОГО  НАДЗОРА 
ЗА  ИСПОЛНЕНИЕМ  БЮДЖЕТНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В статье рассматриваются основы деятельности органов прокуратуры в бюджетной сфере и анализируются во-
просы бюджетного законодательства, находящиеся вне ведения органов прокуратуры. Исследование функционального 
назначения прокуратуры посредством определения предмета, объектов прокурорского надзора за исполнением бюджетного 
законодательства с установлением его пределов показало наличие объективной потребности в прокурорском надзоре в 
бюджетной сфере без нарушения принципов бюджетно-публичного устройства России.

Ключевые слова: бюджетные правоотношения; прокурорский надзор; органы бюджетно-финансового контроля; за-
конность в бюджетной сфере.

Проходящие в Российской Федерации рефор-
мы государственного устройства сохраняют во-
просы о месте и значении прокурорского надзора 
за исполнением бюджетного законодательства 
и, по существу, о необходимости прокурорского 
надзора в бюджетной сфере.

Первостепенным в разрешении поднимаемых 
вопросов является определение предмета, объек-
тов и пределов прокурорского надзора за испол-
нением бюджетного законодательства. В понятии 
предмета прокурорского надзора, как указывает 
Н.Д. Бут, «наиболее полно и последовательно 
находят отражение сущность прокурорского 
надзора, его функциональная направленность, а 
также специфика надзорной деятельности» [1].

В соответствии со ст. 1 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», про-
куратура Российской Федерации – единая феде-
ральная централизованная система органов, осу-
ществляющих от имени Российской Федерации 
надзор за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, действующих 
на территории Российской Федерации1.

1 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 
21.11.2011) «О прокуратуре Российской Федерации». – URL: 
http://www.pravo.gov.ru

Прокурорский надзор за исполнением бюджет-
ного законодательства относится к прокурорско-
му надзору за исполнением законов и законно-
стью правовых актов, традиционно именуемому 
«общий надзор».

Таким образом, предмет «общего надзора» 
имеет правовое закрепление в ст. ст. 21, 26, 9.1 
Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» и составляет: 

– соблюдение прав и свобод человека и граж-
данина федеральными  органами исполнительной 
власти, представительными (законодательными) 
и исполнительными органами субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного само-
управления, органами военного управления, 
их должностными лицами, а также органами 
управления и руководителями коммерческих и не-
коммерческих, правозащитными организациями;

– соответствие законам правовых актов, из-
даваемых органами и должностными лицами, 
перечисленными ст. ст. 21, 26, 9.1 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», 
и их антикоррупционность;

– деятельность органов (должностных лиц), 
выполняющих контрольные функции;

– соблюдение Конституции Российской Фе-
дерации и исполнение законов, действующих на 
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территории Российской Федерации, федеральными 
органами исполнительной власти, представитель-
ными (законодательными) и исполнительными 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправ-
ления, органами военного управления, их долж-
ностными лицами, а также органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций, правозащитными организациями.

Не вызывает дискуссии понимание, что в ос-
нове предмета специализированного общенадзор-
ного направления лежит предмет прокурорского 
надзора за исполнением законов и законностью 
правовых актов. Однако единых критериев опре-
деления предмета специализированного обще-
надзорного направления не выработано. 

По нашему мнению, в ст. ст. 1, 21, 26, 9.1 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» таким критерием является наличие 
определенным образом обособленной группы 
правовых норм, законодательства, регулирующих 
определенные общественные отношения и субъ-
ектов правового регулирования, особое место, 
среди которых, применительно к теме исследо-
вания, занимают органы бюджетно-финансового 
контроля (надзора). Следует заметить, что наи-
большее представление о предмете прокурорского 
надзора и непосредственно о его пределах дается 
посредством классификации правоотношений,  
подпадающих под юрисдикцию соответствую-
щего правового регулирования. Классификация 
бюджетных правоотношений позволяет, с одной 
стороны, составить представление о предмете про-
курорского надзора за исполнением определенно-
го законодательства и тем самым обеспечить для 
органов прокуратуры полноту и всесторонность 
прокурорского надзора, а с другой – указывает на 
пределы прокурорского надзора.

В целях подтверждения заявленного мнения 
необходимо отдельно рассмотреть предлагаемые 
критерии предмета прокурорского надзора.

Во-первых, в силу названных положений Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» предмет надзора составляет испол-
нение закона, а не законодательство, содержание 
понятия которого шире. Отдельные авторы рас-
сматривают такую формулировку законодателя 
как ограничение прокурорского надзора и пре-
имущество контроля. Подавляющее большинство 

исследователей обращают внимание на то, что 
действительно прокуратура главным образом 
осуществляет надзор за исполнением закона, 
однако федеральные законы и Бюджетный ко-
декс Российской Федерации (далее – БК РФ), 
в частности, вводят понятие законодательство, 
означающее императивное требование уполно-
моченным органам урегулировать отдельные 
вопросы, обозначенные законом (ст. 3 БК РФ). 
Поскольку прокуратура надзирает за исполне-
нием императивных предписаний и за закон-
ностью правовых актов2, «обязательных» для 
обеспечения полноты правового регулирования и 
единства правовой системы, то видится правомер-
ным введение понятия «законодательство». Вме-
сте с тем при проведении проверок исполнения 
законодательства в актах прокурорского реагиро-
вания требуется, во-первых, указать норму закона, 
позволившую урегулировать правоотношения 
иным правовым актом, составляющим правовое 
регулирование определенной деятельности, и 
потом на подзаконный правовой акт, требова-
ние которого непосредственно были нарушены. 
Это первое и достаточно значимое отличие пред-
мета прокурорского надзора от предмета бюджет-
но-финансового контроля (надзора).

Бюджетный кодекс Российской Федерации 
представляет собой общефедеральный правовой 
акт, предусматривающий создание бюджетной 
системы (ст. 10 БК РФ) и содержащий нормы – 
предписания публично-правовым образованиям 
Российской Федерации по правовому регулирова-
нию бюджетных правоотношений применительно 

2 Приказ Генпрокуратуры России от 07.12.2007 № 195 (ред. 
от 10.02.2012) «Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина» // Законность. – 2008. – № 3; Приказ Генпрокурату-
ры РФ от 02.10.2007 № 155 (ред. от 23.12.2009) «Об организации 
прокурорского надзора за законностью нормативных правовых 
актов органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления» // Информационная 
база «Консультант плюс»; Федеральный закон от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2009 № 400 (ред. от 
09.02.2012) «Об организации проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов» // Законность. – 
2010. – № 4; Указ Президента РФ от 13.03.2012 № 297 «О На-
циональном плане противодействия коррупции на 2012–2013 гг. 
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции» // Со-
брание законодательства РФ. – 2012. – № 1. – Ст. 1391.
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к своему уровню власти и нижестоящему уровню 
власти согласно и в пределах предусмотренных 
Бюджетным кодексом России. Следовательно, 
предмет прокурорского надзора будут составлять 
вопросы соблюдения требований нормативно-
правовых актов федерального, регионального и 
муниципального уровней власти как правовых 
актов, «действующих на территории Российской 
Федерации». Следует учесть, что Бюджетный 
кодекс Российской Федерации по существу ре-
гулирует один вопрос деятельности публично-
правовых образований Российской Федерации, а 
именно принятие легитимного закона (решения) 
о бюджете (далее – бюджет) и легитимность его 
исполнения. Лицами, деятельность которых под-
падает под юрисдикцию бюджетного законода-
тельства, являются так называемые «публичные» 
субъекты (ст. 152 БК РФ)3, что относит бюджетное 
законодательство к публичным отраслям права. 

Таким образом, определение правовой ос-
новы деятельности поднадзорных органов и их 
должностных лиц лежит в двух плоскостях: за-
конодательства, регулирующего определенные 
отношения и иное взаимосвязанное с ним законо-
дательство; и законодательства различных уров-
ней правовой системы Российской Федерации.

Предмет прокурорского надзора за соблюде-
нием бюджетного законодательства, составляют 
следующие правовые акты: 

– Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации, бюджетное законодательство (феде-
ральное, региональное, муниципальное) как 
основополагающее;

– федеральные законы «Об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органах государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» 
(ст. 27)4, «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (ст. 77)5 и другие нормы конституционного 

3 Исключение составляет возложение публичной функции 
на коммерческие банки, согласно ст. 156 БК РФ.

4 Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. Первоначальная ред.: Собрание за-
конодательства РФ.1999. № 42. Ст. 5005; последняя: Собрание 
законодательства РФ..2011. – № 49 (ч. 1). – Ст. 7042.

5 Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. Первоначальная ред.: Собрание законо-
дательства РФ. 2003. – №  40. – Ст. 3822; последняя: Собрание 
законодательства РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7353.

права, регулирующие деятельность публичной 
власти, в том числе в сфере публичности и от-
крытости деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления; 

– законодательство Российской Федерации об 
административных правонарушениях при реали-
зации участниками бюджетного процесса, предо-
ставленных законом полномочий по производству 
дел об административных правонарушениях в 
бюджетной сфере;

– акты, регулирующие документирование 
деятельности в бюджетной сфере, а именно: де-
лопроизводство, учет (бюджетный, (включающий 
бюджетно-бухгалтерский) и иной, установленный 
законом)) и отчетность (бюджетная, включающая 
бюджетно-бухгалтерскую, статистическую и 
иную, уставленную законом);
а также законодательство, взаимосвязанное с 
бюджетным законодательством: 

– направленное на результативность и эф-
фективность использования бюджетных средств 
(ст. 34 БК РФ), включающее соблюдение требова-
ний Федерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ6.

– иное законодательство, составляющее 
правовое регулирование деятельности в бюд-
жетной сфере по формированию доходной части 
бюджета;

– иное законодательство, регулирующее право-
отношения,  возникающие в  бюджетной сфере в 
связи с источниками дефицита бюджета; 

– иные правовые акты, регламентирующие 
общую правоспособность участников обществен-
ных правоотношений;

– гражданское законодательство при оценке 
легитимности государственных (муниципальных) 
контрактов (ст. 432 ГК РФ) иных гражданско-
правовых договоров, заключенных органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления.

Отсюда следует возможность определить, 
что по существу предмет прокурорского надзора 

6 Официальный интернет-портал правовой информации. – 
URL: http://www.pravo.gov.ru. Первоначальная ред.: Собрание 
законодательства РФ. – 2005. – № 30 (ч. 1). – Ст. 3105, последняя: 
Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 51. – Ст. 7447.
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составляют правовые акты бюджетной сферы, 
однако не только регулирующие деятельность 
публично-правовых образований в бюджетной 
сфере, но и правовые акты социального характера 
(как публичные нормативные обязательства) и 
экономического характера (предусматривающие 
предоставление средств бюджета, преференций, 
государственной (муниципальной) собственности 
субъектам частного права, что  затрагивает до-
ходную часть бюджета).

Классифицируя бюджетные правоотношения, 
мы определяем следующие стадии бюджетного 
процесса7:

«Правовое регулирование отношений в бюд-
жетной сфере», включающее два этапа: 

1.1. «Урегулирование отношений соответству-
ющего уровня бюджетной системы».

1.2. «Урегулирование отношений, возникаю-
щих с публично-правовым образованием ниже-
стоящего уровня публичной власти».

«Правовое обеспечение бюджетного процес-
са» включает два самостоятельных этапа:

2.1. «Правовое обеспечение единства бюджет-
ной системы». 

2.2. «Правовое обеспечение достоверности 
бюджета».

«Составление, рассмотрение проекта бюджета 
и принятие (утверждение) бюджета» включает 
два этапа: 

3.1. «Составление проекта бюджета исполни-
тельной ветвью власти».

3.2. «Рассмотрение проекта бюджета и при-
нятие (утверждение) бюджета.

«Исполнение бюджета» включает четыре 
этапа:

4.1. «Правовое обеспечение исполнения 
бюджета».

4.2. «Исполнение бюджета по доходам».
4.3. «Исполнение бюджета по источникам 

дефицита бюджета».
4.4. «Исполнение бюджета по расходам».
«Бюджетный учет и бюджетная отчетность» 

состоит из трех составляющих: 
5.1. «Текущий (непрерывный) бюджетный 

учет».

7 Представленное авторское видение имеет отдельный 
самостоятельный вопрос исследования, что выходит за рамки 
данной публикации.

5.2 «Систематическая бюджетная отчетность».
5.3. «Годовой отчет об исполнении бюджета».
Таким образом, правовые акты бюджетной 

сферы, могут быть разделены на четыре группы:
I группа:
– правовой акт о бюджете публично-правового 

образования;
– правовой акт о бюджете государственного 

внебюджетного фонда (территориального госу-
дарственного внебюджетного фонда);

– правовой акт об утверждении отчета об 
исполнении бюджета публично-правового 
образования;

– правовой акт об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета государственного внебюджет-
ного фонда (территориального государственного 
внебюджетного фонда).

II группа:
– правовые акты о бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе публично-правового 
образования;

– правовые акты по общей правоспособности 
и бюджетной правоспособности публично-право-
вого образования, его органов и должностных 
лиц, в том числе акты о придании статусов участ-
ников бюджетного процесса;

– правовые акты в сфере бюджетно-финансо-
вого контроля;

– правовые акты, регулирующие правовые 
отношения в публично-правовых образованиях 
нижестоящего уровня.

III группа:
– правовые акты, связанные с формированием 

доходной части бюджета;
– правовые акты в сфере расходов бюджета;
– правовые акты в сфере дефицита бюджета, 

в том числе в сфере эмиссии и обращения госу-
дарственных и муниципальных ценных бумаг.

IV группа:
– акты, реализующие меры бюджетного 

принуждения;
– акты в сфере производства по делам об ад-

министративных правонарушениях.
Прокурорский надзор за исполнением бюджет-

ного законодательства полностью охватывает все 
стадии бюджетного процесса и включает надзор 
за законностью и антикоррупционностью право-
вых актов бюджетной сферы, однако ограничен 
субъектным составом лиц, указанных в ст. ст. 21, 
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26 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации».

Определяя предмет прокурорского надзора в 
теории прокурорского надзора, учитывая публич-
ный характер отрасли Российского прокурорского 
права, формулируются внешние и внутренние 
пределы прокурорского надзора [2]. Внешние 
пределы характерны для прокурорско-надзорной 
деятельности в целом, а внутренние вызваны 
внутренним разграничением компетенции про-
куроров. При осуществлении надзора органы про-
куратуры не подменяют иные государственные 
органы; не подменяют иные государственные ор-
ганы и должностных лиц, которые осуществляют 
контроль за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина; проверки исполнения законов по 
общему правилу проводятся на основании посту-
пившей в органы прокуратуры информации о фак-
тах нарушения законов, требующих принятия мер 
прокурором; прокурорский надзор осуществляет-
ся за исполнением императивных правовых норм; 
при осуществлении надзора органы прокуратуры 
не вмешиваются в оперативно-хозяйственную 
деятельность организаций; при осуществлении 
надзора органами прокуратуры не оцениваются 
вопросы целесообразности осуществления де-
ятельности, а только законности и антикорруп-
ционности (антикоррупциогенности). Внешний 
предел прокурорского надзора в целом и надзора 
за исполнением законов и законностью правовых 
актов в частности, кроме названного, означает, что 
прокуратура не осуществляет надзор: 

– за законностью федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов;

– за законностью правовых актов и деятель-
ностью Федерального Собрания, президента 
Российской Федерации;

– за исполнением законов правительством 
Российской Федерации. В случае несоответствия 
постановлений правительства России Конститу-
ции Российской Федерации и законам Российской 
Федерации Генеральный прокурор Российской 
Федерации информирует об этом президента 
Российской Федерации;

– за деятельностью судебных органов. Вну-
тренний предел прокурорского надзора в Рос-
сийской Федерации при осуществлении надзора 
за исполнением законов и законностью правовых 
актов определяется тем, что надзор за исполне-

нием законов и законностью правовых актов не 
осуществляется за федеральными органами ис-
полнительной власти пенитенциарной системы; 
при осуществлении федеральными органами ис-
полнительной власти оперативно-розыскной дея-
тельности, уголовного преследования (начиная со 
стадии разрешения вопроса в порядке ст. ст. 144, 
145 УПК РФ о наличии в деяниях признаков пре-
ступления) и ограничивается досудебной стадией 
защиты права. Надзорные полномочия в пере-
численных случаях осуществляются по иным 
отраслям прокурорского надзора.

Внешние пределы прокурорского надзора за 
исполнением бюджетного законодательства (за-
конодательства в бюджетной сфере) наиболее ярко 
проявляются в том, что прокуратура не надзирает:

– за законностью Федерального закона о феде-
ральном бюджете, федеральных законов о бюд-
жетах государственных внебюджетных фондов, 
а также федеральных законов об утверждении 
отчетов об исполнении названных бюджетов, 
равно как и иных правовых актов, принимаемых 
высшими органами государственной власти 
Российской Федерации в бюджетной сфере, т.е. 
относительно федерального уровня предмет про-
курорского надзора составляют законность и анит-
корупционность правовых актов и деятельности 
федеральных органов исполнительной власти; 

– за реалистичностью расчетов доходов и 
расходов (ст. 37 БК РФ), в случае отсутствия за-
конодательно установленного порядка расчетов, 
при том, что предмет прокурорского надзора 
составляют вопросы наличия  «обязательных» 
правовых актов, полнота, законность и антикор-
рупционность правового регулирования;

– за эффективностью использования бюджет-
ных средств, однако предмет прокурорского над-
зора составляют вопросы наличия достаточных 
оснований, обоснованность принятия решения 
о расходовании бюджетных средств на опреде-
ленные цели.

Внутренние пределы в целях обеспечения со-
блюдения режима законности и антикоррупцион-
ности вызывают необходимость взаимодействия 
прокуроров основных отраслей прокурорского 
надзора, а также в рамках общего надзора с про-
курорами, надзирающими за законностью и анит-
коррупционностью правовых актов, прохождения 
государственной (муниципальной) службы в сфере 
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государственного (муниципального) имущества, 
налогового, банковского законодательства и др.

Проведенное исследование позволяет конста-
тировать, что предмет прокурорского надзора 
составляют:

– соблюдение прав человека и граждан на по-
лучение публичных нормативных обязательств 
федеральными органами исполнительной власти, 
представительными (законодательными) и ис-
полнительными органами субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, 
органами военного управления, а также органами 
управления и руководителями коммерческих и не-
коммерческих организаций в сфере бюджетного 
регулирования;

– законность и антикоррупционность правовых 
актов в бюджетной сфере, принимаемых федераль-
ными органами исполнительной власти, законода-
тельными (представительными) и исполнительны-
ми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного само-
управления, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами (территориальными  государственными 
внебюджетными фондами), органами бюджетно-
финансового контроля (надзора), а также иными 
лицами, вовлеченными в бюджетный процесс;

– законность и антикоррупционность бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета го-
сударственного внебюджетного фонда субъекта 
Российской Федерации, местного бюджета;

– соблюдение требований бюджетного законо-
дательства при исполнении Федерального закона 
о федеральном бюджете, федеральных законов о 
бюджетах государственных внебюджетных фон-
дов, закона субъекта о бюджете субъекта Россий-
ской Федерации, закона субъекта о бюджете терри-
ториального внебюджетного фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета;

– законность и антикоррупционность правовых 
актов и  деятельности Счетной палаты Российской 
Федерации, контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации, контрольно-счетных 
органов муниципальных образований8, Росфин-

8 Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – 
№ 7. – Ст. 903.

надзора, Федерального казначейства, органами 
бюджетно-финансового контроля финансового 
органа субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования, иных органов (должност-
ных лиц), выполняющих контрольные функции в 
бюджетной сфере;

– соблюдение Конституции Российской Фе-
дерации и исполнение законов, действующих на 
территории Российской Федерации, федеральны-
ми министерствами, государственными комитета-
ми, службами и иными федеральными органами 
исполнительной власти, представительными (за-
конодательными) и исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправле-
ния, органами военного управления, органами 
контроля, их должностными лицами, субъекта-
ми осуществления общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и содействия лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания, 
а также органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций в 
бюджетной сфере.

Объектами прокурорского надзора [3; 4] 
являют ся правовые акты (нормативного и ненор-
мативного (индивидуального) характера); финан-
совый орган публично-правового образования; 
иные органы государственной (муниципальной) 
власти; казенные учреждения; органы управления 
государственных внебюджетных фондов, терри-
ториальных внебюджетных фондов, обладающие 
в силу закона статусами получателя бюджетных 
средств, главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств, главного администратора 
(администратора) доходов бюджета, главного 
администратора (администратора) источников 
финансирования дефицита бюджета; органы бюд-
жетно-финансового контроля, в том числе Цен-
тральный Банк России (его главные управления), 
в части выполнения им контрольной функции9, 
иные лица, вовлеченные в бюджетный процесс.

9 Центральный Банк России, его главные управления по 
субъектам РФ зачастую относятся к объектам прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о банках и банковской 
деятельности, в том числе ввиду узости правового регулиро-
вания бюджетной сферы, как участник бюджетных правоот-
ношений, выполняющий определенные контрольные функции. 
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Приоритетными направлениями прокурор-
ского надзора за исполнением бюджетного за-
конодательства являются: закон (решение) о 
бюджете, среди иных нормативных правовых ак-
тов; целевое использование бюджетных средств; 
соблюдение требований Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ; межбюджетные отношения, в частно-
сти, соблюдение законности и антикоррупцион-
ности в сфере национальных проектов. 

Таким образом, предмет прокурорского над-
зора за исполнением бюджетного законодатель-
ства охватывает все уровни бюджетной системы, 
включает межбюджетные отношения и все стадии 

бюджетного процесса,  что позволяет прокуратуре 
как единой централизованной системе органов 
дать наиболее достоверную оценку соблюдения 
режима законности и антикоррупционности в 
бюджетной сфере.
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К  ВОПРОСУ  ОБ  АДМИНИСТРАТИВНОМ  НАДЗОРЕ  ЗА  ЛИЦАМИ,  
ОСВОБОЖДЕННЫМИ  ИЗ  МЕСТ  ЛИШЕНИЯ  СВОБОДЫ

В статье рассматриваются проблемы, возникающие в ходе применения Федерального закона от 06 апреля 2011 г. 
№  4-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Предлагаются пути 
совершенствования этого развивающегося института российского права. Результаты исследования основаны на имею-
щейся судебной практике. Особое внимание обращено на пробелы в правовом регулировании данного института.

Ключевые слова: административный надзор; применение; установление; ограничения; рецидив преступлений; 
должностное лицо.

С 1 июля 2011 г. вступил в силу Федеральный 
закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об админи-
стративном надзоре за лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы»1. В связи с этим 
были внесены изменения в Уголовный кодекс, 
Уголовно-исполнительный кодекс, Гражданский 
процессуальный кодекс и Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях.

Следует отметить, что институт администра-
тивного надзора для отечественного законода-
тельства не нов. Он существовал в течение почти 
40 лет, был урегулирован Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. 
№ 5364-VI «Об административном надзоре орга-
нов внутренних дел за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы»2 и прекратил свое 
действие в 2002 г.

Принятию нового федерального закона способ-
ствовал рост рецидивной преступности, а также 
отсутствие в современной России нормативного 
правового обеспечения организации индиви-

1 Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 15. – Ст. 2037.
2 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1966. – № 30. – 

Ст. 597.

дуальной профилактической работы и контроль-
но-надзорной деятельности органов внутренних 
дел в отношении отдельных категорий лиц.

На наш взгляд, введение института админи-
стративного надзора в современную правовую 
систему России является необходимой и своев-
ременной мерой, направленной, прежде всего, 
на защиту общества и государства от преступных 
посягательств. 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ 
«Об административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы» в ст. 1 
установил, что административный надзор – это 
осуществляемое органами внутренних дел наблю-
дение за соблюдением лицом, освобожденным 
из мест лишения свободы, установленных судом 
в соответствии с эти Федеральным законом вре-
менных ограничений его прав и свобод, а также за 
выполнением им обязанностей, предусмотренных 
этим же Федеральным законом. В свою очередь, 
административное ограничение представляет 
собой временное ограничение прав и свобод 
лица, освобожденного из мест лишения свободы, 
установленное судом в соответствии с указанным 
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Федеральным законом. Исходя из общих принци-
пов российского права, временные ограничения 
не должны унижать человеческое достоинство, а 
также ущемлять гарантированные Конституцией 
Российской Федерации права поднадзорного.

В данной статье мы постараемся проанализи-
ровать ряд проблем, возникающих при примене-
нии указанного федерального закона.

В Федеральном законе «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» регламентированы условия 
установления административного надзора, кате-
гории лиц, в отношении которых он может быть 
применен, а также ограничения для этих лиц. 

При этом в Законе установлены два основания 
применения мер: общее (установлено в ч.ч. 1 и 3 
ст. 3) и исключительное (закреплено в ч. 2 ст. 3). 
Последнее установлено для наиболее обществен-
но опасных категорий лиц.

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 3 данного зако-
на административный надзор устанавливается, 
если лицо, отбывшее уголовное наказание в виде 
лишения свободы и имеющее непогашенную, 
либо неснятую судимость, совершает в течение 
одного года два и более административных право-
нарушения против порядка управления и (или) 
административных правонарушения, посягаю-
щих на общественный порядок и общественную 
безопасность и (или) на здоровье населения и 
общественную нравственность. 

На практике возникает вопрос, необходимо ли 
учитывать совершение административного право-
нарушения, если на момент обращения в суд с 
заявлением об установлении административного 
надзора со дня окончания исполнения данного 
постановления уже прошел один год.

Ведь на основании ст. 4.6 Кодекса Российской 
Федерации об административном правонаруше-
нии лицо, которому назначено административное 
наказание за совершение административного 
правонарушения, считается подвергнутым дан-
ному наказанию в течение одного года со дня 
окончания исполнения постановления о назначе-
нии административного наказания. Приведенный 
случай нормами закона не урегулирован.

На наш взгляд, данное административное 
правонарушение не должно признаваться основа-
нием для установления административного над-
зора, но должно учитываться при рассмотрении 

заявления об установлении административного 
надзора в связи с тем, что данное обстоятельство 
характеризует личность поднадзорного лица.

Кроме того, в законе не указано, с какого имен-
но момента устанавливаются ограничения для 
лица (с момента оглашения вынесенного судом 
решения или же с момента вступления принятого 
решения в законную силу), необходимо ли судьям 
в резолютивной части решения суда указывать 
срок, по какой именно день устанавливается ад-
министративный надзор.

Как показывает практика, в резолютивной 
части некоторых решений судьи ограничиваются 
лишь указанием на установление административ-
ных ограничений на срок до трех лет, начиная 
с момента вступления принятого решения в за-
конную силу. В таких случаях установленный 
судом срок административного надзора начинает 
исчисляться с момента вступления решения суда в 
законную силу и действует до истечения трех лет.

В другом случае, если суд установит срок ад-
министративного надзора с момента оглашения 
решения суда, то лицо, в отношении которого 
установили административный надзор, может 
обжаловать решение суда и тем самым вправе 
его не исполнять, а сам срок административного 
надзора уже фактически будет исчисляться.

На наш взгляд, такие формулировки в реше-
нии суда могут повлечь неясности и ошибки при 
его исполнении. Кроме того, это может сыграть 
ключевую роль при привлечении лица к админи-
стративной или уголовной ответственности соот-
ветственно по ст. 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение 
административных ограничений и невыполнение 
обязанностей, устанавливаемых при администра-
тивном надзоре» или ст. 314.1 УК РФ «Уклонение 
от административного надзора».

Считаем, что резолютивная часть решения 
суда об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы, 
должна содержать конкретную дату, до которой 
установлены административные ограничения, 
начиная исчислять срок с момента вынесения 
решения суда.

Такая формулировка в решении суда, на наш 
взгляд, является правильной, а также отвечаю-
щей требованиям гражданско-процессуального 
законодательства и ст. 5 Федерального закона 
от 06.04.2011 № 66-ФЗ «Об административном 
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надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы».

В ст. 4 Федерального закона от 06.04.2011 
№ 66-ФЗ «Об административном надзоре за лица-
ми, освобожденными из мест лишения свободы» 
предусмотрены административные ограничения, 
устанавливаемые при административном надзоре, 
а именно:

1) запрещение пребывания в определенных 
местах;

2) запрещение посещения мест проведения 
массовых и иных мероприятий и участия в ука-
занных мероприятиях;

3) запрещение пребывания вне жилого или 
иного помещения, являющегося местом житель-
ства, в определенное время суток;

4) запрещение выезда за установленные судом 
пределы территории;

5) обязательная явка от одного до четырех раз 
в месяц в орган внутренних дел по месту житель-
ства или пребывания для регистрации.

Министром внутренних дел Российской Фе-
дерации 08 июля 2011 г. подписан Приказ № 818 
«О Порядке осуществления административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы»3. Приложением № 5 к данно-
му Приказу утверждена форма заявления в суд 
об установлении административного надзора. 
Анализ исследованных нами материалов граж-
данских дел показал, что органы внутренних дел 
при обращении в суд с заявлением об установ-
лении административного надзора формально 
перечисляют указанные в законе ограничения, 
не конкретизируя их. Не указывается, например, 
в каких именно местах запрещается пребывать 
поднадзорному лицу, в каких мероприятиях 
запрещено участвовать, не указывается время 
ограничения, пределы и территория, за которую 
нельзя выезжать. Представляется, что при по-
ступлении подобных заявлений они подлежат 
оставлению без движения. Заявителю должно 
быть рекомендовано в порядке ст. 136 ГПК РФ 
конкретизировать заявленные требования.

В силу ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 
№ 66-ФЗ «Об административном надзоре за лица-
ми, освобожденными из мест лишения свободы» 
административный надзор устанавливается судом 

3 Российская газета. – 2011. – № 189.

на основании заявления исправительного учреж-
дения или органа внутренних дел.

Мы согласны с Ф.П. Васильевым, А.С. Дуге-
нец, А.Н. Мироновым, В.А. Лавровым [1], по мне-
нию которых органы уголовно-исполнительной 
инспекции также могут быть наделены правом 
на обращение в суд с заявлением об установ-
лении административного надзора, а не только 
информировать орган внутренних дел по месту 
жительства или пребывания осужденного, в от-
ношении которого может быть установлен надзор 
о том, что истекает срок отбывания наказания в 
виде ограничения свободы.

На сегодняшний день остается неясным, кто 
именно должен обращается в суд с данным за-
явлением – орган внутренних дел или должност-
ное лицо данного органа. Этот незамысловатый 
вопрос приводит к возникновению сомнений в 
полномочиях лица, подавшего заявление. Ведь на 
практике с заявлением обращается должностное 
лицо – начальник или заместитель начальника от-
дела полиции. Так, обращение в суд заместителя 
начальника органа внутренних дел с заявлением 
об установлении административного надзора 
без доверенности или приказа об исполнении 
обязанностей при рассмотрении указанного за-
явления может вызвать у суда сомнения в части 
его полномочий.

Нельзя оставить без внимания и следующую 
проблему. На основании ч. 1 ст. 261.7 ГПК РФ 
дело об административном надзоре рассма-
тривается и разрешается судьей единолично 
с обязательным участием лица, в отношении 
которого подано заявление, а также с участием 
представителей исправительного учреждения 
или органа внутренних дел, которыми подано 
заявление, и прокурора. В соответствии с ч. 2 
указанной статьи неявка в судебное заседание 
заявителя или прокурора, надлежащим образом 
извещенных о времени и месте судебного заседа-
ния, не является препятствием к рассмотрению и 
разрешению дела.

Остается под вопросом, какие меры принимать 
суду в случае неявки лица, в отношении которо-
го в суд подано заявление об установлении ему 
административного надзора. Ведь установление 
административного надзора лишь возлагает на 
это лицо обязанности и ограничения. Неудиви-
тельно, что лицо будет уклоняться от этих огра-
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ничений. Случаи уклонения от явки на процесс 
уже имели место.

Возможность осуществления судом привода 
или же наложения штрафа в Гражданском процес-
суальном кодексе РФ в отношении данного лица 
отсутствует, а в Федеральном законе от 06.04.2011 
№ 66-ФЗ «Об административном надзоре за лица-
ми, освобожденными из мест лишения свободы» 
по этому поводу ничего не сказано. 

Кроме случаев уклонения от явки на процесс 
возможны и объективные причины неявки: бо-
лезнь, заключение под стражу по другому уго-
ловному делу и др.

Данный вопрос подлежит разрешению на за-
конодательном уровне. Как нам кажется, следует 
предусмотреть возможность рассмотрения дела 
в отсутствие неявившегося лица, в отношении 
которого устанавливается, изменяется или пре-
кращается административный надзор и предус-
мотреть осуществление привода данного лица.

Кроме того, следует обратить внимание на 
то, что гражданским процессуальным законода-
тельством не установлены специальные сроки 
рассмотрения дел об административном надзо-
ре. Представляется, что в настоящее время они 
должны рассматриваться по общему правилу в 
соответствии со ст. 154 ГПК РФ до истечения 
двух месяцев со дня поступления заявления в 
суд. С учетом специфики дел об администра-
тивном надзоре считаем, что это недопустимо. 
Длительное нахождение таких лиц без надзора 

увеличивает риск повторного совершения ими 
преступлений. Поэтому следует законодательно 
установить сокращенные сроки рассмотрения 
этих дел – 15 дней со дня поступления заявления 
в суд. 

Следует заметить, что институт администра-
тивного надзора является комплексным. При 
рассмотрении дела об административном надзоре 
необходимо применять нормы уголовного, уго-
ловно-исполнительного права, административ-
ного и гражданского процессуального права. Это 
существенно усложняет рассмотрение дел этой 
категории, предъявляет повышенные требования 
к судьям, рассматривающим эти дела.

В заключение хотелось отметить, что зна-
чимость поднятых нами вопросов на практике 
достаточно велика. В связи с этим полагаем, что 
выявленные нами пробелы законодательства 
подлежат восполнению, что может быть реали-
зовано путем внесения изменений в норматив-
ные правовые акты, принятия соответствующих 
ведомственных актов, а также соответствующего 
постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации.
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 ФОРМА  УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  
КАК  ОСНОВАНИЕ ЗАКОННОСТИ  УГОЛОВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В статье на основе анализа форм уголовно-правового регулирования рассматриваются вопросы обеспечения и охраны 

законности реализации уголовной ответственности. Предлагается четко разграничить частный (качественный признак) и 
общий (законодательно установленная последовательность реализации) факторы обеспечения уголовной ответственности.

Ключевые слова: законность; уголовно-правовое регулирование; уголовный закон; форма; норма; общественное от-
ношение.

Среди приоритетов современной уголовной 
политики вопросы обеспечения и охраны за-
конности уголовно-правового регулирования 
занимают второстепенное место. Здесь основной 
акцент сделан на процедурные отрасли права. 
Между тем анализ уголовного законодательства 
и практики его применения свидетельствуют о 
важности материально-правового аспекта в упо-
рядочении применения норм Особенной части 
уголовного закона. Он (аспект) представляет со-
бой многоплановую систему нормативных актов 
различной юридической силы и иерархии, прямо 
или косвенно связанных с реализацией функ-
ционального предназначения уголовного права. 
Однако, несмотря на сложность такой системы, 
законодатель не уделяет должного внимания 
обеспечению взаимодействия ее звеньев, необ-
ходимого для подержания на должном уровне 
эффективности механизма уголовно-правовой 
охраны общественных отношений.

Общее представление о таком механизме дает 
анализ форм уголовно-правового регулирования. 
С философской точки зрения форма понимается 
как упорядоченность содержания, его внутренняя 
связь и порядок. 

Следовательно, применительно к интересую-
щей нас проблематике под формой правового ре-
гулирования следует понимать порядок придания 
официальной юридической силы государственно-
властным велениям в сфере уголовно-правового 
воздействия на общественные отношения.

Форма регулирования определяет механизм 
создания материально-правовой среды возникно-
вения, развития и прекращения уголовно-право-
вого отношения.

В основе выделения отдельных форм уголов-
но-правового регулирования лежат иерархия и 
соподчиненность источников уголовного права. 
Уголовный кодекс – это основной отраслевой 
правоустанавливающий нормативный акт (ч. 1 ст. 1 
УК РФ), но он не является единственным источни-
ком анализируемой отрасли права, определяющим 
основания уголовной ответственности в части па-
раметров объективной стороны состава преступле-
ния. Да, формально общие основания отнесения 
того или иного деяния к разряду преступлений 
установлены только в уголовном законе. Но это 
лишь формально. С содержательной же стороны, 
т.е. внешнего проявления общественной опасности 
правонарушения, критерии, отграничивающие 
преступление от иных аналогичных деликтов и, 
в конечном счете, обеспечивающие надлежащую 
квалификацию преступления, определяются вспо-
могательными нормативными актами.

Более того, данный анализ источников рас-
считан не на традиционную модель применения 
уголовного закона – деяние, норма права, правоот-
ношение, акт правоприменения, а на уголовно-пра-
вовое регулирование, т.е. на создание нормативного 
алгоритма модели регулятивного и охранительного 
уголовного правоотношения. В этом случае следует 
руководствоваться уже ч. 2 ст. 1 УК РФ: «Настоя-
щий Кодекс основывается на Конституции Россий-
ской Федерации и общепризнанных принципах и 
нормах международного права». 

Л.Д. Гаухман пишет, что в случаях бланкет-
ности норм Особенной части УК РФ признаки 
объективной стороны состава преступления пред-
усматриваются «в других законах и (или) иных 
нормативных правовых актах» [1, с. 87].
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Принципиально разделяя точку зрения автори-
тетного ученого, необходимо уточнить соотноше-
ние уголовного закона и иных нормативных актов:

1. Признаки преступления и общие, и частные 
(квалифицирующие) могут быть определены 
только в уголовном законе.

2. Регулятивное же законодательство и под-
законные нормативные акты могут определять 
лишь содержание этих признаков, наполнять их 
конкретными величинами (размерами, суммами 
и пр.), но сами по себе оригинальные уголов-
но-правовые признаки объективной стороны 
преступления они содержать не могут. Нормы 
таких актов конкретизируют общие положения 
охранительных норм уголовного закона. При этом 
следует иметь ввиду, что объективным мерилом 
общественной опасности преступления иные 
нормативные акты могут быть лишь в том случае, 
если в них предлагается точная методика опреде-
ления содержания признаков объективной сторо-
ны состава. В том же случае, если такой четкости 
нет – следует отказаться от их использования, так 
как подобная практика приводит к прямому на-
рушению принципов уголовной ответственности. 

Таковыми, к примеру, являются материальные 
последствия хищения – размеры ущерба. Речь 
идет о размерах ущерба, установленных п.п. 2 
и 4 примечания к ст. 158 УК РФ. Такой подход к 
определению квалифицирующих признаков можно 
считать пережитком советского периода развития 
уголовного законодательства. Современная эконо-
мическая система не позволяет дать объективную 
оценку стоимости имущества, так как отсутствуют 
законодательно определенные правила ценообра-
зования. В связи с этим невозможно обеспечить 
и единообразие применения соответствующих 
норм уголовного закона. Поэтому уголовное право 
европейских стран не знает подобных критериев, 
отягчающих различные формы хищение1.

И в то же время, к примеру, расчет суммы на-
логов и (или) сборов, неуплаченных в бюджет, 

1 Справедливости ради следует отметить, что Примерный 
Уголовный кодекс США предусматривает аналогичные от-
ечественному УК квалифицирующие хищение признаки, но 
при этом в нем установлен и порядок определения стоимости 
похищенного имущества, а именно: «Стоимость похищенного 
имущества  признается на основе любого разумного критерия 
наивысшая ценность имущества или услуг, которые деятель 
похитил или на похищение которых он покушался» (п. «с» ч. 2 
ст. 223.1) [2, с. 148–149].

как обязательный признак уголовной противо-
правности (см. примечания к ст.ст. 198 и 199 УК 
РФ) можно признать объективным, поскольку 
соответствующая методика подсчета определена в 
налоговом законодательстве (см. например, гл. 23 
Налогового кодекса РФ).  

Таким образом, в зависимости от вида норма-
тивно-правового источника, используемого для 
упорядочения общественных отношений, регу-
лирование по форме подразделяется на простое, 
смешанное, комплексное и комбинированное. Рас-
смотрим каждую форму подробнее.

Простое регулирование применяется в случае, 
если общественные отношения, подлежащие упо-
рядочению, составляют исключительную сферу 
уголовно-правового регулирования. Таковые на-
званы в ч. 2 ст. 2 УК РФ: 

– установление основания и принципов уго-
ловной ответственности; 

– признание деяний, опасных для личности, 
общества или государства, преступлениями;

– установление видов наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера за совершение 
преступлений.

Данная форма предполагает использование в 
качестве регулятивно-охранительного норматив-
ного акта только уголовного закона. 

Смешанное регулирование состоит в воз-
действии на охраняемое уголовным законом 
общественное отношение путем нескольких 
разных по юридической силе видов нормативных 
актов. Результатом такого упорядочения являет-
ся установление частных критериев уголовной 
ответственности – конкретизация, наполнение 
содержанием признаков объективных элементов 
состава преступления.

Так, согласно п. 2 Примечания к ст. 228 УК РФ 
«Крупный и особо крупный размеры наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, а также 
крупный и особо крупный размеры для растений, 
содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства, для целей настоящей статьи, ст. ст. 228.1, 
229 и 229.1 настоящего Кодекса утверждаются 
Правительством Российской Федерации». В по-
ряд ке реализации данного законодателем поруче-
ния Правительство РФ приняло Постановление 
от 07.02.2006 № 76 «Об утверждении крупного и 
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особо крупного размеров наркотических средств 
и психотропных веществ, а также крупного и 
особо крупного размеров для растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества, 
для целей ст. ст. 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации». Крупный 
ущерб, причиненный незаконной охотой (ст. 258 
УК РФ), определяется на основании Приказа 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации (Минприроды России) 
от 08.12.2011 № 948 «Об утверждении Методики 
исчисления размера вреда, причиненного охотни-
чьим ресурсам» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 
26.01.2012). В порядке реализации примечания2 к 
ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насажде-
ний) Правительством РФ принято Постановление 
от 08.05.2007 № 273 (ред. от 26.11.2007) «Об ис-
числении размера вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного законодательства» 
(вместе с «Методикой исчисления размера вреда, 
причиненного лесам, в том числе лесным насаж-
дениям, или не отнесенным к лесным насаждени-
ям деревьям, кустарникам и лианам вследствие 
нарушения лесного законодательства»).

При такой форме уголовно-правового ре-
гулирования следует соблюдать обязательное 
условие – подзаконными нормативными акта-
ми должны служить только акты федерального 
уровня. В противном случае правоприменитель 
имеет дело с мнимым регулированием, влекущим 
нарушение принципа законности уголовной от-
ветственности (ст. 3 УК РФ). К примеру, пред-
мет незаконной охоты (ст. 258 УК РФ) должен 
определяться Приказом Главохоты РСФСР от 
04.01.1988 № 1 (ред. от 30.05.1991, с изм. от 
24.07.2008) «Об утверждении новых Типовых 
правил охоты в РСФСР», а не аналогичными 
региональными подзаконными нормативными 
актами субъектов Российской Федерации (см., 
в частности, Правила охоты в Московской обла-

2 «Значительным размером в настоящей статье признается 
ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесен-
ным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, 
исчисленный по утвержденным Правительством Российской 
Федерации таксам, превышающий пять тысяч рублей, крупным 
размером – пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером – 
сто пятьдесят тысяч рублей».

сти от 07.06.2008 (утверждены Распоряжением 
Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области от 07.06.2008 № 18). 
Дублирование, конечно, возможно, но для целей 
уголовной ответственности может применяться 
лишь федеральный нормативный акт.

В этой связи возникает вопрос и по поводу 
законности делегированного нормотворчества. 
Так, п. 4 ч. 1 ст. 33 Закона об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов Российской Федерацией 
органам государственной власти ее субъектов 
передаются полномочия по определению видов 
разрешенной охоты и параметров осуществле-
ния охоты в охотничьих угодьях на территории 
субъекта Российской Федерации, за исключением 
особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения.

Но могут ли такие нормативные акты предо-
пределять уголовно-правовые отношения? По-
лагаем, что нет, поскольку наделение субъектов 
Российской Федерации правом определения 
критериев уголовной ответственности противо-
речит п. «о» ст. 71 Конституции РФ. В нем без 
каких-либо исключений определено – в ведении 
Российской Федерации находится уголовное, уго-
ловно-процессуальное и уголовно-исполнитель-
ное законодательство; амнистия и помилование.

Следовательно, передача полномочий по 
определению критериев юридической ответствен-
ности может касаться лишь административно-
правовой охраны, которая согласно п. «к» ч. 1 
ст. 72 Конституции РФ находится в совместном 
ведении Российской Федерации и ее субъектов. 

Комплексная форма регулирования исполь-
зуется в том случае, если одно общественное 
отношение требуется упорядочить взаимосвязан-
ными нормативными актами одной юридической 
силы, но относящимися к смежным с уголовным 
правом отраслям. При таком подходе основопо-
лагающее значение принадлежит уголовному 
закону. Институты его Общей части, создающие 
материально-правовую основу применения 
охранительных норм развиваются в нормах 
уголовно-процессуального и уголовно-исполни-
тельного законодательства. К примеру, институт 
освобождения от уголовной ответственности, 
предусмотренный в гл. 11 УК РФ, в процессу-
альном аспекте регулируется нормами гл. 4 УПК 
РФ «Основания отказа в возбуждении уголовного 
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дела, прекращения уголовного дела и уголовного 
преследования». Институт освобождения от на-
казания (гл. 12 УК РФ) в плоскости исполнения 
его предписаний упорядочен нормами гл. 21 УИК 
РФ «Освобождение от отбывания наказания», 
а процессуально обеспечивается нормами гл. 47 
УПК РФ «Производство по рассмотрению и раз-
решению вопросов, связанных с исполнением 
приговора».

Обратное же воздействие невозможно в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 3 УК РФ, устанавливающей, 
что преступность и наказуемость деяния и иные 
уголовно-правовые последствия определяются 
только уголовным законом.

Так, регулирование ограничение максималь-
ных размеров наказания в случае постановления 
приговора при согласии обвиняемого с предъяв-
ленным ему обвинением должно осуществляться 
не в ч. 7 ст. 316 УПК РФ, а по примеру ст. 63.1 
УК РФ (Назначение наказания в случае наруше-
ния досудебного соглашения о сотрудничестве) в 
специальной норме Общей части уголовного зако-
на. Хотя и при регулировании упомянутого выше 
уголовно-процессуального института (гл. 40.1 
УПК РФ) не обошлось без нарушения архитек-
туры описываемой формы упорядочения уголов-
но-правовых отношений. Так, законодатель, не 
предусмотрев в гл. 12 УК РФ норму об освобож-
дении от наказания подсудимого, заключившего 
досудебное соглашение о сотрудничестве, в ч. 5 
ст. 317.7 УПК РФ предоставил соответствующую 
возможность суду. 

Комбинированная форма уголовно-правового 
регулирования используется для правового воз-
действия на сложное общественное отношение в 
целях его упорядочения одновременно нескольки-
ми равными по иерархии нормативными актами, 
относящимися к разным отраслям права. Это от-
ношения, порождаемые сочетанием юридических 
фактов (правонарушений) разной общественной 
опасности. Например, необходимая оборона по-
рождает отношения, связанные с защитой: 

– жизни и здоровья обороняющегося от пре-
ступного посягательства (ст. 37 УК РФ); 

– имущества (ст. 1066 ГК РФ). 
Соответственно потенциальной угрозе эти 

нормы должны допускать в качестве правомер-
ного и различные условия, и степень причинения 
вреда нападавшему (правонарушителю). Такая 

форма регулирования таит в себе опасность воз-
никновения коллизии (конкуренции) норм, от-
носящихся к различным отраслям права. 

К числу наиболее актуальных в данном аспекте 
является проблема конкуренции ст. 575 (Запре-
щение дарения) ГК РФ со ст. 204 (Коммерческий 
подкуп), а также с ч.ч. 1 ст. ст. 290 (Получение 
взятки) и 291 (Дача взятки) УК РФ. 

В связи с этим Я.А. Вязгина высказывает 
спорное суждение, что «…гражданское зако-
нодательство не вмешивается в регулирование 
отношений, складывающихся в уголовно-право-
вой сфере» [3]. Сомнительность такого под-
хода объясняется особым статусом уголовного 
права – оно посредством норм с бланкетными 
диспозициями охраняет гражданско-правовые от-
ношения. И хотя, действительно, уголовное право 
не регулирует данные отношения, но при этом 
обратное влияние – гражданского законодатель-
ства на уголовное – очевидно в силу реализации 
охранительной функции.

Значимой является и проблема разграничения 
многих норм УК РФ и КоАП РФ. В особенности, 
если охраняются общественные отношения в 
сфере управления. К примеру, ч. 1 ст. 251 УК РФ 
(Загрязнение атмосферы) и ст. 8.21. КоАП РФ (На-
рушение правил охраны атмосферного воздуха).

Преодоление такой конкуренции должно 
строиться на принципе приоритета положений 
норм регулятивных отраслей права перед охра-
нительными. В случае же конкуренции между 
нормами охранительных отраслей – УК РФ и 
КоАП РФ при прочих равных применять следует 
менее строгое законодательство (менее строгий 
вид ответственности).

К примеру, УК РСФСР 1926 г. за хулиганство 
(ч. 1 ст. 74) предусматривал следующую альтерна-
тиву наказания – «лишение свободы на срок до трех 
месяцев, если до возбуждения уголовного пресле-
дования на совершившего указанные действия не 
было наложено административного взыскания».

Полагаем, что аналогичное правило необхо-
димо и в современном уголовном законодатель-
стве. Правда, не в качестве частного положения, 
допускающего смешение различных видов 
юридической ответственности, а общей нормы, 
предотвращающей такую возможность. Другими 
словами, в любом случае концептуально конкури-
рующие нормы должны быть четко разграничены 
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не только качественными признаками (частный 
фактор обеспечения законности уголовной ответ-
ственности), но и законодательно установленной 
последовательностью реализации юридической 
ответственности (общий фактор законности).

Рассматривая вопросы формы уголовно-право-
вого регулирования, следует соблюдать также 
следующие условия:

– международные нормы и принципы имеют 
обязательный характер лишь в случае ратифи-
кации международных обязательств Российской 
Федерации. Но и при этом они не действуют ав-
тономно, а подлежат обязательному включению в 
уголовное законодательство. В случае же просто-
го присоединения (без ратификации) указанные 
нормы имеют рекомендательный характер, что не 
мешает законодателю учитывать их в законотвор-
ческом процессе;

– толкование законов и юридической практики 
(судебное и доктринальное) необходимо рассма-
тривать в качестве вспомогательных факторов, воз-
действующих на регулирование. Для исключения 
соблазна расширительного разъяснения содержа-
ния диспозиций норм Особенной части УК РФ, не 
имеющих точного определения основного деяния, 
соответствующие статьи должны быть дополнены 
либо примечанием, содержащим официальное ее 
толкование, либо диспозиция должна формули-
роваться только по типу описательной (что более 
желательно), т.е. содержащей понятие обществен-
но опасного действия (бездействия) с исчерпы-
вающим перечнем всех обязательных признаков. 
В частности, в подобной доработке нуждаются 
ч. 1 ст. 126 УК РФ, так как она не содержит по-
нятия «похищение человека», ч. 1 ст. 127 УК РФ, 
в которой также отсутствует четкое определение 
«незаконного лишения свободы».

Особую форму уголовно-правового регулиро-
вания составляют постановления Конституци-
онного Суда РФ, относящиеся к упорядочению 
общественных отношений, относящихся в ана-
лизируемой отрасли права (п. п. 3 и 3.1. Феде-
рального конституционного закона от 21.07.1994 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» (ред. от 28.12.2010). Это относится 
к тем решениям, которыми нормы уголовного 
закона признаются полностью или в конкретной 
части неконституционными и не подлежащими 
применению. Их можно рассматривать в качестве 

временной правовой формы регулирования, тре-
бующей замены на законодательную форму (соот-
ветствующие сроки для приведения нормативного 
акта (в нашем случае УК РФ и нормативных актов 
с ним связанных) в соответствии с рекомендация-
ми Конституционного Суда установлены в ст. 80 
указанного выше Закона).

И, несмотря на то, что ч. 4 ст. 79 названного 
ФКЗ содержит положение о том, что «в случае, 
если решением Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации нормативный акт признан 
не соответствующим Конституции Российской 
Федерации полностью или частично либо из 
решения Конституционного Суда Российской 
Федерации вытекает необходимость устранения 
пробела в правовом регулировании ... до приня-
тия нового нормативного акта непосредственно 
применяется Конституция Российской Федера-
ции», нормы последней действуют в контексте 
постановления Конституционного Суда. Такой 
вывод вытекает из его единоличного полномочия 
толковать Конституцию РФ.

Данная форма уголовно-правового регулиро-
вания является прецедентной, так как основана 
не на нормативном акте, а судебном решении.

Таким образом, форма регулирования опреде-
ляется источником упорядочения общественного 
отношения, содержащим критерии уголовной 
ответственности. Она подразделяется на норма-
тивную и прецедентную. 

Опосредованное влияние на уголовно-право-
вое регулирование оказывает судебная практика 
(постановления Пленума Верховного Суда РФ), 
а также научное (доктринальное) толкование. 
Такое влияние не должно затрагивать право-
вую основу уголовной ответственности, а лишь 
способствовать законности ее реализации, в том 
числе и посредством решений Конституционного 
Суда РФ, подтверждающих конституционность 
конкретных норм УК РФ.
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КОРРУПЦИОННОЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЕ:  ПОДХОДЫ  К  ОПРЕДЕЛЕНИЮ
В статье рассматривается антикоррупционное законодательство и высказываются идеи его совершенствования. 

Предлагается ввести юридическое понятие коррупционного преступления, его основного признака – коррупционной сделки. 
Раскрываются перспективы данных инновационных мер в реализации в антикоррупционной политики.

Ключевые слова: коррупционное преступление; коррупционный признак; противодействие коррупции; коррупцион-
ная сделка; коррупционные сети.

В Федеральном законе «О противодействии 
коррупции» коррупция (ст. 1) определяется как 
незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки за-
конным общественным либо государственным 
интересам для получения выгоды. По сути, 
социально-юридическое явление сведено до 
конкретного вида деяния или должностного 
(служебного) преступления, в котором корруп-
ционный признак оказывается не обязательным. 
Можно сказать, законодательное определение 
(насколько оно удачное – другой вопрос) дано 
коррупции как нормативно-правовому понятию, 
т.е. правонарушению. 

Но правонарушения – это лишь одна, хотя и 
многообразная форма проявления коррупции как 
сложнейшего социального феномена. За внешни-
ми, формальными характеристиками явления, по-
зволяющего иметь очень общее представление о 
нем как об объекте управленческого воздействия 
(противодействия коррупции), необходимо опре-
делять его сущностные признаки. От этих знаний 
в немалой степени зависит, насколько глубоко, 
научно обоснованно может быть проработана 
концепция антикоррупционной политики, а, стало 
быть, и обеспечена эффективность ее реализации.

В ч астности, не рассматриваются законода-
телем в качестве предмета подкупа и взятки не 
менее значимые нематериальные блага (здоровье, 
честь, деловая репутация), как отмечает профес-
сор А.И. Долгова [1 ], различается ответственность 
корруптеров и коррупционеров. Следовательно, 
из-за неполного охвата лиц и составов коррупци-
онных преступлений уголовное законодательство 
недостаточно отражает проявления коррупции.

В современной государственной политике 
противодействия преступности (и в антикорруп-
ционной политике) явно недостает научности. 
Антикоррупционную политику можно опреде-
лить как теоретическую разработку (концепцию) 
и практическую реализацию принципов, стра-
тегии и тактики противодействия коррупции, 
выраженную в соответствующих директивных 
актах и разносторонних мерах, направленных 
на минимизацию, нейтрализацию, а по возмож-
ности, устранение коррупциогенных факторов. 

В связи с этим важно определиться с крите-
риями юридической оценки деяний, особенно-
сти деяний, содержащих преступность. Однако 
здесь возникают трудности, обусловленные, 
в частности, тем, что до настоящего времени 
отсутствует понятие «коррупционное правона-
рушение», а следовательно, и «коррупционное 
преступление». Это вызывает, по крайней мере, 
недоумение. Как известно, в утвержденном быв-
шим президентом РФ Д. Медведевым 31 июля 
2008 г. «Национальном плане противодействия 
коррупции» в качестве первоочередных мер за-
конодательного обеспечения противодействия 
коррупции предусматривалось определение по-
нятий «коррупция» – как социально-юридическое 
явление и «коррупционное правонарушение» – 
как отдельное проявление коррупции, влекущее 
за собой дисциплинарную, административную, 
уголовную или иную ответственность [2 ]. 

Что касается понятия коррупционного право-
нарушения и, в частности, коррупционного пре-
ступления, то его законодательного определения 
вообще не было дано, причем перед законодате-
лем подобная задача до сих пор не поставлена. 
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Отсутствует термин и в новом «Национальном 
плане противодействия коррупции на 2012–
2013 гг.», утвержденном Указом Президента РФ 
от 13 марта 2012 г. 

Между тем термин «коррупционное правона-
рушение» широко используется в Федеральном 
законе «О противодействии коррупции». В нем 
выражено интегрированное свойство правонару-
шаемости – дисциплинарной, административной, 
уголовной. Это хорошо для фундаментальной 
теории, но не для отраслевой теории, законода-
тельной и правоприменительной практики, где 
общее (абстрактное) понятие преломляется через 
призму «отраслевой» специфики нарушаемых 
правоотношений. То есть речь идет о диффе-
ренцированном подходе к юридической оценке 
(в законодательстве и правоприменительной 
практике) проявлений коррупции. Это устанавли-
вает единые, своего рода стандартные признаки, 
например, коррупционного преступления и его 
разновидностей, тем самым устраняя разногласия 
в юридической оценке содеянного.

Между тем этот вопрос приобретает еще 
большее значение в связи с предполагаемым вве-
дением уголовной ответственности в отношении 
юридических лиц.

Дифференцированный подход обеспечивает 
«точечное» воздействие уголовно-правовыми 
средствами на коррупционные проявления с 
учетом их специфических признаков, в которых 
выражены характер и степень общественной 
опасности. И в этом отношении представляется 
важным оценивать деяния не с позиции широкого 
(«размытого») понимания коррупционного право-
нарушения (преступления), где оказываются 
нивелированными его качественные различия, а 
исходя из истинно коррупционной составляющей. 

Таким образом, в широком понимании корруп-
ционным правонарушением признается любое 
незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения, но в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами.

С таким законодательным решением трудно 
согласиться. Например, Е.В. Марьина пишет, 
что в юриспруденции понимание коррупции в 

широком смысле «размывает границы между 
коррупционным правонарушением и поведением, 
сопряженным (связанным) с коррупцией» [3]. 

 В связи с этим представляется уместным об-
ратиться к ратифицированной Россией Конвенции 
Совета Европы № 173 «Об уголовной ответ-
ственности за коррупцию» (Страсбург, 27 января 
1999 г.). В документе в частности определены две 
категории субъектов коррупционного правона-
рушения: (публичное) должностное лицо (п. «а» 
ст. 1) и иное физическое лицо (ст. ст. 9–11). Также 
указаны способы совершения коррупционного 
правонарушения. Примечательно, что все эти 
способы содержат такой специфический при-
знак, как подкуп (пассивный, активный). Данное 
обстоятельство свидетельствует о необходимости 
конкретизации понятия коррупционного престу-
пления, исходя из узкого подхода.

Но политика усиления противодействия кор-
рупции не позволяет ее исполнителям ожидать 
законодательного определения коррупционного 
преступления, основанного на конвенциальном, 
доктринальном его определении. Правоприме-
нитель должен действовать, активизироваться. 

Так появилось совместное указание Генпроку-
ратуры РФ № 187/86 и МВД РФ № 2 от 30 апреля 
2010 г. «О внесении изменений в Перечни статей 
Уголовного кодекса Российской Федерации, ис-
пользуемые при формировании статистической 
отчетности», содержащее перечень преступлений 
коррупционной направленности (п. 1) [4]. 

К ак следует из документа, вместо термина 
«коррупционное преступление» использован 
термин «коррупционная направленность». Таким 
образом, отсутствие уголовно-правового призна-
ка было компенсировано расплывчатым в данном 
случае «ведомственным» признаком – направлен-
ностью. Невольно хочется задать вопрос: направ-
ленностью на что? Но вопрос этот риторический. 
На него нет ответа. Однако есть критерии оценки 
такого рода преступлений. К ним отнесены: 

а) наличие надлежащих (специальных) субъек-
тов уголовно наказуемого деяния (должностные 
лица, указанные в примечании к ст. 285 УК РФ, 
а также ст. ст. 201, 204 УК РФ);

б) связь деяния со служебным положением 
субъекта, отступлением от его прямых прав и 
обязанностей;

в) наличие у субъекта корыстного мотива;
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г) прямой умысел. 
Как видим, такой собственно коррупционный 

признак, как подкуп в его широком юридическом 
значении почему-то отсутствует. Его подменяет 
«удостоверяющий» признак: наличие в стати-
стической карточке соответствующей отметки. 

Напрашивается аналогия с юридической оцен-
кой деяний экстремистской направленности. Но 
в данном случае некорректное «направленность» 
скорректировано законодателем, определившим 
экстремистский мотив в качестве обязательного 
состава ряда преступлений и обстоятельства, 
отягчающего наказание.

Представл  яется, что так и следует поступить 
с преступлениями «корыстной направленно-
сти». Прецедент тому есть. Например, понятие 
коррупционного преступления не закреплено в 
уголовном законе Республики Казахстан, но зато 
«компенсировано» их исчерпывающим перечнем. 
Причем этот перечень определен не силовыми 
ведомствами, а самим законодателем: они со-
держатся в примечании к ст. 307 УК Республики 
Казахстан. Такое законодательное решение делает 
фактически не нужным определение в законо-
дательстве коррупционного преступления [5], 
поскольку они определены в законе. 

Что касается научного определения, то, по на-
шему убеждению, оно должно быть разработано. 
Это обусловлено тем, что в научном (криминоло-
гическом) определении в какой-то мере найдет 
выражение сущность той реальности, которая 
интегрируется в явление, именуемое угрозой 
национальной безопасности. Иными словами, в 
коррупционных преступлениях проявляется уже 
сущность коррупции как социально-правового 
явления, или коррупционной преступности. Та-
ким образом, изучение преступлений как частных 
случаев проявления коррупции (ее анализ) вы-
водит исследователя совсем на другой уровень 
изучения и открытий. И в этом случае научные 
знания во многом определят антикоррупционную 
политику в целом и в основных ее направлениях 
в особенности: уголовно-правовой, уголовно-
процессуальной, уголовно-исполнительной, 
криминологической. 

Понятием коррупционного преступления, по 
нашему убеждению, не следует охватывать ши-
рокий круг деяний, относящихся к должностным 
преступлениям, ибо в этом случае они, как бы 

«растворяют» в своей массе подлинные (осно-
ванные на подкупе-продажности) коррупционные 
преступления. Тем более их относительно легче 
выявить и, таким образом, обеспечить показатели 
антикоррупционной деятельности.

Представляется целесообразным выделить 
коррупционные преступления в самостоятельную 
категорию по специальному признаку – корруп-
ционной сделке. Коррупционная сделка – это 
«соглашение между физическим лицом (корруп-
тером), представляющим должностному лицу 
(коррупционеру) по собственной инициативе 
или в ответ на требования должностного лица 
определенные блага в целях разового или пред-
полагаемого на перспективу использования долж-
ностных полномочий вопреки интересам службы 
в совместных корыстных интересах» [6]. Такой  
подход позволит, в частности, изменить не просто 
критерии оценки коррупционного преступления 
как статистической единицы, но, главным обра-
зом, отразить в деянии его ключевой признак – 
коррупционную сделку. 

Именно такого рода криминальная сделка 
лежит в основе коррупционных сетей. Корруп-
ционные сети, как отмечается, например, в до-
кументах Комитета противодействия коррупции 
(Краснодарский край), от единичных сделок 
коррупционеры переходят к скоординирован-
ным действиям, объединяясь в сообщества, об-
разующие коррупционные сети, которые, в свою 
очередь, «являются основой и наиболее сильным 
инструментом коррупционных сделок» [7].

За 201 0 г. общая сумма коррупционных сде-
лок в России превысила 114,3 млрд рублей [8]. 
По данным Департамента экономической без-
опасности МВД, в 2011 г. средний размер взятки 
составил порядка 250 тыс. руб., что почти в 4 раза 
больше показателя 2010 г. и в 10 (!) – показателя 
2009 г. [9].

По резу льтатам исследования СМИ за 2010 г. 
был составлен рейтинг коррумпированности, 
согласно которому лидирующую позицию по 
количеству фактов злоупотреблений и взяточни-
чества удерживают чиновники (47% от общего 
количества опубликованных в прессе коррупци-
онных фактов). Второе место занимают сотруд-
ники милиции (23%). Третье место – работники 
образования (9%), четвертое – сотрудники ГИБДД 
и представители медицинской сферы (5%) [9].
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Следует о тметить, что в результате анализа 
коррупционных приговоров судебный департа-
мент при Верховном суде РФ выявил негативную 
тенденцию антикоррупционной компании: среди 
осужденных за коррупционные преступления 
преобладают мелкие взяточники. Большинство 
доказанных взяток относятся к незначительным 
суммам от 500 рублей до 3 тысяч, при этом более 
значимые коррупционные преступления (а сле-
довательно, чиновники-взяточники) остаются 
безнаказанными. 

Профессор Н.А. Лопашенко отмечает, что 
в основе заключаемой коррупционной сделки 
лежит обоюдно извлекаемая сторонами выгода 
в самом широком понимании, которая может но-
сить конкретный, материальный характер и выра-
жаться, например, в деньгах, имуществе, ценных 
бумагах [10]. Материал ьная выгода может быть 
опосредованной, если лицо извлечет ее не сразу, а 
в результате оказанной ему услуги в виде, напри-
мер, предоставления более высоко оплачиваемой 
должности. Выгода может вовсе не носить мате-
риального характера и быть нематериальной (по-
мощь в избирательной кампании, благоприятный 
пиар, лоббирование чьих-либо интересов и т.п.). 
Причем характер выгоды с разных сторон кор-
рупционной сделки совпадает далеко не всегда; 
обе ее стороны могут преследовать конкретные 
материальные цели, но это вовсе не является обя-
зательным, и одна из сторон может преследовать 
цель получения нематериальной услуги. Таким 
образом, в любом случае коррупционная сделка 
носит возмездный характер, хотя возмездность не 
означает получение только материальной выгоды. 

Борьба с коррупционными сетями, опутавши-
ми страну, нуждается в особом отношении к ней. 
Она должны быть определена главным приори-
тетом антикоррупционной политики, адекватной 
закономерностям развития коррупции. При этом, 
как справедливо отмечает один из исследователей 
феномена коррупционных сетей А.М. Абадиев, 
следует проводить различия между формами 
корыстного злоупотребления властью и корруп-
ционным взаимодействием [11].

Возвраща ясь к мысли о ныне действующей 
системе показателей противодействия коррупции, 
следует сказать, что широкий круг критериев 
оценки коррупционных преступлений диктуется 
ведомственными интересами. Это позволяет обе-

спечить статистику, точнее ту самую палочную 
систему оценки усердия правоприменителя в 
противодействии коррупции: чем больше выяв-
лено фактов коррупционных преступлений, чем 
больше возбуждено уголовных дел, раскрыто, 
расследовано преступлений, тем лучше. Лучше – 
для органов полиции, следственных органов. 

По сведениям Генеральной прокуратуры РФ, 
в 2011 г. число нарушений антикоррупционного 
законодательства в России выросло на 40% по 
сравнению с 2010 г. и составило 312 300 [12]. Ко-
личеств о уголовных дел, возбужденных по фак-
там этих нарушений, увеличилось на 8%. Треть 
от общего числа нарушений составляют взятки.

Что касается общества, людей, для них по-
нятие «лучше» будет заключаться в нормальном, 
бескорыстном человеческом отношении долж-
ностных лиц. А это, даже в больше степени, 
требует и иных мер противодействия корруп-
ции – которые направлены прежде всего на нрав-
ственное оздоровление, формирование правовой 
культуры, наконец, на деинституционализацию 
коррупции, что означает разрушение коррупци-
онных сетей.

Эти меры призваны коренным образом по-
зитивно воздействовать на сложившуюся кри-
минологическую ситуацию в стране, а именно 
пробудить в людях осознание характера и степени 
общественной опасности коррупции, сформиро-
вать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению, чего в сегодняшней ситуации прак-
тически не наблюдается. И в этом заключается 
одна из особенностей коррупционной угрозы 
национальной безопасности. Более того, как пока-
зывают социологические исследования, четверть 
российских граждан считают коррупцию нор-
мальным явлением, а взяточничество – нормой 
поведения [13]. 

Анализ так  называемой бытовой коррупции, 
в частности, показывает, что граждане вынуж-
дены платить за решение социальных и быто-
вых проблем (например, устройство ребенка в 
детский сад, школу, получение разрешительных 
документов и т.д.). В утаивании коррупционного 
преступления заинтересованы обе стороны кри-
минальной сделки. 

Коррупционная сделка представляет собой не 
только противоправное деяние в виде конкретного 
законодательно закрепленного правонарушения, 
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но является также «злоупотреблением права» со 
стороны управомоченного субъекта. 

К примеру, наиболее распространенными на-
рушениями прав предпринимателей являются 
факты, когда чиновники, игнорируя требова-
ния закона, подвергали предпринимателей не-
обоснованным проверкам, производили изъятия 
значительных объемов товаров и документов, 
требовали информацию, образцы продукции, 
которые не являлись предметами проверки, пре-
пятствуя тем самым законной хозяйственной 
деятельности [14]. 

По результ атам антикоррупционного мони-
торинга по Нижнему Новгороду [15], в 2010 г. 
л ишь 23% опрошенных предпринимателей не 
участвовали в коррупционных сделках. Среди 
предпринимателей, сообщивших, что они в 
прошлом прибегали к даче взятки, как средству 
решения проблем, незаконное вознаграждение 
в 40% случаев передавалось в целях ускорения 
рассмотрения документов в органах власти, 23% 
предпринимателей передавали вознаграждение с 
целью оставления без внимания проверяющими 
выявленных нарушений, 8% – для обеспечения 
победы в тендерах и конкурсах, 6% в целях со-
действия в конкурентной борьбе и иных целях. 
В целом по стране за 2010 г. и первое полугодие 
2011 г. в сфере госзакупок выявлено 60 тыс. на-
рушений, из них треть – коррупционные престу-
пления [16]. К примеру, ущ ерб от нарушений при 
госзакупках оценивается в 3,8 млрд руб. К ответ-
ственности привлечено около 7 тыс. чиновников 
и предпринимателей.

Именно коррупционная сделка (взяточниче-
ство и коммерческий подкуп) как основной и 
самый мощный криминогенный (коррупциоген-
ный) фактор должна быть основным критерием 
юридической оценки правонарушения долж-
ностного лица. Во-первых, это обеспечивает 
защиту населения от поборов, вымогательства и 
вынужденного «раболепия» перед должностным 
«величием» в разных сферах – государственного 
и муниципального управления, здравоохранения, 
образования. Во-вторых, концентрирует усилия 
правоохранительных органов на адресную борьбу 
с коррупционной преступностью. В-третьих, тем 
самым устраняет статистическую манипуляцию 
и мифологизацию коррупционной преступности. 
В-четвертых, конкретизация юридической оценки 

коррупционного преступления конкретизирует и 
соответствующие идеи политического обеспече-
ния противодействия коррупции.

 Сегодня же, пока этого нет, с коррупционной 
преступностью отождествляется вся должностная 
(служебная) преступность. То есть основным 
правовым признаком выступает не коррупцион-
ная сделка, которая неизбежно влечет соучастие, 
а должностное положение, корысть, что отнюдь 
не предполагает обязательного соучастия.

 Весьма кстати было бы обратить внимание 
на понятие коррупционного преступления при 
работе над законодательными основами борьбы 
с коррупцией, в том числе над проектом закона 
«О контроле за расходами» [17]. Полагаю, что 
т акая инновационная мера позитивно скажется 
на результативности противодействия коррупции 
и опыт по ее реализации может быть предметом 
обсуждения на предстоящей международной 
Конференции государств – участников Конвенции 
ООН о противодействии коррупции, которая со-
стоится в Москве в 2015 г.
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ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ  УГОЛОВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И  НАКАЗАНИЯ  В  РОССИИ:  ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ 

ВМЕСТО  ЛИШЕНИЯ  СВОБОДЫ
Статья посвящена проблемам либерализации уголовной ответственности. Федеральный закон Российской Федерации 

от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» ввел в систему наказаний принудительные работы вместо лишения свободы. 
Развивать сферу действия альтернатив лишению свободы предлагается с использованием механизма прогрессивной 
системы отбывания наказания.

Ключевые слова: наказание; лишение свободы; принудительные работы; ограничение свободы; лагеря принудитель-
ных работ; исправительный центр; альтернативы лишению свободы.

Стремление законодателя ослабить «засилие» 
лишения свободы в санкци ях Особенной части 
Уголовного кодекса РФ и в практике его при-
менения суда ми в последнее время проявилось 
в принятии законов, позволяющих судам из-
менять категории ряда преступлений в сторону 
понижения их общественной опасности на одну 
ступень и смягчения уголовной ответственно-
сти путем при менения принудительных работ 
вместо лишения свободы. Вновь расширен круг 
осужденных, к которым могут быть применены 
исправительные работы.

Введение в систему наказаний (ст. 44 УК РФ) 
и в санкции 340 составов преступлений в Осо-
бенной части Уголовного кодекса РФ «нового» 
альтерна тивного лишению свободы вида наказа-
ния – принудительных работ, является своеобраз-
ной формой назначения наказания и смягчения 
уголовной ответствен ности1.

Это необычное политико-правовое решение 
по расширению блока уго ловно-правовых мер 
альтернативных лишению свободы в силу того, 
что меха низм применения этого наказания связан 
с блокированием исполнения назна ченного судом 
наказания в виде лишения свобод.

Следует отметить, что в истории уголовной 
и исправительно-трудовой политики России 

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные зако нодательные акты Российской Федерации: 
Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ // Российская газета. – 2011. – 9 декабря. – № 5654.

уже существовал двумират наказаний в виде 
лишения свободы и общественных принуди-
тельных работ. В первый год советской власти в 
пра вовых актах, устанавливающих ответствен-
ность за преступления, уже фигури ровали в 
качестве санкций именно эти два вида нака-
заний, сущность которых еще не была четко в 
них выражена. Что касается принудительных 
работ, то под ними понимались и «обязательные 
общественные работы2», и «принудительные 
работы»3, и «принудительные общественные 
работы»4, и «обязательные прину дительные 
работы»5.

В период «красного террора» и Гражданской 
войны Постановлением Совета РКО «О дезер-
тирстве» от 25 декабря 1918 г. нормативно был 
определен срок назначения принудительных 
работ – до 5 лет6. Декретом ВЦИК 1919 г. для 

2 О революционном трибунале, его составе, делах, под-
лежащих его ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке 
ведения его заседаний: Инструкция НКЮ от 19 декабря 1917 г. // 
СУ РСФСР. – 1917. – № 12.

3 О взяточничестве: Декрет СНК РСФСР от 8 мая 1918 г. // 
СУ РСФСР. – 1918. – № 35.

4 О предоставлении народному комиссару продовольствия 
чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, 
укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими: Декрет 
ВЦИК от 9 мая 1918 г. // СУ РСФСР. – 1918. – № 35, «О суде»: 
Декрет СНК РСФСР от 20 июля 1918 г. // СУ РСФСР. – 1918. – 
№ 52.

5 О мерах борьбы с дезертирством: Декрет Совета РКО от 
3 марта 1919 г. // СУ РСФСР. – 1919. – № 9.

6 СУ РСФСР. – 1918. – № 99.
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исполнения принудительных работ организуются 
специальные лагеря7.

Согласно Постановлению ВЦИК «О лагерях 
принудительных работ» 1919 г., в лагерях при-
нудительных работ подлежали заключению лица, 
ука занные в ст. 2 Положения о лагерях (СУ 1919 г. 
№ 12, ст. 124), за исключением:

а) лиц, подлежащих по постановлениям Все-
российской Чрезвычай ной Комиссии заключению 
в особые лагери на все время Гражданской войны;

б) лиц, страдающих хроническими болезнями 
и органическими недостат ками, делающими их 
совершенно неспособными к труду8.

Отдельно в специальных лагерях содержались 
лица женского пола и не совершеннолетние.

Все заключенные назначались на работы не-
медленно по поступлении в лагерь и должны 
были заниматься физическим трудом в течение 
всего времени их пребывания там. Род работы 
определяла администрация лагеря.

Для заключенных устанавливался 8-часовой 
рабочий день. Сверх урочные и ночные работы 
могли быть введены с соблюдением правил Ко-
декса законов о труде9.

Вознаграждение за труд каждого заключенного 
производилось по ставкам профессиональных 
союзов соответственных местностей. Из зара-
ботка заклю ченного вычиталась стоимость его 
содержания (продовольствие, одежда, расхо ды по 
помещению, содержание администрации лагеря, 
караула). Общая сумма таких вычетов не могла 
превышать трех четвертей заработной платы. 
Вместе с тем эти вычеты не предусматривали 
удержаний в доход государства.

За побег в первый раз заключенному увели-
чивался срок заключения до 10-кратного размера 
срока первоначального заключения. За вторичный 
побег виновные предавались суду Революцион-
ного трибунала, который имел право определять 
наказание вплоть до применения высшей меры 
наказания. Для пре дупреждения возможности 
побега могла быть введена круговая порука.

Заключенные избирали старосту, одного для 
всего лагеря, который и яв лялся посредником 
между заключенными и администрацией.

7 О лагерях принудительных работ: Декрет ВЦИК 1919 г. // 
СУ РСФСР. – 1919. – № 12.

8 СУ РСФСР. – 1919. – № 20.
9 СУ РСФСР. – 1918. – № 87, 88. – Ст. 905.

За отказ от работы без уважительной причины 
заключенный подвергался наказанию. Все рас-
поряжения администрации лагеря должны были 
немедленно исполняться заключенными. Каждо-
му заключенному предоставлялось право подать 
жалобу на неправильные действия администра-
ции. Для этой цели в каждом лагере заводилась 
книга жалоб, которая хранилась у старосты лагеря 
и представлялась отделу управления и лицам, 
имеющим право ревизии лагеря.

Свидания с заключенными могли происходить 
только в воскресные и праздничные дни для 
ближайших родственников (жена, дети, отец, 
мать, братья и сестры) без особого разрешения. 
Свидания с другими лицами допуска лись в те же 
дни по особым разрешениям отдела управления.

Тем заключенным, которые проявляли особое 
трудолюбие: 1) разрешалось жить на частных 
квартирах и являться в лагерь для исполнения 
назначаемых работ; 2) срок заключения мог быть 
сокращен отделом принудительных работ НКВД 
по представлению отдела управления местного 
исполнительного комитета.

Такие принудительные работы с отбыванием 
в специальных лагерях были достаточно суровы-
ми, уступая по строгости кары лишь лишению 
свободы.

Нередко в правовых актах предусматривалось 
применение принудитель ных работ в сочетании 
с лишением свободы10.

Мы полагаем, что принудительные обще-
ственные работы без содержания под стражей, 
применение которых определялось Декретом 
СНК РСФСР «О су де» от 20 июля 1918 г.11, 
стали прообразом исправительных работ и по-
лучили наиболее полную регламентацию в со-
ветском уголовном и исправительно-трудовом 
законодательстве.

Первым систематизированным нормативным 
актом уголовного права в советской России явля-
ются Руководящие начала по уголовному праву 
РСФСР 1919 г.12. Следует отметить, что в них в 
ст. 25 в системе наказаний в п. «м» были закре-
плены принудительные работы без помещения 

10 О взяточничестве: Декрет СНК РСФСР от 8 мая 1918 г. // 
СУ РСФСР. – 1918. – № 35.

11 СУ РСФСР. – 1918. – № 52.
12 Объявленные Постановлением НКЮ 12 декабря 1919 г. // 

СУ РСФСР. – 1919. – № 66.
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в места лишения сво боды. Это предопределило 
закрепление в п. «в» ст. 32 Уголовного кодекса 
РСФСР 1922 г. в качестве наказания принудитель-
ных работ без содержания под стражей. В ст. 35 
определялось, что принудительные работы на-
значаются от 7 дней, и делятся в зависимости от 
места отбывания на следующие виды:

а) работы по специальности, при которых 
осужденный продолжает ра ботать по своей про-
фессии с понижением по тарифному разряду 
с обяза тельными сверхурочными работами и с 
переводом в другое учреждение или предприятие 
или в другую местность; б) работы некалифици-
рованного физиче ского труда.

Таким образом, законодательство и практика 
исполнения принудитель ных работ советского пе-
риода свидетельствует о том, что их становление 
как вида наказания шло не только в направлении 
их трансформации в исправитель ные работы, 
как утверждают отдельные авторы [1]. Одна из 
их организационно- правовых форм действи-
тельно совершенствовалась в ныне действующие 
испра вительные работы. Другая организационно-
правовая форма принудительных работ, которая 
предполагала трудоиспользование осужденных 
и их содержание в специализированных лагерях, 
применялась сравнительно не продолжительное 
время. Эта форма принудительных работ не на-
шла отражения в нормах систе матизированного и 
кодифицированного уголовного законодательства 
России вплоть до 1970-х гг. Только в 1977 г. в УК 
РСФСР была включена мера уголов но-правового 
характера (ст. 24-2) – условное осуждение к ли-
шению свободы с обязательным привлечением 
осужденного к труду13. Именно в содержании 
этой меры были отражены основные правоогра-
ничения, свойственные принуди тельным работам 
с отбыванием их в лагерях принудительных ра-
бот. В содержа нии этой меры (принудительных 
работ) также просматривались и карательные 
элементы лишения свободы, назначаемые судом 
с отбыванием их в колонии-поселении (ч. 3 ст. 24 
УК РСФСР 1960 г.).

Уголовный кодекс РФ 1996 г. «советские» виды 
принудительных работ первоначально закрепил в 

13 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 марта 
1977 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1977. – № 12. – 
Ст. 255. – 1980. – № 20. – Ст. 535. – 1982. – № 49. – Ст. 1821.

системе наказаний в качестве исправительных ра-
бот, обязательных работ и ограничения свободы. 
Однако политико-социальные преобразования в 
стране в последние два десятилетия существен-
ным образом повлияли на все стороны жизни 
общества.

Новый социальный динамизм государства, 
проявившийся в утверждении рыночных отноше-
ний в сфере экономики и в укладе частной жизни, 
связанный с проведением масштабной привати-
зации и разгосударствлением социальных форм 
и начал в организации общества и отказом от 
принципа примата государ ства в формировании 
и воспитании личности, породили противоречия 
«дикого» капитализма. Обрушение советской 
системы занятости населения и социальной за-
щиты возродило безработицу, страх потерять 
работу и остаться без средств существования, а 
рыночные отношения добавили к этому противо-
речия в силу не сопоставимых уровней доходов 
различных слоев населения, социальную дис-
гармонию (отставание в доходах, невостребован-
ность, неравенство, неза щищенность основной 
массы населения, а также наличие «сытой» (не 
по труду) жизни незначительной части населе-
ния. Негативы рыночного давления блоки ровали 
меры по формированию «правового государства». 
Это проявилось в ме тодичном «погружении» 
населения в правовой нигилизм, безнравствен-
ность, хамство, социальную апатию, в явное 
«сожительство» права, правосудия и кор рупции. 
Отмеченные проблемы современности не по-
зволили и не позволяют сформировать должный 
правопорядок и сдерживать мощный натиск кри-
минала в стране. Также заявленная в содержании 
Уголовного кодекса 1996 г. политика государства 
противодействия уголовно-правовыми средства-
ми преступности оказалась не динамичной и по 
сути дела декларативной на полтора десятилетия.

В настоящее время при сохранении высокого 
уровня преступности в ее структуре отмечает-
ся значительный удельный вес тяжких и особо 
тяжких видов преступлений, что не позволяет 
в применении действующей системы наказаний 
(ст. 44 УК РФ) значительно сократить числен-
ность осужденных к лишению свободы. Поэтому 
законодательные меры депенализации практики 
применения наказаний пока не дали желаемого 
результата. В местах изоляции (исправи тельных 
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учреждениях и следственных изоляторах) про-
должает ежегодно со держаться более 700 тыс. 
чел. (без учета их движения) [2].

Правовая реформа как направление политики 
государства в сфере проти водействия преступ-
ности также оказалась не вполне адекватной, 
складываю щимся отношениям, вызовам и про-
блемам современности, и на протяжении 20 лет 
остается незавершенной в своей основе [3].

В настоящее время в системе наказаний 
мы имеем три вида наказаний, не связанных 
с лишением свободы, предполагающих при-
влечение осужденных к труду: обязательные 
работы (ст. 49 УК РФ), исправительные работы 
(ст. 50 УК РФ), принудительные работы (ст. 53-1 
УК РФ). По своей карательной сущности к 
этой группе наказаний тяготеют и ограничение 
свободы (ст. 53 УК РФ), и ли шение свободы с 
отбыванием его в колониях-поселениях. Ука-
занные альтерна тивы лишению свободы до-
полняют условное осуждение (ст. 73 УК РФ) 
и штраф (ст. 46 УК РФ).

Cогласно ст. 4 Федерального закона 64-ФЗ 
от 13 июня 1996 г. «О введении в действие 
Уголовного кодекса Российской Федерации», 
его положения относительно наказаний в виде 
ареста, обязательных работ и ограни чения сво-
боды должны были быть введены в действие 
федеральным законом после вступления в силу 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ по мере 
созда ния необходимых условий для исполнения 
этих видов наказаний, но не позднее 2001 г. Затем 
сроки введения в действие положений УК РФ от-
носительно названных наказаний были изменены: 
для обязательных работ – не позднее 2004 г., для 
ограничения свободы – не позднее 2005 г., для 
ареста – не позднее 2006 г.14.

Реально же применение и исполнение наказа-
ния в виде обязательных ра бот было обозначено 
Федеральным законом РФ «О введении в действие 
положе ний Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации о наказании в виде обя-

14 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 4-ФЗ «О вне-
сении изменений и дополне ний в федеральные законы «О вве-
дении в действие Уголовного кодекса Российской Федера ции» 
и «О введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации».

зательных работ» от 28 декабря 2004 г. № 177-ФЗ 
с 5 января 2005 г.15.

Очередным шагом в «разблокировании» 
Уголовного кодекса РФ в части применения на-
казания в виде ограничения свободы явилось 
принятие в декабре 2009 г. Федерального закона 
Российской Федерации № 377-Ф316. Следует от-
метить, что это было не ожидаемое решение по 
введению в действие норм УК РФ в части при-
менения и исполнения одного из «отложенных» 
видов наказаний – ограничения свободы – ст. 53 
в редакции 1996 г.17. Этим законом под наи-
менованием «ограничение свободы» вводился 
совершенно новый по своей карательной сущно-
сти вид наказания18. Данный вид наказания стал 
теперь представлять собой установление судом 
осужденному правовых ограничений, сдержива-
ющих его пребывание вне дома в определенное 
время: не уходить из дома (квартиры, иного жи-
лища) в определенное время суток, не посещать 
определенные места, расположенные в пределах 
территории соответствующего муниципального 
об разования, не выезжать за пределы территории 
соответствующего муниципаль ного образования, 
не посещать места проведения массовых и иных 
мероприятий и не участвовать в указанных меро-
приятиях, не изменять место жительства или пре-
бывания, место работы и (или) учебы без согласия 
специализированного го сударственного органа, 
осуществляющего надзор за отбыванием осуж-
денными наказания в виде ограничения свободы. 
При этом суд вправе возложить на осу жденного 
обязанность являться в специализированный го-
сударственный орган, осуществляющий надзор 
за отбыванием осужденными наказания в виде 
ограни чения свободы, от одного до четырех раз 
в месяц для регистрации.

15 Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2005. – № 1. – Ст. 3.

16 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с введением в действие положе-
ний Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании 
в виде ограничения свободы. Федеральный закон Российской 
Федерации от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЭ // Российская газе-
та. – 2009. – 30 декабря. – № 5077.

17 К «отложенным видам наказаний» исследователи проблем 
наказания относят обязательные работы, ограничение, свободы, 
арест [4–6].

18 Российская газета. – 2011. – 9 декабря. – № 5654.
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В силу того, что осужденный к ограничению 
свободы теперь приговари вался к пребыванию 
на дому в свободное время, то данный виртуаль-
ный вид наказания получил неформальное наи-
менование – «домашний арест». Видимо, это 
наименование больше отражает суть правовых 
ограничений этого вида на казания. Вместе с тем 
арест как вид наказания предполагает реальное 
и при нудительное заключение осужденного в 
специализированном государственном учреж-
дении (в арестном доме или гауптвахте с при-
менением вооруженной охра ны и осуществле-
нием постоян ного надзора за его поведением). 
Признаков за ключения осужденного на дому 
«ограничение свободы» не содержит. Реально 
же (физически) оно не ограничивает свободу 
осужденного. Установление судом отмеченных 
правоограничений лишь направлено на коррек-
цию его поведения путем запретов и связано с 
намерением уберечь последнего от попадания в 
неблагоприятные условия, способные провоци-
ровать его на совершение правонарушений. Нам 
представляется, что сущность таких правовых 
ограничений более напоминает администра-
тивный надзор за лицами, отбывшими лишение 
свободы, введенный в правоохранительную 
практику с 1 июля 2011 г.19 Более того, роль 
ограниче ния свободы в качестве дополнитель-
ного наказания в определенной мере теперь 
понижена, так как функции надзора и админи-
стративных ограничений могут осуществлять 
органы внутренних дел на основании п. 4 ст. 5 
настоящего Феде рального закона.

Не всегда последовательная, порой деклара-
тивная, либо не совсем четко определенная в 
законе политика либерализации уголовной от-
ветственности с момента принятия Уголовного 
кодекса РФ не только не привела к определен ным 
позитивным подвижкам в усовершенствовании 
правового механизма при менения и исполнения 
уголовных наказаний и иных мер уголовно-право-
вого характера, но, на наш взгляд, значительно 
его усложнила, ослабив правосудие несовершен-
ством уголовного закона  [7–9].

19 Об административном надзоре за лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы: Федеральный закон Российской 
Федерации от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ // Российская газета. – 
№ 5451. – 2011. – 8 апреля.

Введение Федеральным законом Российской 
Федерации от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ в си-
стему наказаний и в санкции Уголовного кодекса 
РФ нового (старого) вида наказания – принуди-
тельных работ, по нашему мнению, также не обе-
спечит большей предпочтительности в судебной 
практике применения наказаний, альтернативных 
лишению свободы. Дело в том, что принудитель-
ные работы – это «утяжеленный» дополнитель-
ными правоограничениями прежний вариант 
«ограничения свободы». Тем самым законодатель 
вернул в правовую материю, организационную 
структуру Федеральной службы исполнения на-
казаний (ФСИН России) и деятельность судов 
про блемы конкуренции наказаний, дублирование 
функционирования таких органи зационных форм 
исполнения наказаний, как колонии-поселения 
и исправитель ные центры, расширил пределы 
усмотрения суда в применении наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера. Вме-
сте с тем указанным Федераль ным законом ФЗ 
№ 420 ограничено применение лишения свободы 
за преступления небольшой тяжести, которые 
теперь составляют преступления с санкцией в 
Особенной части УК РФ до 3 лет лишения сво-
боды. Наказание в виде лишения свободы может 
быть назначено осужденному за данную катего-
рию преступлений лишь лицам, впервые их со-
вершившим, и только при наличии отягчающих 
обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, 
осужденным за преступле ния, предусмотренные 
ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, а также 
осужденным за преступления, в санкциях кото-
рых в УК РФ лишение свободы предусмотрено 
как единственный вид наказания. Это означает, 
что отмеченный контингент осужденных будет 
осуждаться условно или ему будет назначаться 
лишение свободы с отбыванием в колонии-посе-
лении или принудительные работы. Осужденные 
за преступления средней тяжести будут в соответ-
ствии с нормами ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывать ли-
шение свободы либо в колонии-поселении, либо 
в исправительной колонии общего режи ма, либо 
к ним будут применяться положения ч. 2 ст. 53-1 
УК РФ о применении принудительных работ, 
либо ч. 1 ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Новый вид «ограничения свободы» как ос-
новной вид наказания преду смотрен санкциями 
66 статей Уголовного кодекса РФ. Закон ввел 
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ограничение свободы в качестве основного вида 
наказания еще в 21 статью УК РФ и как до-
полнительный вид наказания – в 22 статьи УК РФ. 
По расчетам ФСИН России, этот вид наказания 
должен был снизить бремя расходов государства 
за счет осуждения к нему в пределах свыше 110 
тыс. человек ежегодно. Как нам представляется, 
в данных расчетах, возможно, не учтено то, что 
по основаниям применения этот вид наказания 
будет конкурировать лишь с облегченной фор мой 
лишения свободы, отбываемого осужденными в 
колониях-поселениях. Применение ограничения 
свободы и назначение осужденным отбывания 
лише ния свободы в колониях-поселениях рас-
считано на одну и ту же категорию осужденных 
за преступления небольшой и средней тяжести 
(ч. 2 ст. 53 и ч. 1 ст. 58 УК РФ).

Более того, применение судами принудитель-
ных работ вместо реального отбывания лишения 
свободы также предусматривается, в основном, 
за преступ ления небольшой и средней тяжести. 
Уголовный закон предусматривает воз можность 
блокирования реального исполнения лишения 
свободы применением принудительных работ за 
тяжкие виды преступлений, но лицам, впервые 
осуж даемым за совершение этой категории пре-
ступлений, на срок не свыше 5 лет (ч. 1 ст. 53-1 
УК РФ).

Мы считаем, что ни ограничение свободы, 
ни принудительные работы не усиливают блок 
наказаний, альтернативных лишению свободы. 
Дело в том, что принудительные работы – это 
прежний, но «утяжеленный» дополнительными 
правоограничениями вариант «ограничения 
свободы». Принудительные работы вынуждены 
конкурировать теперь при их назначении не толь-
ко лишением свободы, подлежащим отбыванию 
в колониях-поселениях, но и с ус ловным осуж-
дением. Применение принудительных работ и 
условного осужде ния возможно при назначении 
судом наказания в виде лишения свободы, если 
суд придет к выводу о возможности исправления 
осужденного без реального отбывания наказа-
ния. Это основание одинаково и для применения 
принуди тельных работ (ч. 2 ст. 53-1 УК РФ), и для 
условного осуждения (ч. 1 ст. 73 УК РФ). Следует 
отметить, что суд не связан никакими ограниче-
ниями в примене нии условного осуждения, осно-
вания которого затрагивают интересы достаточ но 

широкого круга осужденных, правовые ограниче-
ния более льготны и пред почтительны, чем в при-
менении и исполнении принудительных работ. 
Есть еще один негатив у принудительных работ, 
который будет влиять и на судебную практику, и 
на эффективность самого наказания. Согласно 
норме ч. 5 ст. 53-1 УК РФ, из заработной платы 
осужденного к принудительным работам должны 
производиться удержания в доход государства 
в размере, установленном приго вором суда, в 
пределах от 5 до 20%. Это означает, что по своей 
карательной суровости принудительные работы 
превосходят лишение свободы с отбыванием их 
в колонии-поселении. Как показывает практика 
ис полнения и отбывания лишения свободы в 
колониях-поселениях, за последние годы контин-
гент осужденных в этих учреждениях усложнился 
за счет увеличе ния среди них доли осужденных 
за умышленные преступления. Среди правона-
рушений в этом виде учреждений преобладают 
побеги и уклонения от отбыва ния наказания, 
совокупная доля которых составляет 83,4% [10]. 
Проблема трудовой занятости в колониях-посе-
лениях в полной мере не решена.

Указанные сложности исполнения лишения 
свободы в колониях-поселениях могут проявить-
ся в деятельности исправительных центров, но 
еще с более негативными последствиями. Первая 
проблема связана с заработком осужденных. Рас-
считывать на то, что он будет достаточно весомый, 
чтобы по крыть расходы по организации своего 
быта и проживания в исправительном центре с 
учетом удержаний из заработной платы в доход 
государства не при ходится. Видимо, материальное 
бремя своего отбывания принудительных работ 
осужденный будет вынужден разделить со своей 
семьей. Отсутствие работы и заработка, несвоев-
ременное трудоустройство осужденных, низкие за-
работки, удержания из заработка осужденных – все 
это будет провоцировать последних на уклонение 
от отбывания наказания и побеги из исправитель-
ных центров. По этому у части осужденных будет 
определенный смысл «поме нять» принудительные 
работы на отбывание лишения свободы в колонии-
посе лении или, в крайнем случае, прийти туда 
через исправительную колонию общего режима.

Оценивая правовой и организационный ме-
ханизмы альтернатив лишению свободы, мы 
пришли к определенным выводам:
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Система наказаний и иных мер уголовно-
правового характера, альтер нативных лишению 
свободы, имеет свои пределы в плане увеличения 
разнооб разия их видов.

Степень общественной опасности, выра-
женная в категориях преступле ний, а также 
рецидив преступлений, являются правовыми 
обстоятельствами (основаниями), которые вы-
ступают и будут выступать в качестве факторов, 
ог раничивающих сферу применения альтернатив 
лишению свободы.

Сферу действия альтернатив лишению свобо-
ды далее надо развивать за счет более эффектив-
ного использования механизма прогрессивной 
системы от бывания лишения свободы. Следует 
шире использовать замену лишения свобо ды 
более мягкими видами наказаний, применять 
условно-досрочное освобож дение. Нами в мате-
риалах диссертационного исследования в 2004 г. 
предлага лось встроить элементы условного осуж-
дения в механизм реального отбывания лишения 
свободы [11; 12].
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АБСОЛЮТНОЕ  И  ОТНОСИТЕЛЬНОЕ  НАПРЯЖЕНИЕ  ЛИЧНОСТИ 
И  ГРАДИЕНТ  СЧАСТЬЯ  В  ИССЛЕДОВАНИИ  

ПРЕСТУПНОГО  ПОВЕДЕНИЯ
Объяснение различных форм преступного поведения – центральная задача криминологии, а в данной статье рас-

смотрена связь между сущностью человека и моделями его поведения (в том числе преступными); представлен ряд 
математических моделей, обосновывающих механизм возникновения негативных форм поведения. В общем виде показана 
зависимость преступности от колебаний личностного напряжения, вызванного степенью удовлетворения разнообразных 
биологических и социальных потребностей. Обосновано, что экстремумы функции напряжения представляют наибольший 
интерес при исследовании динамики преступности. Приводятся формулы абсолютного и относительного напряжения, 
связь между преступностью и динамикой личностного напряжения.

Ключевые слова: причины преступности; напряжение личности; безусловные рефлексы; условные рефлексы; жела-
емое; действительное; счастье; потребности; закон Гука; математическое моделирование.

Причина преступности1 – это та сила, которая 
влечет появление преступников и преступлений. 
В описательной криминологической литературе 
иногда встречаются попытки сосчитать количе-
ство частных факторов (причин и условий2), ока-
зывающих влияние на преступность. Подобная 
затея является не только пустой, но и вредной, 
поскольку число таких частных факторов стре-
мится к бесконечности и не поддается учету. 
В общем же все многообразие уместно свести 
к действию трех групп сил: ),,( cba FFFfY


 , 

где Y


 – вектор поведения конкретного инди-
вида, социальной группы или человечества; 

 
naaaa FFFF


...,

21
  – группа сил космо-теллу-

рической среды, в частности, солнечная радиация, 
температура, атмосферное давление, влажность и 
прочее;  

mbbbb FFFF


...,
21

  – совокупность без-
условных биологических сил (дыхание, питание, 
размножение и т.п.),  

kcccc FFFF


...,
21

  – сово-
купность условных рефлексов, социальных фак-
торов, включая влияние конкретной культуры, 
моральных и правовых норм, идеалов и иных 
ценностей, эффект совести – прежней дресси-

1 Управляющая (объясняющая) переменная – это пере-
менная, стоящая в правой части уравнения, объясняющего 
функционально или корреляционно какие-либо процессы.

2 Условие – в описательной криминологической литерату-
ре – это фактор, который лишь способствует, но непосредствен-
но не вызывает преступлений. По существу, понятие туманное 
и малополезное.

ровки, места личности на социальной иерархи-
ческой лестнице, ее социальные связи, влияние, 
государственного принуждения и общественного 
насилия; f – правило (закон – для функциональ-
ной связи или закономерность – для корреляци-
онной), устанавливающее связь между левой и 
правой частями уравнения (если так-то меняются 
управляющие переменные, то так-то меняется 
управляемая переменная). Но влияние всех упо-
мянутых сил реализуется через «изменение 
напряжения» биосоциального существа – че-
ловека, величина которого и выступает непо-
средственной причиной каждого преступления, а 
в агрегированном виде – преступности. Поясним 
это более подробно.

Сущность человека и человечества неизменна, 
и в ней потенциально заложено все разнообразие 
нашего поведения. Сущность всякого индиви-
дуума, биосоциального существа заключается в 
том, что это самовлюбленное существо, стремя-
щееся к счастью. Если сказать проще, то каждый 
стремится выжить, но при этом в максимально 
благоприятных условиях (счастье). В обществе 
индивиды превращаются в личностей и взаи-
модействуют друг с другом, сохраняя при этом 
схему «самовлюбленное существо, стремящееся 
к счастью». Здесь они стремятся к равенству, а 
далее – и к превосходству над себе подобными 
(внутривидовая борьба).

Коренная причина преступности в любом 
обществе – изменение величины напряжения, 
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возникающего в модели «самовлюбленное 
существо, стремящееся к счастью». Впрочем, 
этим объясняется и любое другое поведение 
индивидуумов, которое мы не относим к пре-
ступному. Закрыв грудью амбразуру пулемета 
или убив ближнего из корыстных побуждений, 
люди всегда действуют по одной и той же схеме, 
и подвиг, и злодеяние в своей сути проистекают 
из одного и того же источника.

Абсолютная величина напряжения индивида 
определяется расстоянием от желаемого до дей-
ствительного (в этом собственно и состоит смысл 
формулы «я-нарцисс, стремящийся к я-идеалу»). 
Если расстояние между желаемым и действитель-
ным равно нулю, то напряжение в системе «лич-
ность» отсутствует, желаемое и действительное 
совпадает. Напротив, с увеличением разрыва 
между желаемым и действительным напряжение 
растет, и здесь возможны различные деформации 
личности, в том числе подобные тем, которые 
возникают согласно закону Гука в классической 
механике. 

Поведение личности пропорционально вели-
чине ее абсолютного напряжения. Обозначим 
желаемое буквой z, действительное буквой h, а 
напряжение буквой g. Тогда формула абсолютного 
напряжения:

                                 g=z-h.             (1.1)

Как уже отмечалось g=0 тогда и только тогда, 
когда z=h. В этом случае напряжение лично-
сти отсутствует, и величина ее потенциальной 
энергии равна нулю (Эп=0), а следовательно, и 
работа личности в данном направлении будет 
отсутствовать. При этом совершенно не важно, 
каково реальное значение желаемого и действи-
тельного, поскольку фактически они равны и 
полностью компенсируют друг друга. Когда 
желаемое больше действительного (z>h), имеет 
место положительное абсолютное напряжение 
g>0. Напротив, если z<h, то g<0, и возникает от-
рицательное абсолютное напряжение. Народная 
мудрость уловила эти различия. В первом случае, 
когда g>>0 (абсолютное напряжение значительно 
больше нуля), мы говорим: «не до жиру, быть бы 
живу», а во втором – g<<0: «с жиру бесится». 
То есть и в первом, и во втором случае, когда 
g≠0, возникает потенциальная энергия: |Эп|>0, 
поскольку возникает «разность потенциалов» – 

разность между z и h. Далее потенциальная 
энергия трансформируется в «кинетическую», 
т.е. конкретные поступки людей, например, по-
иск пищи, удовлетворение полового влечения, 
самореализация («воля к власти»), защита от 
посягательств со стороны собратьев по роду или 
защита от иных угроз и т.д.

Из формулы 1.1 следует, что 

                      hgz  ,                          (1.2)
а

                      gzh  .                          (1.3)

То есть желаемое (z) – это сумма, складываю-
щаяся из величины напряжения (g) и величины 
действительного (h), а действительное (h) – это 
разность между величиной желаемого (z) и вели-
чиной напряжения (g).

Представим напряжение личности как отно-
сительную величину:

                        h
zg  ,

                             
(2.1)

   
где g – относительное напряжение, z – желаемое, 
h – действительное. Откуда 

                      hgz  ,                            (2.2)

                        g
zh  .

                             
(2.3)

В данном случае мы просто представили на-
пряжение личности как частное от деления же-
лаемого на действительное. Тогда желаемое есть 
результат произведения относительного напря-
жения личности на величину действительного, а 
действительное – результат деления желаемого 
на относительное напряжение личности. То есть 
относительное напряжение личности прямо про-
порционально величине желаемого и обратно 
пропорционально величине действительного, 
что вполне отражает реальный эмпирический 
порядок вещей. 

Если z>h, то g>1.
Если z<h, то g<1.
Если z=h, то g=1. Следовательно, потенциаль-

ная энергия личности возникает лишь при z>h и 
z<h, когда величина относительного напряжения 
личности больше или меньше единицы.

Теперь представим напряжение личности в 
виде функции от желаемого и действительного: 
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                       ),( hzfg  ,   (3.1)

где f – правило, связывающее левую и правую 
части уравнения. По сути это и есть выраженный 
в неопределенной форме интегральный закон лич-
ностного поведения, поскольку g функционально 
определяет z и h, что следует из формул 2.2 и 2.3. 

Будучи представленным функцией от двух 
переменных, напряжение являет собой поверх-
ность в трехмерном пространстве (g, z, h), бес-
конечное множество точек которой показывают 
соответствующие значения напряжения, а отсюда 
уже будет «генетически играть» соответствую-
щий вид поведения личности, который мы, соб-
ственно, и наблюдаем в реальности для данного 
типа индивида:

                                у=f(g),       (4.1)

где y – поведение личности, детерминированное 
соответствующей величиной напряжения. 

Частными производными от интегральной 

функции ),( hzfg  будут: 
z
g



и
h
g



, которые 

показывают скорость изменения функции напря-
жения личности при изменении соответственно 
либо желаемого, либо действительного на едини-
цу измерения. В данном случае предполагается, 
что какая-либо из переменных остается фикси-
рованной (z либо h), а изменения отслеживаются 
по какой-то одной переменной. В реальности 
z и h  могут изменяться одновременно, и тогда 
поведение g можно записать в виде полного 

дифференциала: 
 

dz
z
gdh

h
gdg








 , поскольку 

полный дифференциал определяется как сумма 
частных дифференциалов функции ),( hzfg  .

Ощущение человеком счастья и следующие 
отсюда модели его поведения как раз и опре-
деляются интегральной и дифференциальной 
функциями личностного напряжения.

Когда общество «стягивается» или «растяги-
вается», в нем возникают центростремительные 
или центробежные силы, оно становится соот-
ветственно более авторитарным (общество как бы 
«стягивается», «сжимается») или анархическим 
(общество как бы «растягивается»), личностное 
напряжение это чутко улавливает, модифицируя 
поведение индивидов в данном обществе и обе-

спечивая им соответствующее приспособление к 
среде обитания. Поведение больших масс людей 
вполне отражает их степень удовлетворения соб-
ственной жизнью, их ощущение счастья, всегда 
играющее от величины личностного напряжения.

Сущность человека, заключающаяся в том, 
что он самовлюбленное существо, стремящееся 
к счастью, всегда задает вектор личностного 
поведения, направленный в сторону наименее 
удовлетворенных в данный момент потребностей. 
Структура счастья состоит из комплекса безус-
ловных и условных рефлексов, биологических 
и социальных потребностей, заданных каждому 
конкретному здравствующему индивидууму. От-
сюда напряжение конкретного человека можно 
рассматривать в качестве агрегированной вели-
чины, отражающей степень удовлетворения всего 
комплекса его потребностей, как биологических, 
так и социальных. При этом нам хорошо извест-
но, что отдельные виды частных потребностей 
индивидов могут быть вполне насыщаемы, о чем 
наглядно свидетельствует известный экономиче-
ский закон убывающей предельной полезности 
(первая производная от функции совокупного 
удовлетворения – интегральная функция). Так, 
потребность в пище вполне может быть удовлет-
ворена в данный момент, но с течением времени 
она возникает снова (периодическая потреб-
ность). Есть потребности временного характера 
и со временем они исчезают, есть потребности 
вроде навязчивых идей, важные и менее важные, 
осознаваемые и неосознаваемые. Но, в конечном 
счете, степень удовлетворения многочисленных 
потребностей каждого конкретного индивидуума 
выражается величиной его личностного напря-
жения, которую можно развернуть во времени: 
g=f(t). 

Экстремумы этой функции представляют наи-
больший интерес для понимания преступного 
поведения. Так, хорошо известно, что в группе 
риска находятся молодые люди, которые наиболее 
часто совершают преступления в любой стране 
мира, и так было во все времена и у всех народов 
с момента появления на свет табу. Почему? По-
тому что функция напряжения любого индивида, 
развернутая во времени, будет давать максимумы 
напряжения именно на этом возрастном отрезке, о 
чем хорошо известно физиологам. Посмотрите на 
кривую половой активности человека (у мужчин 
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и женщин они различаются по времени наступле-
ния экстремумов) от момента его рождения до 
смерти, и она «откроет глаза» на многое. Период 
пиковой активности не повторяется, а следо-
вательно, и напряжение, вызываемое половой 
страстью, наиболее влиятельно именно в период 
экстремальной активности. 

Кто-то может возразить, заявив, что частная 
собственность, социальное неравенство, корысть, 
зависть, ревность, гордыня, богатство и бедность, 
пьянство, безработица и т.д. – вот те факторы, 
которые лежат в основе совершения всей массы 
преступлений. Остановимся на каждом из них 
отдельно. Начнем с пьянства. Пьянство – это 
суррогат счастья, временно создающий иллюзию 
удовлетворения, а в целом влекущий индивида к 
смерти. По сути, это такое же следствие неудовлет-
воренности, как и преступление, хотя эти следствия 
активно влияют друг на друга. Частоты пьянства 
влияют на частоты преступлений. В свою очередь 
многие преступники – алкоголики и пьяницы. 

Частная собственность активизирует корысть 
и социальное расслоение (неравенство), обостря-
ет чувства зависти и гордости, вызывает появле-
ние раб и господ, безработных, – все это ведет 
к преступлению через увеличение напряжения, 
через желаемое и действительное, заложенное в 
формуле напряжения, через наше персональное 
ощущение счастья. Дорога к любому преступле-
нию и подвигу, злодеянию и благодеянию лежит 
через то, что всякий индивид – самовлюбленное 
существо стремится к счастью.

Наибольших успехов в развитии криминологи-
ческих представлений, которые, впрочем, не со-
держат прямых научных результатов и находятся 
в рамках преднаучного, описательного подхода, 
в  истории человечества добились Ч. Беккариа, 
К. Маркс, П.А. Сорокин, А.Л. Чижевский и 
З. Фрейд на базе взглядов которых впоследствии 
строились различные криминологические кон-
струкции, объясняющие преступное поведение.

1. Криминологическое достижение Ч. Бекка-
риа заключается в том, что он, говоря современ-
ным научным языком, впервые в истории чело-
вечества уловил отрицательную связь, связал 
частоты преступлений со строгостью уголовных 
наказаний и вероятностью изобличения преступ-
ников, интуитивно отдавая при этом приоритет 
вероятности изобличения преступников. В сере-

дине XVIII в. в своем трактате «О преступлениях 
и наказаниях» (1764 г.) он писал: «Чем скорее 
следует наказание за преступлением, чем ближе к 
нему, тем оно справедливее, тем оно полезнее <…> 
одно из самых действенных средств, сдерживаю-
щих преступления, заключается не в жестокости 
наказаний, а в их неизбежности и, следовательно, 
в бдительности властей … уверенность в неизбеж-
ности хотя бы и умеренного наказания  произведет 
всегда большее впечатление, чем страх перед дру-
гим, более жестоким наказанием, но сопровожда-
емый надеждой на безнаказанность. Даже самое 
незначительное, но неизбежное зло всегда внушает 
страх людям, тогда как надежда – этот дар неба, 
часто заменяющий все, – всегда отдаляет мысль о 
более жестоких наказаниях, в особенности, когда 
ее усиливает безнаказанность» [1]. О том же, толь-
ко спустя 200 лет, пишет американский экономист, 
нобелевский лауреат Г.С. Беккер в своей известной 
статье «Преступление и наказание: экономический 
подход» [2]. 

2. Вклад К. Маркса в криминологическую 
науку состоит в том, что он впервые в истории 
человечества системно вскрыл классовую сто-
рону феномена преступности, чем по сути связал 
структуру и частоты преступлений с соответству-
ющими политико-экономическими характеристи-
ками данного общества. В частности он писал: 
«При исследовании государственной жизни 
слишком легко поддаются иссушению упускать 
из виду объективную природу  отношений и все 
объяснять волею действующих лиц. Существуют, 
однако, отношения, которые определяют действия 
как частных лиц, так и отдельных представите-
лей власти, и которые столь же независимы от 
них, как способ дыхания. Став с самого начала 
на эту объективную точку зрения, мы не будем 
искать добрую или злую волю попеременно, то 
на одной, то на другой стороне, а будем видеть 
действие объективных отношений там, где на пер-
вый взгляд кажется, что действуют только лица» 
[3]. Примерно о том же говорит П.А. Сорокин: 
«С изменением положения индивида в системе 
социальных координат должны меняться как его 
поведение, так и его маленькие «я» – различные 
душевные группировки, составляющие его еди-
ное «Я» [4]. 

Французский социолог Э. Дюркгейм, развивая 
марксистские идеи, показал естественность так 
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называемого преступного поведения [5], во мно-
гом очистив представления о преступнике, как 
некоем инородном теле, навеянные Ч. Ломброзо 
и многими другими мыслителями прошлого, 
а Э. Ферри, также, развивая марксистские взгля-
ды, пусть не в количественной форме, но пытался 
установить закон насыщения данного общества 
преступностью. Р.К. Мертон в марксистском 
ключе пытался объяснить преступное поведение 
структурными соотношениями целей и средств 
данного общества [6].

3. Криминологический вклад П.А. Сорокина 
заключается в том, что он впервые в истории 
человечества систематически связал различные 
криминологические процессы с важнейшей био-
логической потребностью человека – потреб-
ностью в пище и показал роль фактора голода в 
формировании различных криминологических 
процессов. В своем трактате «Голод как фактор» 
он писал: «При равенстве прочих условий рост 
преступности будет тем больше, чем: 1) больше 
число голодающих и чем сильнее степень их 
голодания, иными словами, чем меньше продо-
вольственный дефицит покрывается иными спо-
собами; 2) чем резче в данном обществе имуще-
ственная дифференциация на голодных и богатых; 
3) чем меньше богатые добровольно уступают 
голодным; 4) чем слабее и хуже налажен в стране 
общественный аппарат охраны достояния богатых 
(полиция, агентура, сыск, суд, система наказаний 
и т.п.); 5) чем меньше для снабжения голодных 
продовольствием делает власть агрегата и т.д.» [7]. 

4. Роль А.Л. Чижевского состоит в том, что он 
впервые в истории человечества системно по-
казал, как влияют факторы космо-теллурической 
среды на поведение людей, включая преступное, а 
также обратил внимание на то обстоятельство, что 
различные религиозные нормы взывают к жизни 
конкретные виды патологического поведения. 
В частности, он называл христианство, ислам и 
другие религиозные направления психопатиче-
скими эпидемиями [8].

5. Заслуга З. Фрейда состоит в том, что он 
впервые в истории человечества показал, как на 
поведение людей, в том числе так называемое 
преступное, оказывают влияние различные уров-
ни сознания – низший (бессознательное), средний 
(подсознательное) и высший (сознательное), а 
также показал важное значение половой страсти и 

ее подавления в формировании различных типов 
социального поведения, включая преступное, т.е. 
запрещенное уголовным законодательством. 

Между тем и голод, и социально-классовое 
неравенство, и страх наказания, изобличения 
(вероятность поимки), и угнетение половой 
страсти, сознательное и бессознательное и 
т.д. и т.п. «работают» только через величину 
напряжения.

Рефлексы и прочие силы, например, космо-тел-
лурические, обуславливают потребности (новые 
силы), поэтому представим статическую модель 
удовлетворения потребностей в виде функции 
h=z (биссектриса):

Независимая переменная в данной модели 
(z) – это сколь угодно любые, теоретически до-
пустимые и практически возможные потребности 
людей (желаемое). Число таких потребностей 
довольно велико и стремится к бесконечности. По 
этой причине бесконечному количеству точек на 
линии абсцисс мы ставим в соответствие неогра-
ниченное количество потребностей неограничен-
ного числа представителей рода Homo Sapiens. 
По оси ординат мы располагаем степень удовлет-
ворения потребностей h (действительное) и, есте-
ственно, имеем единственную эталонную функ-
цию h=z (биссектриса), поскольку в этом и только 
в этом случае каждая потребность удовлетворена, 
и удовлетворена идеально – ровно настолько, на-
сколько это необходимо в соответствии с весом 
потребности. Если координата удовлетворения 
потребности ложится выше линии биссектрисы 
в первом квадранте декартовой системы коорди-
нат, то имеет место избыточное удовлетворение, 
если ниже, то удовлетворение недостаточное. 
Первый квадрант – это поле удовлетворения по-
ложительных потребностей. В третьем квадранте 
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декартовой системы координат расположено поле 
удовлетворения отрицательных потребностей, на-
пример, курения, пьянства, наркотизма, садизма, 
мазохизма и т.д. 

Напряжение в этой системе координат 
будет возникать в том случае, когда коорди-
ната удовлетворения не ложится на линию 
биссектрисы. Иначе говоря, чтобы возникло 
напряжение, нужна разность потенциалов. Чем 
менее удовлетворена соответствующая актуали-
зированная потребность, тем меньше удовлетво-
рение и больше напряжение. То есть напряжение 
индивида прямо пропорционально величине 
его потребности и обратно пропорционально 
величине ее удовлетворения, что соответствует 

формуле 2.1: 
h
zg  .

Преступное поведение является частным 
случаем  реакции на депривацию (от позднелат. 
deprivatio – потеря, лишение) или чрезмерное 
удовлетворение потребностей. Отсюда в са-
мом общем виде следует рассматривать два типа 
факторов, формирующих преступное поведение: 
1) депривационные; 2) адепривационные. Во вто-
ром случае, как говорят в народе: «люди бесятся с 
жиру», а в первом – «не до жиру, быть бы живу». 

Если развернуть функцию напряжения во 
времени по каждой потребности или взять ее 
в агрегированном виде, то получим функцию 
вида: )(tfg  . Экстремумы этой функции и 
будут представлять криминологическое значе-
ние, поскольку именно здесь показаны высокие 
депривационные и адепривационные состояния, 
в которых рождается желание, формируется 
интерес, цель и выбираются средства ее дости-
жения. Факторы космо-теллурической среды и 
социальные влияния могут как усиливать, так и 
ослаблять состояние внутреннего напряжения 
индивидов – потенциальных участников пре-
ступной деятельности.

К сказанному нужно добавить, что сила разных 
инстинктов у разных людей разная, но все это 
кажущееся многообразие вполне укладывается 
в шести сигмовые рамки закона Гаусса-Лапласа 
(закон нормального распределения): формула его 
описывающая:

          

2

2

2
)(

2
1)(

mx

exf ,    (5.1)

где f(x) – плотность распределения, m – матема-
тическое ожидание, σ – стандартное отклонение. 
Если говорить о напряжении личности, то и оно 
имеет свои пределы и плотность вероятности: 
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Рефлексы можно разбить на 3 группы:
I. Жизненно необходимые инстинкты (безус-

ловные рефлексы) – инстинкт дыхания, питьевой; 
пищевой инстинкты; инстинкты обеспечивающие 
работу и жизнедеятельность основных физиоло-
гических систем нашего организма.

II. Прокреационный инстинкт (безусловный 
рефлекс) – важнейший для продолжения челове-
ческого рода, но в миллионы раз менее важный 
для выживания конкретного здравствующего 
организма; иные инстинкты, обеспечивающие ра-
боту органов и систем организма, при отсутствии 
которых жизнь конкретного организма сохраня-
ется, например, потеря руки, ноги, пальца и т.п.

III. Условные рефлексы различных категорий.
Важно отметить, что число условных рефлек-

сов более значительно по сравнению с безуслов-
ными, и оно заметно возрастает в социальной 
популяции по мере ее усложнения. Условные 
рефлексы более подвижны, обслуживают исход-
ные инстинкты, но могут вступать с ними в кон-
фликт, например, половая страсть и целибат (обет 
безбрачия). Кроме того, условные рефлексы по 
степени устойчивости так же, как и безусловные 
следует различать. От одних условных рефлек-
сов мы можем с легкостью отказаться, а отказ от 
других практически невозможен. Одни условные 
рефлексы возникли на заре социальной жизни, 
другие появились в раннем детстве, а третьи 
сформировались «на прошлой неделе». Это также 
влияет на устойчивость условного рефлекса. Так, 
ваше слюноотделение в определенные часы су-
ток можно отменить, изменив временной режим 
питания, а вот выработанный с годами почерк 
изменить практически невозможно.

В среде безусловных и условных рефлек-
сов имеется четкая иерархия. Например, если 
инстинкт дыхания будет заблокирован, то все 
внимание организма будет приковано к нему, к 
поиску пути удовлетворения этого главного ин-
стинкта. Если инстинкт дыхания удовлетворен, 
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но не удовлетворена потребность в питье, то все 
внимание будет приковано к удовлетворению 
питьевой потребности и т.д. 

Между рефлексами возможна и конкуренция. 
Например, условный рефлекс, делегируемый 
индивиду обществом, может блокировать какой-
либо безусловный рефлекс, как в случае с цели-
батом у католиков (обет безбрачия), и тогда воз-
никает мощный скачок напряжения, влекущий 
массу девиаций и преступлений, отражающих 
защитную реакцию организма на депривацию 
важной биологической потребности.

Покажем, как происходит деформация пове-
дения личности в случае колебаний личностного 
напряжения. Примем в качестве независимой 
переменной значение напряжения личности (раз-
ницу между желаемым и действительным) (g), а 
в качестве зависимой – деформацию поведения 
личности (Ω), степень ее удовлетворенности, 
стабильности: Ω =  f (g). Тогда личность (ее по-
ведение) находится в состоянии покоя только 
при g = 0, и деформация личности полностью 
отсутствует (Ω = 0), т.е. в начале отсчета, когда 
напряжение отсутствует. Сдвиг напряжения в 
право или в лево приведет к определенной де-
формации поведения по депривационному или 
адепривационному типу (Ω ≠ 0), по типу сжатия 
(влево) или растяжения (вправо) «пружины» 
подобно тому, как это происходит в классиче-
ской механике. При относительно небольших 
значениях напряжения поведение личности де-
формируется весьма умеренно и не разрушает ее 
«душевных группировок, составляющих единое 
«Я». Можно утверждать, что модели поведения 
личности при колебаниях напряжения около 
нуля зависят от него линейно, и деформации 
здесь пропорциональны величине линейного 
коэффициента пропорциональности3. То есть на 
данном отрезке области определения функции 
поведения ускорение4 в системе «деформация-
напряжение» отсутствует (s = 0).

3  В классической механике он называется модулем упру-
гости  или модулем Юнга.

4  
01

01

tt
vvs




 , где s – ускорение, v0 и v1 – начальная и 

конечная скорость, t0 и t1 – начальное и конечное время 

или более точно: 
t
vs

t 
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 .

 В данном линейном уравнении5 отсутствует и 
свободный член (a = 0), поскольку линия функции 
Ω проходит через нуль. Следовательно, здесь нас 
интересует только значение коэффициента накло-
на, показывающее насколько в абсолютном выра-
жении изменяется деформация личности (Ω) при 
изменении напряжения (g) на единицу измерения. 
Также без особого труда применительно к дан-
ному линейному уравнению мы можем оценить 
эластичность моделей поведения по напряжению. 
Для линейных функций коэффициент эластично-
сти не является постоянной величиной6 и зависит 
от величины переменной, по которой измеряется 
эластичность. Коэффициент эластичности для 
нашего случая отвечает на вопрос, насколько 
процентов изменится деформация личности при 
изменении напряжения на 1%. Если допустить, 
что параметр напряжения в линейном уравнении, 
объясняющем поведение личности, равен едини-
це (b = 1) в области определения функции около 
нуля7, то уравнение, моделирующее деформацию 
личности примет вид: Ω  =  g. При более значи-
тельных отклонениях по переменной g (напряже-
ние) в модели появляется ускорение, и линейный 
характер функции отменяется. Сначала имеем 
обратимые деформации, а при дальнейшем росте 
напряжения – необратимые – данный тип личности 
разрушается, и мы имеем кардинально новый или 
отличный от прежнего тип личности, например, с 
серьезным психическим расстройством.

Очевидно, что допущение b = 1 не является 
строгим. Скорее b будет показывать степень стой-
кости данной личности, и различаться у разных 
индивидуумов в пределах правила шести сигм 
(трех справа и трех слева от математического 
ожидания). В таком случае нам нужно только 
эмпирическим путем произвести расчет среднего 

5  bga  , где Ω – показатель деформации личностного 
поведения, g – величина напряжения, а – свободный член, по-
казывающий величину деформации личностного поведения 
при g = 0, b – параметр при независимой переменной, демон-
стрирующий насколько в абсолютном выражении изменяется 
деформация личности при изменении напряжения личности 
на единицу измерения. Очевидно, что параметр а=0, а b может 
принимать значения в пределах от минус бесконечности до плюс 
бесконечности. 

6 За исключением случая, когда коэффициент регрессии 
равен единице (параметр b=1).

7 То есть мы допускаем, что здесь действует закон Гука 
известный в классической механике.
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квадратического отклонения и математического 
ожидания, чтобы понять пределы, в которых мо-
жет варьировать параметр b, а также вероятность 
появления того или иного значения параметра b.

Следует обратить внимание, что хотя мы ис-
пользуем аналогию с классической механикой, 
но представляем не тождественную ей модель. 
Дело в том, что в физической модели в качестве 
зависимой переменной берется напряжение, а в 
качестве независимой относительное удлинение: 

                            εσ  E ,    (6.1)

где σ – напряжение, ε – относительное удлине-
ние, E – модуль Юнга. Это позволяет решать 
определенные физические задачи, но несет в себе 
смысловую и терминологическую неточность. 
Реальное напряжение (его величина) заложено 
в независимой переменной – относительном уд-
линении (собственно растяжении или сжатии), а 
следствием является деформация (степень раз-
рушения), а не напряжение.

Весьма полезным инструментом в объяснении 
процессов различной природы является градиент 
функции. По сути, градиент – [от лат. gradiens 
(gradientis) – шагающий] в самом общем виде – 
мера возрастания или убывания в пространстве ка-
кой-либо величины при перемещении на единицу 
длины. Выделяют температурный градиент, гради-
ент влажности, градиент скорости ветра и т.д. Если 
мы расположим шарик на ровной поверхности, 
то он не будет катиться потому, что нет «разности 
потенциалов». Если поверхность наклонить, то 
эта разность появится (разность высоты) и шарик 
будет двигаться со скоростью, зависящей именно 
от разности высот и по направлению наибольшего 
наклона. Поэтому удобно рассмотреть желаемое и 
действительное как потенциалы, разность между 
которыми и определяет величину активности 
индивида-личности, и на оси абсцисс де-факто 
положить значения производных (скоростей) 
скалярной функции «направленные в сторону 
наискорейшего роста функции (спуска или подъ-
ема)» т.е. градиента, от величины которого будет 
зависеть величина деформации поведения. Строго 
говоря, гра диент – это вектор, проекциями кото-
рого на оси координат являются значения частных 
производных функции в соответствующей точке. 

Представим счастье (ощущение счастья) 
функцией: Z = f (x, у), т.е. дифференцируемой 

функцией двух переменных, где Z – уровень 
счастья, х – биологические потребности, у – по-
требности социальные. Откуда имеем вектор: 
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Очевидно, что на величину ощущения счастья 
влияет и третья переменная – космо-теллуриче-
ская среда, и тогда, добавив в модель переменную 

q, имеем: 
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Таким образом, в статье показана роль лич-
ностного напряжения в формировании различных 
моделей ее поведения, включая преступные. 
Эта роль настолько велика, что можно считать 
величину напряжения личности единственной 
непосредственной причиной поведения, как по-
ложительного по определению данного общества, 
так и отрицательного свойства. Все остальные 
факторы, формирующие поведение, влияют на 
него только через изменение напряжения, делая 
величину последнего отличной от нуля (абсолют-
ное напряжение) или единицы (относительное 
напряжение).
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ABSOLUTE  AND  RELATIVE  TENSION  OF  A  PERSONALITY  AND  GRADIENT  
OF  HAPPINESS  IN  INVESTIGATING  CRIMINAL  BEHAVIOUR 

Explanation of various forms of criminal behaviour is the key task of criminology, thus the present article views the connection 
between the nature of a man and the models of their behaviour (including criminal behaviour); presents a number of mathematical 
models grounding the mechanism occurrence of negative behavioural forms. It shows the general dependence of criminality on the 
fl uctuations of of personal tension caused by the level of satisfaction of various biological and social needs. It is proved that the 
extremums of tension function are most interesting for investigating the criminal dynamics. The formalas of absolute and relative 
tension are given, the connection between criminality and personal tension dynamics is shown.
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В статье представлены результаты количественного исследования роли политической стабильности в детерми-
нации противоправного поведения. Автор анализирует криминологически значимые каузальные связи между указанным 
фактором и совершением преступлений с агрессивной, корыстной и коррупционной мотивацией в современной России. 
Рабочие гипотезы, сформулированные в работе, проверяются с использованием статистических моделей, которые полу-
чают качественную, в том числе сравнительную интерпретацию. Выявлено, что политическая стабильность в стране 
не входит в число определяющих криминогенных феноменов.
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Причинный комплекс криминального по-
ведения многообразен и не является величиной 
постоянной – его состав регулярно изменяется 
под влиянием политических реформ, социально-
экономических преобразований и законодательных 
новаций. Тем не менее анализ новейшей учебной 
и специальной литературы показывает, что стра-
тегия исследования детерминант преступности 
по-прежнему заключается в тривиальном пере-
числении, интуитивном ранжировании, разной по 
глубине характеристике и обобщающей оценке от-
дельных криминогенных условий. Среди таковых 
часто называются общий экономический кризис, 
инфляция, низкое качество жизни, поляризация 
населения по уровню доходов, этнорелигиозные 
конфликты, последствия стихийной миграции и 
глобализации, коррупция, безработица, падение 
производственной активности, алкоголизм и нар-
комания, распространение «теневой экономики», 
снижение профессионального уровня сотрудников 
правоохранительных органов и т.д. По мнению 
автора, такой (качественный, описательный) под-
ход имеет существенные недостатки, выражаю-
щиеся в том, что он не отражает реального «веса» 
каждого детерминирующего фактора в генезисе 
отрицательной девиантности и не учитывает из-
менений пространственно-временного континуума 
[1, с. 66]. Напротив, применение в криминологи-
ческих целях статистических методов и моделей 
позволяет измерять силу влияния тех или иных со-
циальных явлений и процессов на интенсивность 
противоправного поведения в изучаемом периоде.

Результаты количественных исследований 
насильственной преступности в современной 

России [1–5] доказывают, что данный вид обще-
ственной патологии чувствителен к изменениям 
в динамике неравенства в распределении доходов 
населения, потребления алкоголя, деструктивных 
аддикций, а также численности осужденных, от-
ражающей слабую эффективность государствен-
ного принуждения в профилактике уголовного 
рецидива. Именно указанные факторы главным 
образом определяют фактически увеличиваю-
щийся, но статистически занижаемый [6, с. 29–35] 
уровень совершаемых в стране посягательств с 
агрессивной мотивацией. В научных публикациях 
обращается внимание и на другие криминогенные 
условия. Так, по мнению ряда криминологов, на-
блюдаемая в стране политическая нестабильность 
играет заметную роль в детерминации не только 
коррупционных правонарушений, политической, 
организованной и корыстной преступности 
[7, с. 17; 8, с. 47; 9, с. 50–68], но и криминального 
насилия [10, с. 10; 11, с. 16; 12, с. 32]. Академик 
РАН В.Н. Кудрявцев и профессор В.Е. Эминов, 
специально изучавшие причины преступности в 
России, также подчеркивают, что политическая 
нестабильность обострила до предела эконо-
мическую и социальную ситуацию, привела к 
массовым убийствам, активизации вооруженных 
банд, к нападению на жилища людей и их раз-
граблению, к агрессии на почве национализма 
[13, с. 65–66]. На основе обобщения изысканий, 
выполненных на качественной методологической 
платформе, автором были сформулированы ра-
бочие гипотезы о том, что между политической 
стабильностью и отдельными видами уголовно-
наказуемых деяний существуют криминологи-
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чески значимые и статистически достоверные 
каузальные связи.

Обратимся к модели преступности, введенной 
в научный оборот профессором С.Г. Ольковым:  
y = f (x1, x2, x3 … xn), где y – соответствующий 
уровень общественной патологии (зависимая 
переменная); x1, x2, x3 … xn – разнообразные био-
логические, природные и социальные явления 
и процессы, объясняющие отклоняющееся по-
ведение (независимые переменные) [14, с. 35]. 
Определяющая роль принадлежит группе соци-
альных факторов, которые подлежат криминоло-
гическому моделированию для измерения их вли-
яния на динамику отрицательной девиантности. 
В контексте исследования в качестве зависимых 
переменных y рассматриваются наиболее распро-
страненные в современной России посягательства 
на жизнь, здоровье, собственность граждан, а 
также преступления против государственной 
власти, интересов службы в коммерческих и иных 
организациях:

– переменная y1 – насильственная преступ-
ность – совокупность показателей, характеризую-
щих уровень убийств, умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью и изнасилований;

– переменная y2 – корыстная преступность – 
образована из показателей, иллюстрирующих 
уровень краж, грабежей, разбоев, присвоений 
(растрат), мошенничества, вымогательства;

– переменная y3 – коррупционная преступ-
ность – массив показателей, описывающих 
уровень взяточничества, злоупотребления полно-
мочиями, должностными полномочиями, коммер-
ческого подкупа.

Исходные данные сформированы из офици-
альной статистической информации Росстата и 
МВД России.

Независимая переменная x представлена 
политической стабильностью, разнообразные 
формы которой не позволяют сформулировать 
универсальную дефиницию этого сложносо-
ставного феномена. По мнению А.И. Соловьева, 
понимаемая как отсутствие нестабильности, эта 
характеристика предполагает широкий спектр 
состояний политической материи: от отсутствия 
войн и угрозы внешней экспансии до наличия 
определенных социальных индикаторов, обуслов-
ливающих привычный уровень жизни населения 
и воспроизводство сложившегося характера 

общественных отношений [15]. С.Д. Савин, рас-
сматривающий обсуждаемый фактор в условиях 
изменяющегося социума, указывает, что поли-
тическая стабильность означает устойчивость 
политической системы при сохранении таких 
параметров, как наличие минимальной пре-
емственности и легитимности, дееспособности 
власти, существование политической культуры, 
разделяемой большинством членов общества 
[16, с. 85–86]. Для количественного выражения 
независимой переменной x обратимся к инфор-
мации Всемирного банка «World Governance 
Indicators» (WGI), включающей 6 индикаторов, 
в том числе «Political Stability & Absence of Vio-
lence» (PSaAV) – «Политическая стабильность и 
отсутствие насилия» [о рейтингах-индикаторах 
Всемирного банка см.: 17, с. 336–344]. В общем 
виде этим показателем измеряется восприятие 
вероятности дестабилизации или поражения 
политического курса правительства антиконсти-
туционными методами, включая политически 
мотивированное насилие. Он рассчитывается 
на основе сравнительных опросов экспертов, 
граждан и предпринимателей, проводимых 
различными авторитетными национальными и 
международными организациями. Обобщению 
подвергаются множественные индивидуальные 
рейтинги, которые используются для оценки 
политической стабильности в государстве, как 
то: устойчивость управления; внутренние и 
внешние конфликты; напряженность междуна-
родных отношений; риски военного переворота, 
масштабного гражданского сопротивления и 
городских беспорядков; социальные волнения 
и противоречия на этнической, национальной, 
религиозной почве и пр. Значение индекса нахо-
дится в интервале от – 2,5 до + 2,5, чем больше 
его величина, тем выше политическая стабиль-
ность. По состоянию на 2011 г. значение PSaAV 
для нашей страны составило – 0,89. Согласно 
процентильной шкале (от 0 до 100), среди других 
стран Российская Федерация имеет рейтинг 18,4, 
незначительно опережая Египет (17,9), Таджики-
стан (17,4), Гаити (17) и Кыргызстан (16,5).

Для проверки рабочих гипотез автором был 
выполнен парный регрессионно-корреляционный 
анализ временных рядов с 1998 по 2010 гг., в том 
числе их сокращенных вариантов. Приведем 
краткие методологические пояснения: R2 – коэф-
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фициент детерминации, отражающий близость 
значений линий тренда к фактическим данным 
(принимает значение от 0 до 1). Чем больше ве-
личина этого показателя, тем достовернее линия 
тренда; Ryx – коэффициент парной корреляции, 
иллюстрирующий тесноту связи двух явлений. 
Когда между ними устанавливается положитель-
ная связь, то есть Ryx > 0 – зависимость прямо 
пропорциональная; при наличии отрицательной 
связи (Ryx < 0) – зависимость обратно пропор-
циональная; F-критерий Фишера – индикатор 
значимости всего уравнения в целом. Проверка 
адекватности модели проводится посредством 
расчета данного показателя и его сопоставления 
с табличным (критическим) значением. Если при 
сопоставлении Fрасч. > Fтабл., то уравнение счита-
ется значимым.

Обобщение итогов моделирования социальной 
патологии позволяет признать, что при прочих 
равных условиях снижение политической ста-
бильности в стране может выступать фактором, 
провоцирующим противоправное агрессивное 
поведение. Так, при изучении сокращенного вре-
менного ряда (2003–2010 гг.) автором выявлена 
заметная обратно пропорциональная зависи-
мость между переменными y1 и x, описываемая 
уравнением y1 = – 51,801x + 29,004 при R2 = 0,62, 
Ryx = – 79%, F (1, 6) = 9,93 (рис. 1). Из данного урав-
нения следует, что гипотеза получила подтверж-
дение – при увеличении уровня анализируемого 

Рис. 1. Связь между насильственной преступностью и политической стабильностью в России 
(2003–2010 гг.)

фактора на 0,1 уровень криминального насилия в 
России в среднем сокращается на 5,1 тыс. деяний.

Слабоэффективные управленческие решения, 
принимаемые некомпетентными властными субъ-
ектами, все чаще воспринимаются населением 
как очередные иллюстрации недееспособности 
действующих политических и правовых инсти-
тутов. В условиях возрастающей социальной 
напряженности массовый характер приобретает 
принуждение, оно становится средством реали-
зации государственных функций, способом раз-
решения внешних и внутренних противоречий, 
инструментом для подавления интересов мень-
шинства, оппозиционных сил, протестных на-
строений. Нормой российской действительности 
стали криминальная агрессия на национальной и 
религиозной почве, толерантность к бесчислен-
ным фактам бытового насилия, его применения 
в отношении женщин и детей, жестокость в 
полиции, армии, в образовательной среде и т.д. 
В связи с этим разработка эффективных программ 
сдерживания крайних проявлений отклоняюще-
гося поведения является первоочередной задачей 
органов и учреждений профилактики девиант-
ности на всех уровнях правового регулирования.

Общая гипотеза о существенной роли поли-
тической стабильности в детерминации посяга-
тельств с корыстной мотивацией не подтверди-
лась – между переменными y2 и x статистически 
достоверных связей не установлено (R2 = 0,005, 
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Ryx = 6,9%). Количественные параметры част-
ных моделей для структурных составляющих 
рассматриваемой криминологической группы 
свидетельствуют о том, что отрицательные из-
менения переменной x незначительно отражаются 
на уровне вымогательства (Ryx = – 49%) и разбой-
ных нападений (Ryx = – 41%), т.е. преступлений, 
объективная сторона которых характеризуется 
применением насилия или его угрозой. Напротив, 
стабилизация указанного фактора может негатив-
но сказываться на динамике «интеллектуальных» 
форм хищения – присвоений, растрат (Ryx = 33%) 
и мошенничества (Ryx = 44%).

Между переменными y3 и x установлена слабая 
положительная связь (R2 = 0,25, Ryx = 50%), однако 
модели, построенные на основе сокращенных 
временных рядов, демонстрируют более высо-
кие показатели статистической достоверности и 
позволяют признать соответствующую гипотезу 
верифицированной. Так, между переменными 
(2003–2010 гг.) выявлена заметная положитель-
ная связь: y3 = 6,1351x + 27,398 при R2 = 0,54, 
Ryx = 74%, F (1, 6) = 7,07. Из данного уравнения 
следует, что при изменении уровня анализиру-
емого фактора на 0,1, уровень коррупционных 
преступлений в России в среднем увеличивается 
на 0,6 тыс. деяний (рис. 2). С первого взгляда 
данные результаты исследования выглядят не-
ожиданными. Казалось бы, в криминологическом 
контексте с повышением уровня политической 

Рис. 2. Связь между коррупционной преступностью и политической стабильностью в России 
(2003–2010 гг.)

стабильности следует связывать наступление 
социально благоприятных последствий, в том 
числе сокращение преступности. Однако обна-
руженная между переменными прямо пропор-
циональная зависимость свидетельствует об об-
ратном, в связи с чем требуется дополнительная 
интерпретация.

В коллективной работе «Криминология – 
XX век» профессор Б.В. Волженкин писал: 
«Редкое выступление политических или госу-
дарственных деятелей России в последние годы 
обходится без упоминания коррупции, призывов к 
усилению борьбы с нею. Обвинения в коррупции 
оппонентов стали распространенным средством 
политической борьбы, способом приобретения 
соответствующего имиджа неподкупного чи-
новника и непримиримого борца с коррупцией. 
Однако внимательное изучение криминальной 
ситуации, законодательства и других принима-
емых мер позволяет утверждать об отсутствии 
должной политической воли, продуманности и 
последовательности в решении вопросов борь-
бы с коррупцией» [18, с. 375–376]. Приходится 
признать, что приведенная цитата наилучшим 
образом подходит для криминологической оценки 
состояния коррупционной преступности в нашей 
стране за последние 10 лет. Специальные иссле-
дования показывают, что в России наблюдается 
институционализация коррупции, закрепление 
нелегальных практик в организационно устойчи-
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вых формах не только в публичной, но и в частной 
сфере, при которых единичные противоправные 
акты сменяются регулярными действиями, со-
вершаемыми в соответствии с определенными, 
ранее оговоренными правилами [19].

Известный российский криминолог профес-
сор В.В. Лунеев отмечает, что основная забота 
коррумпированной бюрократии, которая стро-
ится на «классовой» взаимопомощи, на круго-
вой поруке, состоит в латентности действий. 
Коррупция представляет собой симбиоз необо-
снованной монополии власти, дискреционных 
полномочий чиновников и отсутствия жесткой 
правовой подотчетности [20, с. 468–469]. Не-
сменяемость власти сопровождается дефицитом 
организационного и социального контроля над 
субъектами коррупционных правонарушений, 
позволяющее им принимать управленческие ре-
шения, не соответствующие нормативному типу 
правового регулирования, отдавая предпочтение 
благоприятным условиям профессиональной 
микросреды. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. 
по заказу Всемирного банка Фондом ИНДЕМ под 
руководством А.Г. Сатарова было проведено со-
циологическое исследование коррупции в России. 
Одной из ключевых тем в работе выступают так 
называемые коррупционные сети, деятельность 
которых проявляется в формировании взаимос-
вязей и взаимозависимостей между чиновниками 
по вертикали управления в одном ведомстве и по 
горизонтали между другими ведомствами. Они 
направлены на систематическое совершение кор-
рупционных сделок, распределение бюджетных 
средств в пользу участвующих структур, повы-
шение прибылей или получение конкурентных 
преимуществ финансово-кредитными и коммер-
ческими организациями. Эксперты отмечают, 
что в стране происходит постоянное расширение 
коррупционных сетей через углубление и со-
вершенствование коррупционных связей [21]. 
Очевидно, что в таком контексте политическая 
устойчивость на всех уровнях власти обладает 
мощным криминогенным потенциалом, значи-
тельно повышая успешность осуществления кри-
минальных намерений в системе правоотношений 
с обязательным государственным участием.

Наши расчеты показывают, что агрессивная 
и коррупционная формы противоправного по-
ведения по-разному чувствительны к изменению 

политической стабильности в стране, которая 
тем не менее не входит в число определяющих 
криминогенных факторов. Примечательно, что 
корреляционный анализ рейтингов WGI, выпол-
ненный Фондом ИНДЕМ в ходе исследования 
судебной власти в России, позволил экспертам 
сделать вывод, что лелеемая многими полити-
ками и гражданами политическая стабильность 
оказывается всего лишь следствием иных обстоя-
тельств, но совсем не условием для чего бы то ни 
было [17, с. 343]. В связи с этим представленные 
результаты моделирования следует рассматривать 
как промежуточные итоги исследования роли ука-
занного феномена в детерминации преступности, 
требующие уточнения при криминологической 
оценке других каузальных связей.
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ОСОБЕННОСТИ  СУДЕБНОГО  РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
ПРИ  ПРОИЗВОДСТВЕ  ПО  УГОЛОВНЫМ  ДЕЛАМ 

ОТДЕЛЬНЫХ  КАТЕГОРИЙ  ЛИЦ
В статье перечислены особенности, на которые должен обратить внимание суд (судья) в ходе рассмотрения уголов-

ного дела по отдельным категориям лиц. Анализу подвергнуты нормы УПК РФ, касающиеся подсудности уголовных дел 
в отношении отдельных категорий лиц. Обосновывается точка зрения, согласно которой необходимо оставить право 
рассматривать уголовные дела в отношении отдельных категорий лиц за Верховным Судом Российской Федерации.

Ключевые слова: судебное следствие; судебное разбирательство; производство в отношении отдельных категорий 
лиц.

Судебное производство по уголовным делам в 
отношении отдельных категорий лиц, указанных 
в ст. 447 УПК РФ, имеет ряд процессуальных 
особенностей. В соответствии со ст. 452 УПК 
РФ уголовное дело в отношении члена Совета 
Федерации, депутата Государственной Думы, 
судьи федерального суда по их ходатайству, за-
явленному до начала судебного разбирательства, 
может быть рассмотрено Верховным Судом Рос-
сийской Федерации. 

Указанные лица могут воспользоваться этим 
правилом, если  при ознакомлении с материалами 
уголовного дела на предварительном расследова-
нии следователь разъяснил этим лицам их право 
ходатайствовать о рассмотрении дела Верховным 
Судом РФ, о чем должна быть сделана соответ-
ствующая отметка в протоколе. 

Как следует поступить судье (суду) в ходе 
судебного следствия, если станет известно, что 
подобное право указанным категориям лиц не 
было разъяснено? Очевидно, что подобное нару-
шение уголовно-процессуального закона должно 
быть устранено. Способом устранения такого 
нарушения уголовно-процессуального закона в 
ходе судебного следствия является возвращение 
судьей (судом) уголовного дела прокурору [1]. 
Правовым основанием к этому является пред-
писание п. 5 ч.1 ст. 237 УПК, согласно которому 
возвращение уголовного дела прокурору воз-
можно, если при ознакомлении обвиняемого с 
материалами уголовного дела ему не были разъ-
яснены права, предусмотренные ч. 5. ст. 217 УПК 
РФ. Однако в ч. 5 ст. 217 УПК не указывается на 

то, что следователю необходимо разъяснить обви-
няемому право ходатайствовать о рассмотрении 
уголовного дела Верховным Судом Российской 
Федерации (членам Совета Федерации, депутатам 
Государственной Думы и судьям федерального 
суда). Такое правило необходимо отразить в ч. 5 
ст. 217 УПК. Федеральным законом  от 29.12.2010 
№ 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации» с 1 января 2013 г. 
ст. 452 УПК будет признана утратившей силу1. 
Подобные правила продолжают действовать в 
отношении президента Российской Федерации, 
прекратившего свои полномочия, Генерального 
прокурора Российской Федерации, председателя 
Следственного Комитета Российской Федерации 
и т.д.. Это означает, что уголовные дела, возбуж-
денные в отношении указанной категории лиц, 
рассматриваются, а в отношении членов Совета 
Федерации, депутатов Государственной Думы и 
судьей федерального суда будут рассматриваться 
с 1 января 2013 г. единолично мировым судьей, 
судьей федерального районного суда, а также в 
отдельных случаях Верховным судом республик, 
краевым или областным судом, судом города фе-
дерального значения, судом автономного округа, 
что, по нашему мнению, не соответствует их 
статусу. Следует отметить, что рассмотрение 

1 Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2011. – № 1. – С. 45.
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уголовного дела в отношении федерального су-
дьи таким же федеральным судьей выглядит, по 
меньшей мере, не логично. 

Таким образом, полагаем необходимым пред-
усмотреть в УПК РФ следующие правила:

– оставить рассмотрение уголовного дела в 
отношении членов Совета Федерации, депутатов 
Государственной Думы и судьи федерального суда 
Верховным Судом Российской Федерации. К этой 
категории лиц следует отнести Генерального про-
курора Российской Федерации, всех категорий 
судей, председателя Следственного Комитета 
Российской Федерации, президента Российской 
Федерации, прекратившего исполнение своих 
полномочий, а также кандидата в президенты 
Российской Федерации, председателя Счетной 
палаты Российской Федерации, его заместителя 
и аудиторов Счетной палаты Российской Феде-
рации, Уполномоченного по правам человека, 
в отношении зарегистрированного кандидата в 
депутаты  Государственной Думы;

– к подсудности Верховного суда республик, 
краевых или областных судов, судов городов фе-
дерального значения, судов автономного округа 
следует отнести рассмотрение уголовных дел 
в отношении прокуроров района, города; при-
равненных к ним прокуроров, руководителя 
следственного органа по району, городу, а также 
в отношении вышестоящих прокуроров, руково-
дителей вышестоящих следственных органов в 
отношении депутатов законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации;

– судебное рассмотрение уголовных дел в от-
ношении всех остальных отдельных категорий 
лиц следует предоставить федеральному район-
ному суду.

Кроме того, следует установить правило, 
согласно которому уголовные дела в отно-
шении отдельных категорий лиц, указанных 
в ст. 447 УПК РФ должны рассматриваться только 
коллегиально.

При решении процессуальных вопросов в ходе 
судебного следствия по делам отдельных катего-
рий лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ, судье (суду) 
следует учитывать, что в соответствии с п.п. «б» 
и «в» ч. 2 ст. 151 УПК досудебное производство 
по уголовным делам производится только в форме 
предварительного следствия.

Суду следует проверить, соблюдены ли пра-
вила возбуждения уголовного дела в отношении 
лица, указанного в ч. 1 ст. 447 УПК, компетент-
ным ли должностным лицом и органом и по уста-
новленной законом процедуре было возбуждено 
уголовное дело в отношении конкретного лица 
особой категории, а также имеется ли предус-
мотренное законом согласие соответствующего 
должностного лица и государственного органа 
на возбуждение уголовного дела в отношении 
этого лица в соответствии с его должностным 
положением.

Применительно к судьям Верховного Суда 
Российской Федерации, Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, Верховного Суда 
республики, краевого или областного суда, суда 
города федерального значения, суда автономной 
области и суда автономного округа, федерально-
го арбитражного суда, военного суда, а также  в 
отношении иных судей, за исключением судей 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
судье (суду), который рассматривает дело, необ-
ходимо учитывать «Положение о порядке работы 
квалификационных коллегий судей»2.

В соответствии со ст. 31 указанного положения 
квалификационная коллегия судей может принять 
следующие виды решений: о  даче согласия либо 
отказе в даче согласия на возбуждение уголовного 
дела в отношении судьи, о привлечении судьи в 
качестве обвиняемого по другому уголовному 
делу, решение о согласии (несогласии) с измене-
нием в ходе расследования уголовного дела ква-
лификации состава преступления, которое может 
повлечь ухудшение положения судьи. 

Кроме того, в ходе судебного следствия судья 
(суд) должен уточнить, соблюдены ли анало-
гичные правила привлечения лица, указанного 
в ч. 1 ст. 447 УПК в качестве обвиняемого, а 
также учитывать, что следственные и иные 
процессуальные действия, осуществляемые не 
иначе как на основании судебного решения в 
отношении отдельных категорий лиц, указан-
ных в ч. 1 ст. 447 УПК, если уголовное дело в 
отношении них не было возбуждено или такие 
лица не были привлечены в качестве обвиняе-

2 Положение о порядке работы квалификационных колле-
гий судей (Утверждено Высшей квалификационной коллегией 
судей РФ 22 марта 2007 г.) // СПС «Консультант плюс» (Дата 
обращения: 05.07.2012).
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мого, производятся с согласия суда, указанного 
в ч. 1 ст. 448 УПК.  

Судье (суду) следует учитывать, что если след-
ственные или иные процессуальные действия, 
осуществляемые не иначе как на основании су-
дебного решения в отношении судьи Конституци-
онного Суда Российской Федерации; в отношении 
судьи Верховного Суда Российской Федерации, 
Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации, верховного суда республики, краевого 
или областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области и суда ав-
тономного округа, федерального арбитражного 
суда, военного суда;  в отношении иных судей, 
если уголовное дело в отношении них не было 
возбуждено или такие лица не были привлечены 
в качестве обвиняемого, производятся с согласия 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
Высшей квалификационной коллегии судей Рос-
сийской Федерации, соответствующей квалифи-
кационной коллегии судей. Во всех остальных 
случаях судья (суд) принимает решение само-
стоятельно. Из сказанного выше следует, что суд 
(судья) должен учитывать, что подобным образом 
следует принимать процессуальное решение об 
избрании (изменении) таких мер пресечения, как 
домашний арест, залог, заключение под стражу. 
Согласно ч. 2 ст. 450 УПК, судебное решение об 
избрании в отношении судьи Конституционного 
Суда Российской Федерации, судей иных судов 
меры пресечения в виде заключения под стражу 
исполняется с согласия соответственно Конститу-
ционного Суда Российской Федерации или квали-
фикационной коллегии судей. Учитывая особый 
статус отдельных категорий лиц, суду (судье) 
следует учитывать положения ч. 5 ст. 450 УПК. 

В связи со сказанным выше возникает про-
блема, как поступить судье (суду) в том случае, 
если в ходе судебного следствия выяснится, что 
решение компетентного государственного органа 
или должностного лица, разрешающее возбуж-
дение уголовного дела, привлечение в качестве 
обвиняемого либо иное ухудшение положения 
лица особой категории, указанного в ст. 447 УПК, 
было принято незаконно. Если квалификационная 
коллегия судей вынесла незаконное решение о 
даче согласия на возбуждение уголовного дела в 
отношении судьи или когда квалификационная 
коллегия не правомочна была осуществлять свои 

полномочия, поскольку общее число избранных и 
назначенных членов коллегии составило меньше, 
чем две трети от установленного федеральным 
законом количества (ст. 2 Положения о порядке 
работы квалификационных коллегий судей) или 
выяснится, что решение квалификационной 
коллегии судей основывалось не на принципах 
независимости судей и невмешательства в судеб-
ную деятельность, а также беспристрастности и 
справедливости, а на явном предубеждении про-
тив конкретного судьи (ст. 3 Положения о порядке 
работы квалификационных коллегий судей). 

Может ли суд (судья) в подобных случаях с 
учетом мнения сторон принять меры по устра-
нению выявленных нарушений, либо возвратить 
уголовное дело прокурору?

Любые окончательные процессуальные реше-
ние, направленные на прекращение производства 
по делу, не будут отвечать назначению уголов-
ного судопроизводства, не позволят защитить 
права и законные интересы потерпевших от 
преступлений. 

По нашему мнению, наиболее перспективным 
вариантом решения рассматриваемой проблемы 
является возвращение уголовного дела прокурору 
для устранения существенных нарушений закона, 
препятствующих вынесению окончательного про-
цессуального решения по данному делу. 

Таким образом, на этапе возбуждения уголов-
ного дела в отношении лица, указанного в ч. 1 
ст. 447 УПК, либо о привлечении его в качестве 
обвиняемого, в ходе расследования уголовного 
дела не исключены нарушения уголовно-про-
цессуального закона и иные ошибки, которые 
могут быть выявлены в ходе судебного разбира-
тельства. По нашему мнению, нарушения уго-
ловно-процессуального закона при возбуждении 
уголовного дела в отношении лиц, указанных в 
ч. 1 ст. 447 УПК, либо  при принятии решения о 
привлечении этих лиц в качестве обвиняемого 
могут быть устранены путем возращения судом 
(судьей) уголовного дела прокурору. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  УНИЧТОЖЕНИЕ  ИЛИ  ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ  ИСТОРИИ  И  КУЛЬТУРЫ  ПО  РОССИЙСКОМУ 

УГОЛОВНОМУ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Статья посвящена уголовно-правовому и криминологическому анализу преступлений, посягающих на исторические и 

культурные ценности. На основе зарубежного и отечественного опыта предложена новая конструкция ст. 243 УК РФ. 
Отражены меры, направленные на предупреждение и минимизацию таких преступных деяний. 

Ключевые слова: памятники истории и культуры, уничтожение или повреждение, культурные ценности, археологи-
ческие раскопки, памятники прошлого.

В ст. 243 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрена ответственность за унич-
тожение или повреждение памятников истории и 
культуры. Наше государство обладает огромными 
сокровищами культурных и исторических ценно-
стей, которые отражают национальный характер 
и духовно-нравственное развитие современного 
общества. В ст. 44 Конституции РФ закрепляется, 
что каждый гражданин обязан заботиться о со-
хранении исторического и культурного наследия 
своей страны, беречь памятники истории и куль-
туры. На территории нашей страны расположено 
около 140 тыс. таких памятников (25 тыс. из них – 
федерального значения). 

В течение длительного времени в ХХ столетии 
наблюдались многочисленные факты варварского 
отношения к памятникам истории и культуры. 
Причем в немалой степени подобного рода дея-
тельность идеологически оправдывалась и осу-
ществлялась под видом искоренения религиозных 
традиций царской России. В рамках такой борьбы 
взрывались церковные здания и монастыри, либо 
их приспосабливали под промышленные объ-
екты, склады, хранилища и т.п. Так, в Москве 
был взорван построенный на народные деньги в 
ознаменование победы России над Наполеоном в 
1912 г. храм Христа Спасителя, разрушена знаме-
нитая Сухаревская башня, воздвигнутая в честь 
известного полковника, поддержавшего Петра I 
во время стрелецкого бунта [1, с. 446].

Общественная опасность преступных по-
сягательств на исторические и культурные цен-
ности очевидна, поскольку они наносят невос-
полнимый ущерб духовному (нравственному) 

наследию страны. К примеру, в Приморье от рук 
вандалов серьезно пострадала Владимирская 
крепость – крупнейший в мире памятник военной 
архитектуры; охотники за металлом практически 
уничтожили укрепительный подземный каркас 
Второго форта Императора Петра Великого; 
в Красноярске были повреждены фасады зданий 
и сооружений, представляющих историческую 
и культурную ценность; в Петербурге неиз-
вестными лицами была отбита шпага памятника 
Крузенштерну, на «Стерегущем» был изуродован 
бронзовый венок, не раз повреждались ограды 
питерских дворцов и парков [2, c. 175]. 

Наибольшую угрозу историческому и куль-
турному наследию представляют: военные кон-
фликты, террористические акты, массовые бес-
порядки, несанкционированные археологические 
раскопки, неправомерные действия должностных 
лиц в сфере градостроительства, преступные 
посягательства вандалов и хулиганов, неиспол-
нение владельцами памятников требований к их 
сохранности и проведению реставрационных 
(реконструктивных) работ.

Особую озабоченность российской обществен-
ности и государственных органов вызывают факты 
совершения подобных деяний преступными груп-
пами экстремистской направленности, в результате 
которых причиняется значительный вред обществу 
и государству, как материальный, так и моральный 
(взрывы памятника бывшему главе Российского 
государства Николаю II на станции Таганская в 
г. Москве, памятной доски членам императорской 
семьи на Ваганьковском кладбище, минирование 
памятника Петру Великому [3, c. 10]).
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Преступление, предусмотренное ст. 243 УК 
РФ, характеризуется тем, что приводит к фак-
тической утрате исторических и культурных 
ценностей, либо к потере ими своих уникальных 
свойств. Данные действия выражают грубое пре-
небрежение к идеалам этики, эстетики, гармонии 
[4, c. 157]. Так, в результате широкомасштабной 
реконструкции г. Казань лишилась четырнадцати 
зданий, представляющих культурную и исто-
рическую ценность, еще одиннадцать объектов 
находились под угрозой ликвидации. Такие 
последствия стали возможными в результате 
нарушения градостроительного, земельного за-
конодательства, а также норм об охране памят-
ников истории и культуры [5]. Вместе с тем за 
непродолжительный период времени были вос-
становлены и реконструированы архитектурные 
ансамбли г. Болгар и острова Свияжск.

К сожалению, из всего массива уголовных 
дел лишь единицы направляются в суд с обвини-
тельным заключением, большинство из них при-
останавливаются или прекращаются (см. табл.).

Таблица 
Количество зарегистрированных преступлений 
в Российской Федерации по ст. 243 УК России и 
число лиц, привлеченных к ответственности по 

этой категории дел за 2006–2011 гг.1

Год

Количество 
зарегистрированных
преступлений по 
ст. 243 УК РФ

Выявлено лиц,
совершивших
преступление 
по ст. 243 УК 

РФ

Зарегистрировано
преступлений по
наиболее тяжкому

составу 
(ч. 2 ст. 243 УК РФ)

2006 97 24 8
2007 77 9 9
2008 73 19 8
2009 57 16 14
2010 50 12 9
2011 68 11 10

Непосредственным объектом данного пре-
ступления выступает общественная нравствен-
ность, предметом – памятники истории и куль-
туры, природные комплексы. К ним относятся 
объекты материальной культуры, обладающие 
исторической, художественной, научной или 
иной национальной ценностью, зарегистриро-
ванные в государственных реестрах (списках) 
памятников истории и культуры. К отдельной 

1 ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России». – URL: http://www.
mvd.ru/

группе относятся предметы и документы, имею-
щие историческую или культурную ценность, их 
значимость устанавливается экспертным путем. 
Природные комплексы – уникальные территории, 
включающие землю, воды, недра, животный и 
растительный мир (заповедники, национальные 
парки, заказники). Предметом рассматриваемого 
преступления они выступают лишь в том случае, 
если взяты под охрану в установленном законом 
порядке [6, c. 577–578].

Охраняемые объекты представляют собой 
историко-культурную ценность с точки зрения 
истории, археологии, архитектуры, антропо-
логии, искусства, градостроительства, науки и 
техники, этнологии, эстетики и культуры (напри-
мер, Государственный художественно-архитек-
турный дворцово-парковый музей-заповедник 
«Петергоф», Государственный мемориальный 
и природный заповедник Л.Н. Толстого «Ясная 
Поляна», Государственный военно-исторический 
музей-заповедник «Прохоровское поле»).

С объективной стороны данное преступление 
характеризуется совершением активных действий 
по уничтожению или повреждению указанных 
предметов. Диспозиция рассматриваемой нормы 
охватывает различные способы воздействия (ме-
ханическое, химическое, биологическое и др.), 
приводящие к уничтожению или повреждению 
памятников истории и культуры, предметов и до-
кументов, имеющих особую ценность, природных 
комплексов, охраняемых государством [7, c. 495].

Уничтожение – действия, влекущие раз-
рушение, ликвидацию, утрату существования 
охраняемых предметов, исключающие их восста-
новление. Повреждение памятников истории или 
культуры приводит к частичной утрате такими 
предметами своих уникальных свойств и качеств, 
при этом сохраняя возможность дальнейшего 
использования и реставрации. Так, в феврале 
2012 г. в здании бывшей Николо-Преображенской 
единоверческой церкви (г. Казань) в результате 
ремонтных работ были повреждены старинные 
фрески. Старообрядческая иконографика ХIХ в. 
была попросту разбита перфораторами [8].

Обязанность заботиться о сохранении памят-
ников прошлого распространяется в соответствии 
с законодательством об охране и использовании 
культурных ценностей на достаточно широкий 
круг лиц. Помимо должностных и материально 
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ответственных лиц, к ним относятся собственни-
ки и иные законные владельцы таких предметов. 

Необходимо учитывать, что культурные и исто-
рические ценности имеют значительный возраст 
происхождения и повышенную восприимчивость 
к факторам внешней среды. В случае непринятия 
своевременных мер по их сохранению и вос-
становлению влияние природного воздействия 
может привести к утрате данными объектами 
уникальных свойств, либо к их частичному 
разрушению. 

Состав преступления является материальным, 
соответственно оно считается оконченным с 
момента уничтожения (повреждения) памятника 
истории или культуры. Преступные последствия 
выражаются в причинении реального имуществен-
ного или иного ущерба, экологического вреда. 

Субъективная сторона выражена виной в 
форме прямого или косвенного умысла. Важным 
элементом является то, что виновный должен 
осознавать значение и статус предмета посяга-
тельства, его историческую или культурную цен-
ность [9, c. 568]. Мотивами таких преступлений 
чаще всего выступают хулиганские, корыстные, 
экстремистские побуждения.

Субъектом рассматриваемого преступления 
является вменяемое физическое лицо, достигшее 
шестнадцатилетнего возраста. Установление та-
кого возрастного порога за совершенное деяние 
вполне оправданно, поскольку в полной мере 
согласовывается с уровнем интеллектуального 
развития личности и способностью осознания 
виновным как значения культурных ценностей, 
так и общественной опасности их уничтожения 
или повреждения.

Часть 2 ст. 243 УК предусматривает более су-
ровое наказание за совершение указанных выше 
деяний в отношении особо ценных объектов 
или памятников общероссийского значения. Их 
перечень и порядок оборота регламентируются 
специальными нормативно-правовыми актами. 
Например, Законом РФ от 25.06.02 № 73 (в ред. 
от 30.11.11 № 301) «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»2, Указом Президента 
РФ от 20.02.95 № 176 «Об утверждении Перечня 

2 СЗ РФ. – 2002. – № 26. – Ст. 2519; СЗ РФ. – 2011. – № 45. – 
Ст. 6331.

объектов исторического и культурного наследия 
федерального (общероссийского) значения»3 и др. 

Согласно Указу Президента РФ от 02.04.1997 
№ 275 «О включении отдельных объектов в 
Государственный свод особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской 
Федерации»4, к их числу отнесены: Всероссий-
ский музей А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург); 
Государственный художественно-архитектур-
ный дворцово-парковый музей-заповедник 
«Царское село» (г. Санкт-Петербург); Рос-
сийский государственный архив литературы 
и искусства (г. Москва); Российский госу-
дарственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург); Саратов-
ский государственный художественный музей 
им. А.Н. Радищева и др.

Особая ценность конкретного памятника 
истории или культуры, предмета или документа 
устанавливается экспертизой (искусствоведче-
ской, культурологической, экологической и иной) 
с учетом не только его стоимости в денежном 
выражении, но и значимости для истории, науки, 
культуры5. На территории Шелковского района в 
Чечне работниками одного из предприятий была 
разрушена стена  Мамаевского городища (па-
мятника общероссийского значения). При этом 
добытый материал использовался как сырье для 
изготовления керамических кирпичей. По дан-
ному факту было возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 243 УК РФ [10].

Определенные сложности возникают при раз-
граничении смежных составов с рассматривае-
мым преступлением. Необходимо отграничивать 
преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 243 УК 
РФ (уничтоже ние или повреждение особо ценных 
объектов или памятников об щероссийского значе-
ния), от преступного деяния, предусмотренного 
п. «в» ч. 2 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, 
имеющих особую ценность, повлекшее их унич-
тожение, порчу или разрушение). Данные престу-
пления имеют один и тот же предмет преступного 
посягательства, схожую объектив ную сторону, 
поэтому при квалификации особое внимание сле-
дует обращать на мотив и цель содеянного. Для 

3 СЗ РФ. – 1995. – № 9. – Ст. 734.
4 СЗ РФ. – 1997. – № 14. – Ст. 1606.
5 БВС РФ. – 1995. – № 7; – 2003. – № 2.
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хищения особо ценных предметов и документов 
харак терны корыстные мотивы. Цель состоит в 
завладении предметом преступного посягатель-
ства, а его уничтожение, порча или по вреждение 
обычно не охватывается умыслом преступника, 
являясь лишь последствием его действий. 

Статью 243 УК РФ необходимо также раз-
граничивать с такими преступлениями, как 
умышленное уничтожение или повреждение 
чужого имущества (ст. 167), вандализм (ст. 214), 
надругательство над телами умерших и местами 
их захоронения (ст. 244), уничтожение критиче-
ских местообитаний для организмов, занесенных 
в Красную книгу РФ (ст. 259), уничтожение или 
повреждение лесных насаждений (ст. 261), на-
рушение режима особо охраняемых природных 
территорий и природных объектов (ст. 262).

Изучение зарубежного законодательства по-
зволяет выявить ряд особенностей и подходов 
в правовой охране национальных памятников. 
Преступления, посягающие на исторические и 
культурные ценности, можно разделить на сле-
дующие группы:

1. Нарушение установленных правил при 
производстве ремонтных, строительных, ре-
конструктивных работ повлекшее уничтожение 
или повреждение охраняемых памятников или 
территорий (Великобритания, Италия, Испания, 
Португалия).

2. Умышленное или неосторожное уничтоже-
ние (повреждение) исторических или культурных 
ценностей (Австрия, Армения, Бельгия, Дания, 
Литва, Узбекистан).

3. Несанкционированные археологические 
раскопки (Болгария, Италия, Китай, Эстония).

4. Военные преступления, когда посягатель-
ства на культурные ценности являются нарушени-
ем норм и правил ведения войны и вооруженных 
конфликтов (Армения, Болгария, Литва, Польша).

5. Иные преступления, посягающие на куль-
турные ценности, например, надругательство над 
памятниками истории и культуры (Республика Бе-
лоруссия), заведомо незаконное одобрение долж-
ностным лицом проекта работ, направленных на 
снос зданий или сооружений, представляющих 
национальное достояние (Испания) [11, c. 54]. По 
нашему мнению, некоторые нормы и положения 
могут быть востребованы и российской уголовно-
правовой доктриной.

В предупреждении преступных посягательств 
в отношении памятников истории и культуры 
значительную роль играют меры общесоциаль-
ного характера. К их числу можно отнести при-
витие населению нравственных, эстетических 
и идеологических ценностей. Формирование 
законопослушного поведения, высокой правовой 
культуры, бережного и патриотического отноше-
ния к национальному достоянию, устранение и 
нейтрализация причин и условий, способствую-
щих совершению таких преступлений. 

Среди мер индивидуальной профилактики 
необходимо выделить: направление своевремен-
ной информации в соответствующие органы о 
выявленных недостатках и фактах небрежного 
обращения с национальными ценностями, повы-
шение технической защищенности объектов исто-
рического и культурного наследия Российской 
Федерации. Важное значение в предупреждении 
такого рода преступлений имеет своевременное 
выявление лиц, склонных к их совершению, 
принятие к ним профилактических мер, на-
правленных на недопущение противоправного 
поведения в отношении памятников прошлого 
(профилактические беседы, постановка лиц на 
профилактические учеты, административный 
надзор и др.). 

В целях эффективного противодействия пре-
ступным посягательствам на исторические и 
культурные ценности в структуре МВД России 
функционируют подразделения (отделы, отделе-
ния, группы сотрудников), специализирующиеся 
на раскрытии и расследовании таких преступле-
ний. Такая мера позволяет повысить професси-
ональный уровень оперативных, следственных 
работников и создать реальные предпосылки для 
более успешного решения задач по обеспечению 
охраны и защиты исторического и культурного 
наследия. 

В настоящее время для эффективной борьбы 
с общественно опасными посягательствами на 
памятники истории и культуры необходимы 
более совершенные нормы уголовного закона, 
которые позволят наступательно воздействовать 
на сложившуюся ситуацию в данной сфере. К их 
числу следует отнести усиление (ужесточение) 
уголовной ответственности за уничтожение или 
повреждение исторического или культурно-
го достояния России. Необходимо дополнить 
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ч. 2 ст. 243 УК РФ тремя квалифицирующими 
признаками, в такой редакции диспозиция 
данной нормы будет выглядеть следующим 
образом: 

Часть 2 ст. 243 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации

Те же деяния, совершенные:
а) в отношении особо ценных объектов или 

памятников общероссийского значения; 
б) группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой;
в) лицом с использованием своего служебного 

положения;
г) по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы.

Учитывая зарубежный и отечественный опыт 
в области охраны и защиты памятников истории 
и культуры, а также то, что такие преступления 
нередко совершаются по неосторожности, пред-
лагаем включить в уголовный кодекс: 

Статью 243. Неосторожное обращение с 
памятниками истории и культуры 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние должностным лицом своих обязанностей по 
содержанию, охране, восстановлению памятника 
истории и культуры, повлекшее вследствие лег-
комысленного или небрежного отношения его 
повреждение или разрушение.

2. Несанкционированные археологические 
раскопки, которые привели к уничтожению или 
повреждению памятника истории или культуры.

3. Производство строительных, ремонтных, 
реконструктивных и иных работ с нарушением 
законодательства об охране памятников истории 
и культуры, если это привело к вышеуказанным 
последствиям.

По нашему мнению, внесение приведенных 
выше дополнений позволило бы привлекать к 
ответственности должностных лиц, отвечающих 
за архитектурный (градостроительный) облик 
городов, избежать многих проблем в следствен-
но-судебной практике, минимизировать факты 
коррупционной направленности, повысить за-
щищенность охраняемых объектов.

В качестве наказания за такие преступления 
могут выступать: штраф, обязательные работы, 
лишение права занимать определенную долж-
ность или заниматься определенной деятель-
ностью, принудительные работы, ограничение 
свободы, лишение свободы. 
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В статье дается анализ нового уголовно-процессуального института досудебного соглашения о сотрудничестве 
обвиняемого с прокурором. Раскрываются проблемы теоретического и прикладного характера, возникающие при за-
ключении соглашения. На основе изучения научных позиции известных ученых-процессуалистов даются рекомендации 
правоприменительного характера. 
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(Продолжение)

Полагаем, законодатель методологически не 
совсем точно определился во временных преде-
лах, определяющих возможность принятия и 
рассмотрения по существу такого ходатайства 
обвиняемого. Дело в том, что непосредственно 
УПК РФ не определяет начало осуществления 
уголовного преследования. В российской уголов-
но-процессуальной доктрине также нет единства 
мнений в данном вопросе. И в качестве такового, 
к примеру, вполне может определяться момент 
начала осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий, связанных с формированием или 
проверкой повода к возбуждению уголовного 
дела [11, 123 c]. 

Однако такое понимание вряд ли применимо 
к сути и содержанию института, закрепленного 
в нормах гл. 40.1 УПК РФ. В связи с этим при 
определении момента начала публичного уголов-
ного преследования следует, видимо, исходить из 

конституционно-правовых позиций, высказанных 
высшим органом конституционного правосудия. 
В соответствии с последними, момент публично-
го уголовного преследования следует связывать 
именно с постановлением о возбуждении уголов-
ного дела, что требует либо изменений в нормах 
ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ либо дополнительных 
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ [12].

Не совсем точно определен и момент, ставя-
щий пределы для внесения такого ходатайства 
обвиняемым, а именно: момент объявления об 
окончании предварительного следствия. В соот-
ветствии с п. 12 ч. 4 ст. 47 УПК РФ обвиняемый, 
как известно, имеет право знакомиться с мате-
риалами уголовного дела только по окончании 
предварительного расследования (ст. ст. 215–218 
УПК), поэтому складывается ситуация, когда 
обвиняемый, не имея права знакомиться с до-
казательствами, собранными по делу, не имеет 
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возможности объективно оценить свое положе-
ние и исход дела. Другими словами, он не знает 
своих шансов на успех в данном деле, не может 
оценить, какие против него доказательства есть 
у стороны обвинения. Возможно, зная о том, что 
собранные по делу доказательства не являются 
достаточными для признания его виновным, он 
вообще не пошел бы на заключение соглашения с 
прокурором и следствием. Указывают и на пред-
посылки для злоупотреблений со стороны про-
курора и следователя, на (возможное) введение 
в заблуждение обвиняемого, апеллируя, в том 
числе, к работам У. Бернама. Суть его доводов 
в том, что в судебном процессе США многие 
прокуроры стараются предъявить обвиняемому 
как можно больше пунктов обвинения с тем, 
чтобы в дальнейшем, в процессе переговоров по 
поводу сделки о признании вины отказаться от 
наименее обоснованных пунктов и тем самым 
склонить обвиняемого к заключению сделки. 
Причем сделать это на наиболее выгодных для 
обвинения условиях [13, c. 466]. Полагают, что 
подобная ситуация может сложиться и в процессе 
применения гл. 40.1 УПК РФ. Для того чтобы из-
бежать произвола со стороны должностных лиц 
по отношению к подозреваемому, обвиняемому, 
соответственно, предлагают изменить моменты 
заключения досудебного соглашения. 

На наш взгляд, названные опасения несколько 
надуманны и не учитывают специфики уголов-
ного судопроизводства России. Суть в том, что 
после предъявления обвинения обвиняемый и 
его защитник знают, в чем конкретно и на ос-
нове каких доказательств основано обвинение 
(ст. cт. 171–172 УПК). Обвиняемому не только 
разъясняется существо предъявленного обвине-
ния, но и его права. Соответственно уже на этом 
этапе он располагает достаточной информацией 
для того, чтобы оценить все «за» и «против» 
заключения досудебного соглашения о сотруд-
ничестве. Дополнительное ознакомление с мате-
риалами дела, оконченного расследованием (ст. 
ст. 215–218 УПК), практически не добавит ничего 
принципиально нового к позиции обвинения [14].

В связи с этим именно момент предъявления 
обвинения и следует считать завершающим для 
формирования позиции обвиняемого (его за-
щитника) по данному вопросу. Законодатель, как 
видим, еще шире обозначил временные пределы 

внесения такого ходатайства, поэтому озвученные 
«тревоги» в этом вопросе нам представляются 
несколько надуманными.

Еще дальше в этом плане пошли А.С. Алек-
сандров и И.А. Александрова. Они полагают, что 
досудебное соглашение о сотрудничестве можно 
заключить не только до окончания предваритель-
ного расследования по делу, но и после направле-
ния уголовного дела в суд (гл. 33–34 УПК). Про-
курор может предложить заключить соглашение 
в стадии назначения судебного заседания, после 
чего дело возвращается прокурору на основании 
ст. 237 УПК РФ. Эту позицию авторы мотивируют 
аналогией с особым порядком разбирательства 
дела (гл. 40 УПК). Если на предварительном 
слушании существует возможность заявления 
ходатайства о разбирательстве дела в особом 
порядке, то можно и заявлять ходатайство о за-
ключении досудебного соглашения [3, c. 21–24].

Полагаем, эти доводы в принципе не соответ-
ствуют сути института, предусмотренного норма-
ми гл. 40.1 УПК РФ. Поставим вопросы: как быть с 
выполнением условий соглашения и их проверкой 
следователем и прокурором? В какие сроки и как 
будет проверяться информация, предоставленная 
обвиняемым в соответствии с условиями соглаше-
ния? По каким реализованным материалам (уго-
ловным делам) суд проверит реальное соблюдение 
условий заключенного соглашения? 

На наш взгляд, очевидно, что все существен-
ные условия соглашения должны быть выполне-
ны обвиняемым до составления обвинительного 
заключения. В противном случае следователь не 
сможет приложить к обвинительному заключе-
нию материалы, подтверждающие выполнение 
обвиняемым основных условий заключенного 
соглашения [15]. Прокурор, не имея сведений 
об указанных материалах, не заинтересован в 
ходатайстве перед судом своим представлением 
о проведении особого порядка судебного разби-
рательства. В свою очередь суд объективно будет 
не в состоянии (с участием обвиняемого, защит-
ника и прокурора) проверить перед назначением 
судебного разбирательства выполнение ранее ого-
воренных в соглашении условий. В связи с этим 
повторимся: основные условия заключенного со-
глашения должны быть выполнены обвиняемым 
до принятия решения следователем о составлении 
обвинительного заключения.
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10. Соотношение института досудебного 
соглашения о сотрудничестве с институтом 
деятельного раскаяния. Вопрос признания об-
винения. А.С. Александров и И.А. Александрова 
полагают, что отличие досудебного соглашения о 
сотрудничестве от деятельного раскаяния (ст. 28 
УПК) заключается в том, что в случае заключения 
соглашения позитивные действия обвиняемого, 
сотрудничающего со следствием, касаются не 
столько его самого, сколько других лиц, совершив-
ших преступления, а также иных криминальных 
фактов. Вместе с тем данные авторы отмечают, 
что деятельное раскаяние является обязательным 
отлагательным условием подобного соглашения. 
Имеется в виду, что деятельное раскаяние явля-
ется (необходимой) его подосновой.

В то же время указанные авторы утверждают, 
что возмещение вреда лицом, совершившим пре-
ступление и заключившим досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве, не является обязательным 
условием для заключения исследуемого акта. 
Это условие носит факультативный характер 
[3, c. 21–24]. 

На наш взгляд, тем самым разрушается единое 
основание деятельного раскаяния, необходимым 
элементом которого (по смыслу закона) является, 
в том числе, добровольное возмещение ущерба 
потерпевшему или иное заглаживание причинен-
ного вреда (ст. 28 УПК).

А.В. Смирнов по-иному разграничивает дан-
ные институты. Он указывает, что при наличии 
оснований, предусмотренных в ст. 28 УПК РФ, 
соглашение о сотрудничестве применяться не 
должно, поскольку действует институт деятель-
ного раскаяния; следовательно, в отношении 
данного лица уголовное преследование должно 
быть прекращено. Соответственно, в такой си-
туации заключение досудебного соглашения о 
сотрудничестве было бы изначально абсурдным 
[2, c. 17–19].

Полагаем, ч. 1 ст. 75 УК РФ (ст. 28 УПК) не 
имеет ничего общего с институтом досудебного 
соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК), 
поскольку в ней речь идет о преступлениях не-
большой и средней тяжести, а не тяжких и особо 
тяжких. Соответственно институт соглашения о 
сотрудничестве может пересекаться с деятель-
ным раскаянием только в случае, предусмотрен-
ном ч. 2 ст. 75 УК РФ, а именно, если в статье 

Особенной части УК РФ прямо предусмотрена 
возможность освобождения лица от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаяни-
ем. В связи с этим разграничение исследуемых 
институтов, предложенное А.В. Смирновым, 
представляется более верным.

Должен ли подозреваемый (обвиняемый), 
настаивающий на заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве, признать обвинение 
в совершенном преступлении? Этот вопрос не 
отражен в нормах гл. 40.1 УПК РФ.

Заключая соглашение о сотрудничестве, об-
виняемый, как минимум, должен согласиться с 
предъявленным обвинением, что должно быть 
отмечено в составленном соглашении, полагает 
С.Б. Погодин [4, c. 61–65]. С этим моментом со-
глашается и А.В. Смирнов [2, c. 17–19]. 

На наш взгляд, согласие обвиняемого, с кото-
рым заключено соглашение о сотрудничестве, 
с предъявленным ему обвинением изначально 
необходимо. Во многом по аналогии с нормами 
гл. 40 УПК РФ. Согласно ч. 1 ст. 317.7 УПК РФ 
судебное заседание и постановление приговора 
в отношении подсудимого, с которым заключено 
соглашение о сотрудничестве, осуществляется в 
порядке ст. 316 УПК РФ, а согласно ч. 4 ст. 316 
УПК РФ судья обязан проверить, согласен ли 
подсудимый с предъявленным ему обвинением. 

11. Является ли заключение досудебного со-
глашения о сотрудничестве (дополнительным) 
основанием для проведения предварительных 
слушаний? Прежде чем назначить судебное за-
седание, судья рассматривает вопрос о наличии 
оснований для применения особого порядка 
проведения судебного заседания и вынесения 
решения в порядке ст. 317.6 УПК РФ. При этом 
суд с участием государственного обвинителя, 
обвиняемого и его защитника должен удостове-
риться, что государственный обвинитель под-
твердил основания, в силу которых с обвиняемым 
заключено досудебное соглашение (гл. 40.1 УПК). 
Названное условие, в принципе не оговоренное 
непосредственно законодателем в нормах гл. 40.1 
УПК РФ нашло свое закрепление в постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ № 28 от 22 де-
кабря 2009 г. При этом не поясняется, следует ли 
проверять соблюдение означенных выше условий 
по правилам судебного заседания или (без особой 
огласки) непосредственно в кабинете судьи [16]. 



293

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 3

Уголовный процесс, криминалистика

Мы же принципиально настаиваем на том, 
что данный вопрос должен решаться по прави-
лам судебного заседания (с ведением протокола, 
разрешением ходатайств и заявлений сторон и 
т. п.), для чего собственно, и следует назначать 
предварительные слушания. В связи с этим ч. 2 
ст. 229 УПК РФ необходимо дополнить (само-
стоятельным) основанием, предусматривающим 
назначение предварительного слушания для ре-
шения вопроса о применении особого порядка 
проведения судебного заседания и вынесения 
судебного решения по уголовному делу в отно-
шении обвиняемого, с которым заключено до-
судебное соглашение о сотрудничестве.

12. Вопрос об исследовании (проверке) судом 
соблюдения подсудимым условий досудебно-
го соглашения о сотрудничестве. В судебном 
заседании суд, как известно, непосредственно 
исследует условия для постановления в особом 
порядке приговора, а именно:

1) характер и пределы содействия подсудимого 
следствию в раскрытии и расследовании престу-
пления, изобличении и уголовном преследовании 
других соучастников преступления, розыске 
имущества, добытого в результате преступления;

2) значение сотрудничества с подсудимым 
для раскрытия и расследования преступления, 
изобличения и уголовного преследования других 
соучастников преступления, розыска имущества, 
добытого в результате преступления;

3) преступления или уголовные дела, обнару-
женные или возбужденные в результате сотруд-
ничества с подсудимым;

4) степень угрозы личной безопасности, кото-
рой подвергались подсудимый в результате со-
трудничества со стороной обвинения, его близкие 
родственники, родственники и близкие лица;

5) обстоятельства, характеризующие личность 
подсудимого; и обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание.

С.Б. Погодин указывает, что первые четыре 
пункта ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ в ходе судебного 
разбирательства исследовать практически невоз-
можно. Установить вышеизложенные обстоятель-
ства, как он отмечает, суд сможет только со слов 
государственного обвинителя или же в результате 
изучения материалов уголовного дела, возбуж-
денного по итогам сотрудничества с подсудимым. 
Однако, – продолжает он, – не регламентирован-

ным остается вопрос о том, каким образом суд 
будет оценивать именно исполнение подсудимым 
условий соглашения о сотрудничестве, т.е. какой 
критерий следует положить в основу соблюдения 
этих условий. В итоге предлагается следующее 
решение проблемы – подтверждением соблюде-
ния условий соглашения должен быть приговор 
в отношении лица, изобличенного подсудимым. 
В связи с этим необходимо внести в ст. 208 УПК 
РФ дополнительное основание для приостанов-
ления предварительного следствия – заключение 
досудебного соглашения о сотрудничестве до 
принятия решения по выделенному делу в от-
ношении соучастников [4, c. 61–65].

Вряд ли данная точка зрения является опти-
мальной. Особенно с учетом известных сроков 
предварительного следствия и судебного рас-
смотрения (сложных, многоэпизодных) дел, 
подпадающих под соглашение о сотрудничестве. 
Если при этом еще принять во внимание сроки, в 
течение которых, как правило, решается вопрос 
об экстрадиции скрывшихся соучастников, инсти-
тут, предусмотренный нормами гл. 40.1 УПК РФ, 
в принципе может потерять свою актуальность и 
востребованность. Таким образом, приостанов-
ление следствия до принятия решения по вы-
деленному делу в отношении соучастников вряд 
ли следует включать в качестве дополнительного 
основания в ст. 208 УПК РФ.

На наш взгляд, процессуальными актами, объ-
ективно отражающими результаты выполнения 
обвиняемым условий соглашения о сотрудни-
честве, должны стать постановления о привле-
чении в качестве обвиняемых-соучастников или 
реальное обнаружение (возвращение в легальный 
оборот) ценностей, полученных в результате пре-
ступной деятельности.

Как известно, именно в постановлении о при-
влечении в качестве обвиняемого соучастникам 
конкретно формулируется обвинение с юридиче-
ски и фактически обоснованной квалификацией 
деяний; причем на основе реально имеющихся 
доказательств по делу. Это же постановление, 
по сути, является необходимым условием для 
объявления скрывшихся соучастников в между-
народный розыск, для постановки вопроса об 
их экстрадиции, о судебном решении вопроса о 
применении в отношении данных соучастников 
меры пресечения в виде заключения под стражу. 
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В связи с этим именно вынесение данного поста-
новления объективно указывает, насколько эффек-
тивным для следствия явилось сотрудничество 
обвиняемого, с которым заключено соглашение, 
насколько полно и достоверно он выполнил ус-
ловия соглашения. 

13. Особенности вынесения приговора в от-
ношении подсудимого, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве. Если 
судья удостоверится, что подсудимый выполнил 
все обязательства перед стороной обвинения, 
предусмотренные соглашением, в соответствии с 
ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ постановляет обвинитель-
ный приговор, и с учетом ч.ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ 
он назначает подсудимому наказание. При этом 
судом с учетом положений ст. 64, 73 и 80.1 УК РФ 
ему могут быть назначены более мягкое наказа-
ние, чем предусмотрено за данное преступление, 
условное осуждение или он может быть (вообще) 
освобожден от отбывания наказания. Суд выносит 
именно обвинительный приговор. Более того, об-
винительный характер приговора принципиально 
подчеркивается в ст. 317.7 УПК РФ. Это связано 
с природой института досудебного соглашения 
о сотрудничестве, когда обвиняемый, признавая 
свою вину (обвинение), не вправе ожидать оправ-
дательного приговора.

Проблемой на данном этапе является возмож-
ность применения ст. 80.1 УК РФ при назначении 
наказания, предусмотренная в ч. 5 ст. 317.7 УПК 
РФ. Согласно данной статье УК РФ, лицо, впер-
вые совершившее преступление небольшой или 
средней тяжести, освобождается судом от на-
казания, если будет установлено, что вследствие 
изменения обстановки это лицо или совершенное 
им преступление перестали быть общественно 
опасными.

А.В. Смирнов отмечает, что данное основание 
освобождения от наказания не соответствует це-
лям введения института досудебного соглашения. 
Во-первых, задача заключения досудебного согла-
шения состоит в эффективном противодействии 
именно организованным формам борьбы с пре-
ступностью. Во-вторых, изменение обстановки, 
состоящее в утрате самим подсудимым обще-
ственной опасности, не соответствует ситуации, 
складывающейся в связи с выполнением обвиня-
емым соглашения о сотрудничестве. Статья 80.1 
УК РФ подразумевает утрату лицом опасности 

вследствие изменения обычного поведения лица 
(за рамками уголовного судопроизводства). 
В случае же заключения досудебного соглашения 
о сотрудничестве следует говорить об особом 
уголовно-процессуальном изменении поведения 
лица. В-третьих, утрата деянием общественной 
опасности следует из изменения ситуации вокруг 
личности лица, а не из изменения его поведения 
[2, c. 17–19].

Кроме того, в ст. 80.1 УК РФ речь идет о лице, 
совершившем преступление только небольшой 
или средней тяжести. Данные преступления вряд 
ли являются предметом соглашения с прокурором 
и следствием. Подводя итог сказанному, отметим, 
что возможность применения ст. 80.1 УК РФ су-
дом при назначении наказания лицу, с которым 
было заключено соглашение, несмотря на отме-
ченные позиции законодателя, представляется 
нам достаточно сомнительной.

14. Кассационный порядок пересмотра 
судебного решения, вынесенного в порядке 
гл. 40.1 УПК РФ? Пересмотр приговора, вы-
несенного в отношении подсудимого, с которым 
заключено досудебное соглашение, возможен в 
порядке, установленном разделом XV УПК РФ, 
т.е. в порядке надзора (гл. 48 УПК) или ввиду но-
вых или вновь открывшихся обстоятельств (гл. 49 
УПК). Необходимым условием для этого закон на-
зывает ситуацию, при которой после назначения 
подсудимому (с которым заключено соглашение) 
наказания будет обнаружено, что он умышленно 
сообщил ложные сведения или умышленно скрыл 
от следствия какие-либо существенные сведения 
(ст. 317.8 УПК).

При этом законодателем не решены следую-
щие вопросы: Насколько возможен кассацион-
ный порядок обжалования судебного решения, 
вынесенного в порядке гл. 40.1 УПК РФ? Если 
возможен, то со стороны каких заинтересованных 
лиц, по каким основаниям? В каких пределах суд 
кассационной инстанции вправе отменить или 
изменить приговор, постановленный в данном 
порядке? 

Полагаем, не может быть поставлено под со-
мнение право осужденного обжаловать приговор 
в кассационном порядке. За исключением такого 
основания, как несоответствие выводов суда, из-
ложенных в приговоре, фактическим обстоятель-
ствам уголовного дела [2, c. 17–19], поскольку 
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в противном случае подсудимый будет лишен 
достаточных средств восстановления своих прав.

Остается определиться с подобным правом 
потерпевшего (гражданского истца). Отрицать на-
личие подобного права у данного участника про-
цесса в принципе невозможно. В связи с этим еще 
раз подчеркнем роль потерпевшего в процедуре 
обсуждения условий досудебного соглашения о 
сотрудничестве.
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«Сотрудник органов внутренних дел как специальный субъект коррупционных 
преступлений: уголовно-правовые и криминологические аспекты», представленную 
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СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2011. – 220 с.

В статье анализируется изученная в диссертационном исследовании проблема коррупции. Подчеркивается практиче-
ская польза, которую принесут суждения автора об ущербности принципов разделения размеров денежного содержания 
сотрудников ОВД как одной из детерминант их коррупционного поведения. Подвергаются критике связывание существо-
вания понятия «личность преступника» с обвинительным приговором суда и недостаточное количество приведенных 
диссертантом практических примеров из конкретных уголовных дел.

Ключевые слова: коррупционные преступления; коррупционное поведение.

«Сегодня Россия приобрела стойкий имидж 
клептократического и глубоко коррумпирован-
ного государства не только внутри страны, но и 
за рубежом»1. заявил А. Аникин, глава антикор-
рупционного управления Генеральной прокура-
туры РФ. Другой высокопоставленный руково-
дитель – председатель Следственного комитета 
РФ А. Бастрыкин заявил, что за 9 месяцев 2011 г. 
уголовному преследованию за коррупционные 
преступления подвергнуто 594 должностных 
лица, имеющих особый правовой статус, в том 
числе 6 руководителей и 53 следователя органов 
внутренних дел2.

Проблемам коррупции посвящены десятки мо-
нографий, диссертаций кандидатского и доктор-
ского уровней, тысячи научных статей. Немало 
написано и о коррупции в правоохранительных 

1 Аникин А. Взяточничество как коррупционное преступле-
ние и меры противодействия ему: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Владивосток, 2009. – С. 3.

2 Российская газета. – 2011. – 9 дек.

органах, в том числе МВД. Однако данная про-
блематика далеко не исчерпана. Коррупционные 
процессы развиваются самым неблагоприятным 
способом. Судебная и исполнительная власть 
пассивны. Законодатель же игнорирует научные 
рекомендации и допускает грубые ошибки при 
модернизации антикоррупционного законода-
тельства. Ярким доказательством тому являются 
изъяны в нормативном регулировании ответ-
ственности за взяточничество в тексте базового 
закона от 4 мая 2011 г. №97-ФЗ, которые при-
шлось устранять уже через пять месяцев (см. Фе-
деральный закон от 21 ноября 2011 г. №329-ФЗ).

В свете сказанного актуальность избранной со-
искателем темы диссертационного исследования 
сомнений не вызывает.

Автору диссертации удалось обосновать ряд 
положений, отвечающих требованиям научной 
новизны. Их достоверность обеспечена об-
ширной и разнообразной эмпирической базой, 
включающей, помимо прочего, материалы более 
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150 служебных проверок по фактам нарушения 
законности сотрудниками УМВД России по ряду 
районов Санкт-Петербурга, а также результаты 
интервьюирования 52 осужденных сотрудников 
органов внутренних дел, в том числе содер-
жавшихся в ФБУ ИЗ-47/1 УФСИН России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  
Были также опрошены 111 следователей и по-
мощников прокуроров, специализирующихся 
на расследовании должностных преступлений и 
надзирающих за ним (с. 8 и др.). Эти материалы 
представляют значительную научную ценность 
и подтверждают личный вклад соискателя в 
разработку актуальной научной проблемы. Они 
уже внедрены в практику деятельности 15 отде-
лов ОРЧ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области и учебный процесс 
Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии (с. 13).

Автореферат дает достаточно полное представ-
ление о содержании диссертации и полученных 
соискателем научных результатах. Эти результаты 
нашли должное отражение в 19 научных публи-
кациях, в том числе трех, входящих в перечень 
ВАК Минобрнауки РФ (с. 20–23 автореферата).

Заслуживают поддержки большинство суж-
дений автора, в том числе непосредственно вы-
несенных ею на защиту.

В частности, интересен факт нормативного 
закрепления обратно пропорциональной зависи-
мости тяжести наказания от положения лихоимца 
в системе служебной иерархии (с. 21). Хотя это 
было установлено еще в Соборном Уложении 
1649 г. царя Алексея Михайловича, можно смело 
сказать, что воля самодержца неуклонно реали-
зуется и в современной России: высокопостав-
ленные коррупционеры либо вообще минуют 
уголовную ответственность и наказание, либо 
таковые мизерны (если не смехотворны). При 
этом законодатель под флагом либерализации 
уголовного права устанавливает все новые пре-
ференции казнокрадам и взяточникам.

Столь же актуальна мера, предусматриваемая 
Уголовным Уложением 1845 г.  Речь идет о вычете 
из времени службы чиновника-коррупционера 
(с. 27). Этот законодательный опыт вполне может 
пригодиться и сейчас.

Автор подвергает обоснованной критике 
мнения некоторых теоретиков о социальной 

полезности коррупции (с. 48–50), убедительно 
возражает против введения уголовной ответствен-
ности юридических лиц (с. 79–80). Последнее, 
на наш взгляд, будет еще одним легализованным 
способом увода коррупционеров и казнокрадов от 
ответственности и адекватного наказания.

Важное познавательное и практическое зна-
чение имеет зафиксированный факт омоложения 
отечественных коррупционеров, в том числе в 
органах МВД (с. 105–106). Это разрушает стере-
отипный образ коррупционера как сугубо зрелого 
и опытного чиновника и заставляет  составить его 
новый социальный «портрет».

Безусловную практическую пользу принесет 
реализация суждений автора об ущербности 
принципов определения размеров денежного 
содержания сотрудников ОВД как одной из глав-
ных детерминант их коррупционного поведения 
(с. 129–130). Гораздо больше должен получать тот 
сотрудник, который приносит на алтарь борьбы 
с преступностью свое здоровье, личное благопо-
лучие, а то и саму жизнь.

Работу отличают и другие достоинства, на ко-
торые, смеем надеяться, обратят внимание иные 
рецензенты.

Вместе с тем настоящее исследование не ли-
шено ряда недостатков. Укажем наиболее суще-
ственные из них.

1. Методологически ущербны развиваемые в 
диссертации подходы к личности вообще и лич-
ности преступника в частности (с. 101 и далее).

В работе полностью отождествляются хотя и 
фактически связанные, но все же отличающиеся 
по объему категории «личность» и «человек (ин-
дивид)», что не дает стратегических перспектив в 
преодолении преступных наклонностей человека 
(непонятно, приобретаются ли они в процессе 
жизнедеятельности или генетически запрограм-
мированы родителями или (и) более далекими 
предками).

Помимо этого автор впадает в совершенно 
неоправданную «процессуализацию» понятия 
«личность преступника», накрепко связывая 
существование таковой с обвинительным при-
говором суда. 

Если рассуждать таким образом, то получится, 
что до судебного решения не существует и само-
го преступления, что полностью противоречит 
фундаментальному определению преступления, 
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данному самим законодателем (ч. 1 ст. 14 УК РФ). 
На самом же деле преступления и преступники 
существуют до и независимо от их регистрации 
или чьей-либо оценки. Мало того, незарегистри-
рованные или нераскрытые преступления и избе-
жавшие уголовного преследования преступники 
более опасны, нежели выявленные, изобличенные 
и наказанные. Гипертрофированное значение 
судебного приговора вытекает из ошибочного 
толкования ч. 1 ст. 49 Конституции РФ, где не 
говорится, что лицо не является виновным до 
признания его таковым судом, а говорится, что 
оно не считается виновным, пока это не будет 
доказано в установленном УПК РФ порядке. 
Поэтому материальное уголовное право, а тем 
более криминология, не могут основываться на 
столь узком, формализованном  понимании пре-
ступника и его личности, а должны исследовать 
генезис преступных наклонностей, начиная с 
раннего детства и до глубокой старости индивида.

2. При общей достаточности эмпирической 
базы, что было констатировано нами выше, на-
лицо недостаточная связь с конкретными фактами 
(реальными уголовными делами) досоветского, 
советского и постсоветского периодов борьбы 
государства и общества с коррупционным злом.

Достаточно сказать, что первое упоминание 
о конкретном уголовном деле мы нашли лишь 
на шестьдесят третьей (!) странице текста. Ко-
личество практических примеров без ущерба 
оптимальному объему работы можно было суще-
ственно увеличить за счет компактного размеще-
ния текста и гораздо более лаконичной трактовки 
понятия «коррупция» и другого терминологиче-
ского аппарата (с. 37–75 и др.). 

Не помешало бы приведение фабул известных 
уголовных дел по фактам привлечения к уголов-
ной ответственности должностных лиц, рабо-
тающих или обучающихся в системе высшего 
юридического образования (в том числе и МВД 
России), тем более что эти вопросы в абстрагиро-
ванном виде в диссертации рассмотрены (с. 94–95 
и др.). В связи с этим помимо констатации право-
вой безграмотности потерпевших (с. 150–151) 
следовало бы поднять пусть и щекотливый для 
соискателя вопрос о профессиональной грамот-
ности выпускников юридических вузов (в том 
числе ведомственных), а также изрядной доли 
профессорско-преподавательского корпуса. 

Для непредвзятого наблюдателя (а именно 
таковым должен быть криминолог и правовед) 
очевидно, что система юридического образования 
России не просто находится в глубоком кризисе, 
но и неуклонно деградирует. Об этом свидетель-
ствует, в том числе, низкое качество вновь прини-
маемых уголовных законов и ущербная практика 
их применения.

3. В работе (правда, тезисно) затрагивается 
практически важный вопрос о совершенствова-
нии учетно-регистрационной дисциплины в ор-
ганах внутренних дел. Здесь, по нашему мнению, 
важно не впасть в очередную крайность. А это 
может получиться, если вслед за диссертантом 
посчитать, что количество совершенных престу-
плений и заявлений о них не зависит от работы 
личного состава этих органов (с. 177 и др.).

В том-то и дело, что зависит! Конечно, в разной 
мере – одно применительно к общеуголовным 
преступлениям – кражам, грабежам, разбоям, 
хулиганству (хотя и здесь налицо многочислен-
ные факты укрытия преступлений от учета). 
Другое дело – экономические и (или) корруп-
ционные деяния. Нынешний их офи циальный 
уровень – свидетельство нарастающей пассив-
ности правоприменителей, что вызывает справед-
ливое недовольство законопослушного населения 
(см. результаты декабрьских (2011 г.) выборов в 
Госдуму).

4. Работа несвободна от технических погреш-
ностей. Например, автор (почему-то в постра-
ничных сносках) ссылается на устаревший текст 
Уголовного кодекса РФ (с. 97 и др.), хотя ей из-
вестны Федеральные законы, которыми внесены 
изменения и дополнения в него (с. 147 и др.). 
К сожалению, эти новеллы в списке использо-
ванных источников не фигурируют (с. 181–182). 
То же касается другого основополагающего за-
кона «О полиции» (с. 182), в которой внесены 
изменения Федеральным законом от 30 ноября 
2011 г. № 342-ФЗ (тем более, что этот закон авто-
ром в список использованных источников вклю-
чен – см. там же). Режет глаза манера соискателя 
указывать в основном тексте работы инициалы 
ученых после их фамилии и некоторые досадные 
опечатки.

Выявленные недостатки снижают научно-по-
знавательную и прикладную ценность настоящего 
исследования. Однако они не препятствуют вы-
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воду о том, что диссертация на тему «Сотрудник 
органов внутренних дел как специальный субъект 
коррупционных преступлений: уголовно-право-
вые и криминологические аспекты» является 
законченной квалификационной работой, соот-
ветствующей Положению о присуждении ученых 
степеней и присвоению ученых званий, утверж-

денному постановлением Правительства РФ от 
30 января 2002 г. № 74 (в ред. от 20 июня 2011 г.), 
в которой предлагаются приемлемые решения 
актуальной уголовно-правовой  и криминологи-
ческой проблемы, а Елена Викторовна Стебенева 
как ее автор заслуживает присуждения ей искомой 
ученой степени кандидата юридических наук. 
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Формулы должны быть набраны в формульном редакторе Microsoft Equation. 
Латинские буквы набираются курсивом, греческие и русские буквы – прямо. Цифры имеют прямое начертание.
В тексте обязательно должна быть ссылка на рисунки и таблицы. Таблицы располагать в тексте. Обязательно 

указывать номер таблицы и ее название. Рисунки можно вставлять в текст, используя только редакторы, надежно сов-
местимые с редактором Word. Желательно представление рисунков на отдельном листе с указанием номера рисунка 
и названия статьи.

Аннотация должна кратко излагать содержание статьи. Объем аннотации – не более 10 строк. Печатается в начале 
статьи под заголовком. Заглавие статьи не должно повторяться в аннотации. Не рекомендуется включать в аннотацию 
ссылки на литературу.

Литература, составленная в порядке очередности цитируемых материалов, приводится в конце статьи. Ссылки на 
первоисточники в тексте заключаются в квадратные скобки.
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GENERAL INFORMATION 
about the Journal «Actual Problems of Economics and Law» 

The Journal «Actual Problems of Economics and Law» is a scientifi c and informative-analytical publication in the sphere 
of Economics and Law Sciences. It is issued 4 times a year. Its founder and publisher is a private educational establishment 
«Institute of Economics, Management and Law» (Kazan).

The reviewing and editing of the typescripts (both scientifi c and stylistic) are carried out by the Journal editorial board 
in accordance with requirements for scientifi c literature publishing.

The Journal›s themes correspond to the nomenclature of the research worker specialties: «Economics Theory», «Economics 
and Economy Management (Economics, Organization and Management of an Enterprise, Branches and Complexes)», 
«Economics and Economy Management (Marketing)», «Civil Law; Enterprise Law; Family Law; International Private 
Law», «Labour Law; Social Provision Law», «Criminal Law and Criminology; Criminal-Executive Law», «Criminal 
Process; Criminalistics and Court Expertise; Investigation and Search Operations», «International Law. European Law», 
«Administrative Law, Financial Law, Informational Law», etc.

RULES FOR THE AUTHORS 
of the Journal «Actual Problems of Economics and Law» 

1. The article is submitted to the Executive secretary of the Journal «Actual Problems of Economics and Law» editorial 
board (420111, Kazan, 42 Moskovskaya St., phone number: (843) 231-92-90).

The volume of the article should not exceed 0.5 author›s sheets (20 000 characters, including word spaces). 
The materials are accepted in print and as electronic documents (on any medium, and can be sent to e-mail: apel@ieml.

ru).
2. The article should be accompanied by the following: 
• the list of authors in Russian and English languages;
• information about the authors in Russian and English languages (scientifi c degree, title, place of work (full title of 

organization and position), home and offi ce addresses and telephone numbers, electronic address, contact person);
• the article summary in Russian and English languages (not more than 10 lines by ГОСТ 7.9-95 «Abstract and Summary. 

General Requirements»);
• bibliography (in Russian and Roman);
• key words in Russian and English languages;
• application;
• recommendation for the article publication given by a department or a specialist in an appropriate fi eld, as a rule, a 

Doctor of Science.
Thus the author submitting an article to the Journal «Actual Problems of Economics and Law» expresses their consent for 

its publication in the Journal and its placement for open access on the Journal site in the Internet, as well as for submitting 
of the text of the article (including references and bibliographical information, etc) to the persons to whom this information 
must be submitted or other persons with a view of ensuring the publication citation.

The Journal is included into the database of the Russian Index of Scientifi c Citation and is reproduced in the Russian 
Scientifi c Electronic Library (URL: http://www.elibrary.ru), as well as in the periodic reference book «GARANT System» 
in the «The Tatarstan Republic Legislation» information block.

The submitted articles are reviewed and examined by the editorial board. On the basis of the review the board can 
recommend the author to work further on the article. The article accepted for publication, together with the reviewer›s and 
the editorial board›s notes are transferred to the author. After making the amendments, the author submits 1 copy of the 
article with its electronic variant to the Journal›s editorial board.

The authors are fully responsible for the facts and data presented in the articles. 
The editorial board retains the right not to review articles which do not meet these requirements.
The decision on the materials publication or declining is made by the editorial board.
Post-graduate students are exempted from payment for the publication.
The authors do not receive any emoluments for publications.
The editorial board has-obligations concerning the reviewing of all submitted articles and does not discuss its decisions 

with the authors of declined articles.
The typescripts are not returned.
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REQUIREMENTS FOR THE TYPESCRIPTS TYPOGRAPHY 
(according to ГОСТ 7.5-98 «Journals, collections, information publications. 

Publishing typography of the published materials»)

The article typography. The text should be typed in Word text-based editor in .doc or .rtf format and printed on standard 
А4 sheets, on one side. Type Times New Roman, font size – 14 pt. Line-to-line spacing – 1.5. All margins – 20 mm. Indention – 
0.5 cm (3 characters).

Main text justifi cation – by width.
All words inside a paragraph are divided by just one space. No space is put before a punctuation mark, one space is put 

after a punctuation mark.
Not allowed: two or more spaces; highlighting of the text by underlining; indention with the help of spaces; autonumeration 

(of numerated and marked lists) in chapters and paragraphs. Everything is typed by hand.
Example.
1. Text …
2. Text …
The formulae should be typed in Microsoft Equation formula editor. 
The Latin letters are typed in italics, the Greek and Russian ones – straight. The numbers are typed straight.
The text should contain a reference to pictures and tables. The tables should be placed in the text. The table number and its 

title should be given. The pictures can be placed in the text only with the help of editors reliably compatible with Word editor. 
It is desirable to submit pictures on a separate sheet with the picture number and the article title.

Summary should render the contents of the article in short. The summary volume is not more than 10 lines. It is published at 
the beginning of the article under the heading. The article heading should not be repeated in the summary. It is not recommended 
to include the bibliographic references into the summary.

Literature, in the order of the materials cited, should be placed at the end of the article. The references to original sources 
in the text are put into square brackets.
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to the Journal «Actual problems of Economics and Law»

The Journal «Actual Problems of Economics and Law» is distributed by subscription – index 86303 in the United Catalogue 
«Press of Russia». The Russia citizens can subscribe to the Journal in all post offi ces.

The Journal is issued 4 times a year.

The subscription for the Journal from any issue can be made through the editorial board.
To obtain the Journal in the editorial board one should submit a letter of application to the editorial board with indication 

of the issue number and year and the required number of copies, and to transfer a sum of 400 roubles for one copy of the 
Journal to the settlement account of «Tatar Educational Centre «Taglimat»» Ltd, with a mark «The Journal «Actual Problems 
of Economics and Law»». 

Bank details: INN 1653007123, Current Acc 40 702 810 300 000 001 556, KPP 165501001, RCBIC 049205798, Corr Acc 
30 101 810 900 000 000 798 JSCB «BTA-Kazan» (OJSC), Kazan (for the Journal).

The payment can be transferred by any organization or private person.
By an application submitted to the editorial board, separate issues of the Journal are sent «collect on delivery». 
A copy of payment document must be sent to the editorial board.
The journals will be sent by post to the payer›s address or to any other address per procurationem of the payer. 
The Journal editorial board address:
420111, Tatarstan Republic, Kazan, 42 Moskovskaya St., the Journal «Actual Problems of Economics and Law» editorial 

board 
Fax (843) 292-61-59 
Tel. (843) 231-92-90
e-mail: apel@ieml.ru.

Executive secretary: Gulnaz Ja. Darchinova 


