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ИННОВАЦИОННАЯ ПРИРОДА
И СУБЪЕКТНАЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КАК ЯВЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
© 2011 В.Н. Овчинников
заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор
С.А. Кузьменко, В.С. Химичева
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
E-mail: kafedra209@mail.ru
Эволюционный анализ развития категории “предпринимательство” позволил проследить историческую ретроспективу формирования сущностных характеристик (свойств, черт) и предметного содержания этого феномена. Идентификация его субъектной определенности сформировала экономический образ актора предпринимательского процесса, а исследование функциональной роли его адаптационных возможностей объясняет устойчивость этого явления благодаря достижению органического характера его взаимодействия с изменяющейся внешней рыночной средой.
Ключевые слова: предпринимательство, предприниматель, риск, новационная идея, прорывные решения, активность, адаптивность, внешняя среда.

Переход к рыночной экономике, юридическое признание легитимности частной собственности, обострение конкуренции способствовали
развитию активной предпринимательской деятельности в России.
Предпринимательская деятельность (предпринимательство) является самостоятельной,
инициативной и рискованной, цель которой получение сверхприбыли.
В экономической теории фактор “предпринимательство”, проявляющийся как “предпринимательские способности”, выступает в качестве
одного из персонифицированных ресурсов (наряду с землей, трудом и капиталом), который
функционально участвует в создании продукта,
а субъект - его носитель - получает определенную долю дохода в соответствии с оценкой вклада этого фактора в производство предельного
продукта.
Очевидно, что сказать нечто определенное о
предпринимательстве и его значении в экономике возможно только в том случае, если за этой
категорией видеть конкретное и самодостаточное
содержание, которое не растворяется в многообразных элементах рыночной системы, становясь
условностью, а занимает в ней свое место.
Исследование предпринимательства как экономического феномена представляет особый интерес в контексте рассмотрения его как носителя
энергетического потенциала развития рыночного хозяйства, конкурентная среда которого созда-

ет мотивирующие условия для развития предпринимательства и повышения на этой основе общего тонуса экономической жизни общества.
Данное взаимодействие целесообразно рассматривать в контексте диалектики причинноследственной связи и взаимопереходов в системе “предпринимательство - рыночно-конкурентная среда”.
Представляется, что анализ предпринимательства как явления рыночного хозяйства следует начать с идентификации его субъектной определенности.
Экономический статус субъекта предпринимательской деятельности определяется природой
предпринимательства как феномена рыночного
хозяйства. Его содержание раскрывает этимология понятия “предпринимательство”, имеющего
первообразом слово “предпринять” - начать делать что-то новое (а не продолжать инерционно
традиционную деятельность). Еще более определенно указывает на новаторскую сущность предпринимательской деятельности понятие того же
корня - “предприимчивый” (“предприимчивость”), означающее: “Умеющий предпринять
что-нибудь в нужный момент, находчивый, изобретательный, практичный”1.
Экономическая энциклопедия определяет
предпринимательство как инициативную самостоятельную деятельность граждан, физических
и юридических лиц, направленную на получение
прибыли или личного дохода, осуществляемую
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от своего имени, на свой риск, под свою имущественную ответственность или от имени и под
юридическую ответственность юридического
лица2.
“Предпринимательство - это самостоятельное организационно-хозяйственное новаторство
на основе использования различных возможностей для выпуска новых товаров или старых - новыми методами, открытия новых источников сырья, рынков сбыта с целью получения прибыли и
личной самореализации”3. Понятие “предпринимательство” не следует отождествлять с понятием “бизнес”. Последнее более емко и включает
любой вид деятельности (даже аферы), который
приносит доход или личную выгоду.
Понятие “предпринимательство” впервые
ввел в научный оборот английский ученый Р. Кантильон. Он рассматривал его как особенную экономическую функцию, важной чертой которой является риск. Ж.Б. Сэй утверждал, что предприниматель действует за собственный счет и на свой
риск с целью получения выгоды, владеет при этом
необходимыми знаниями и опытом, комбинирует факторы производства и т.п. А. Смит рассматривал предпринимателя как владельца, а предпринимательскую деятельность связывал, прежде
всего, с собственным интересом предпринимателя (личным обогащением), в процессе реализации которого предприниматели благоприятствуют наиболее эффективному удовлетворению потребностей общества. С этой целью предприниматель сам планирует и организовывает производство, распределяет полученные доходы.
Более полная характеристика предпринимательства дается в трудах Й. Шумпетера и Ф. Хайека. Согласно учению Й. Шумпетера, предпринимательство представляет собой деятельность рыночного субъекта, связанную с осуществлением нововведений, а предприниматель - это новатор, непрерывно вносящий новшества, совершенствующий
технологию, организацию, управление и др.4
Й. Шумпетер называет предпринимательство
“разрушительным созиданием”: предприниматель разрушает старое и создает новое, постоянно беспокоит общество своей созидательно-разрушительной деятельностью. В связи с этим усиливается напряженность конкуренции, заставляя
субъектов рынка быть более активными и изобретательными.
По мнению Й. Шумпетера, содержанием предпринимательства является реформирование и ко-

ренная перестройка производства вследствие осуществления новых комбинаций относительно техники и технологии, создания новых товаров, освоения новых рынков, источников сырья. Предпринимательство - это функция любой экономической системы, реализацию которой необходимо
сочетать с научными разработками, маркетингом
и другими видами деятельности. Осуществление
же функций собственно предпринимательства зависит от хозяйственно-политической среды, которая определяет его возможности, виды, мотивацию
и др. Поэтому основными функциями предпринимателя Й. Шумпетер называет: изготовление нового блага или старого блага нового качества; освоение нового рынка сбыта, источника сырья или
полуфабрикатов; внедрение нового метода производства; осуществление соответствующей реорганизации производства. По его мнению, предприниматель не обязательно должен быть капиталистом, владельцем, он может быть и управляющим.
Обособление собственности от управления, а следовательно от предпринимательства, в наибольшей
степени свойственно гигантским акционерным
компаниям.
Ф. Хайек предпринимательство связывал,
прежде всего, с личной свободой, которая дает
человеку возможность рационально распоряжаться своими способностями, знаниями, информацией и доходами. Предприниматель стремится
оптимально соединить эти компоненты с ситуацией на рынке, учесть перспективу инвестирования, спрос и предложение той или иной отрасли
экономики, уровень цен, найти наиболее эффективные средства для удовлетворения собственных потребностей и потребностей общества.
Специфичность предпринимательской деятельности заключается в ее рискованности. Принятие на себя риска в условиях неопределенности - один из главных определяющих признаков
предпринимательства. Принимая решения о нововведениях, предприниматель возлагает на себя
дополнительный риск по сравнению с остальными участниками рынка.
С учетом рассмотренных подходов можно
выделить следующие основные функции предпринимательства: новаторскую, организационную, хозяйственную, социальную и личную. Новаторская функция состоит в содействии процессу продуцирования новых идей, осуществлении
опытно-конструкторских разработок, создании
новых товаров и предоставлении новых услуг.
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Организационная - во внедрении новых форм и
методов организации производства, новых форм
заработной платы и их оптимальном сочетании с
традиционными, в рациональном соединении
формы единичного разделения труда, основных
элементов системы производительных сил и контроля за их выполнением. Хозяйственная функция предпринимательства сводится к наиболее
эффективному использованию трудовых, финансовых, интеллектуальных и информационных
ресурсов. Социальная - состоит в изготовлении
товаров и услуг, необходимых обществу в соответствии с главной целью, требованиями действия основного экономического закона. Личная
функция предусматривает самореализацию личной цели предпринимателя, получение удовлетворения от своей работы.
Предприниматель должен:
1) видеть в человеке основной источник новых идей и повышения эффективности работы
предприятия, проводить политику формирования
лидеров и новаторов из числа работников предприятия, стимулировать у них оправданную степень риска, формировать экономическое мышление, стремление постоянно осуществлять поиск
новых возможностей;
2) уметь объединить, вдохновить и убедить
людей в необходимости эффективной работы во
имя достижения общей цели, значительное внимание уделять изучению их потребностей, интересов, духовных качеств, добиваться, чтобы ценности фирмы стали внутренними убеждениями
работающих;
3) быть профессионально подготовленным
для поиска оптимальных вариантов развития
предприятия, повышения эффективности его деятельности, улучшения качества выпускаемой
продукции, осуществлять систематическое планирование, стремиться к всесторонней информированности, идти на разумный риск, внедрять
такие формы и системы заработной платы, которые содействуют экономии ресурсов (сырья, электроэнергии, топлива, труда), предоставлять подразделениям определенную автономию, добиваться простоты управления, органически сочетать автономию с жестким централизмом и др.;
4) постоянно ориентироваться на запросы
потребителей, повышать качество продукции и
услуг, которые предоставляются в соответствии
с действующим законодательством, уплачивать
налоги, не загрязнять окружающую среду, опти-

мально учитывать индивидуальные, коллективные, общественные интересы, отвечать за свои
действия;
5) действовать целенаправленно, энергично,
верить в успех дела, быть настойчивым и гибким, развивать свои творческие, организаторские
способности.
Воспользовавшись исследованиями Й. Шумпетера и В.И. Маевского, можно согласиться с их
точкой зрения о том, что всю совокупность экономических агентов рыночной экономики целесообразно разделить по критерию отношения к
инновациям на две группы: новаторов (предпринимателей) и консерваторов, ведущих свой бизнес в традиционно-инерционном режиме. Если
первые активно разрабатывают и внедряют новые технологии, технические средства, продукты, модернизируют действующие производства,
способствуют становлению новых институтов, то
последние эксплуатируют существующие технологии, производят освоенные ранее виды продукции, стремятся к неизменности институциональной структуры.
В данном раскладе функций роль новаторов
как активных агентов технико-технологического
прогресса достаточно очевидна. Но каков же удел
консерваторов в этом процессе? Их позиции можно определить, исходя из логики диалектики взаимопереходов в рамках единства противоположностей.
Дело в том, что роль консерваторов не закреплена навсегда за определенными (конкретными) субъектами экономики, исходя из особенностей их менталитета или склонности к инертности, пассивности. Зачастую их миссия в определенный момент обусловлена тем, что вложенный ими в основные средства производства капитал имеет определенный срок его оборота,
обусловленный жизненным циклом поколения
машин, а исчерпав ресурс действующего оборудования, они займутся обновлением производства, т.е. перейдут в категорию новаторов.
Благодаря такой смене функциональных ролей новаторов и консерваторов и осуществляется перманентный инновационный процесс - двигатель экономической эволюции.
Субъектную основу любой рыночной системы хозяйства составляет множество экономически активных субъектов - предпринимателей.
Предпринимательство - процесс поиска новых
возможностей, использование новых технологий
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и новых сфер вложения капитала, преодоление
старых стереотипов и границ5.
“Предпринимательство - процесс создания
нового, обладающего ценностью; процесс, предполагающий принятие на себя финансовой, моральной и социальной ответственности; процесс,
приносящий в результате денежный доход и личное удовлетворение достигнутым”6.
Собственно процесс предпринимательства
включает четыре четко выраженные стадии: 1)
поиск новой идеи и ее оценка; 2) составление
бизнес-плана; 3) поиск необходимых ресурсов;
4) управление созданным предприятием.
Осуществляя предпринимательскую деятельность, ее субъекты реализуют два вектора ее целеориентации: экономический и социальный.
Активность, инициативность, рисково-прорывной характер мышления и деятельности, высокий потенциал и энергизм субъектов предпринимательства при конструктивной социально-экономической политике государства позволяют
обеспечить функциональную действенность механизмов формирования благоприятных условий
жизнедеятельности населения.
Одну из важных управленческих задач предпринимательства можно определить как достижение органического единства предприятия и
внешней среды. Адаптация предпринимательства
к изменениям внешней среды возможна посредством эффективного управления организацией,
которое в условиях рыночной экономики носит
поистине предпринимательский характер. Таким
образом, предпринимательское управление позволяет сформировать организацию, способную
конкурентно адаптироваться к непрерывным изменениям внешней среды7.
Процесс реакции и приспособления предпринимательской организации к изменяющимся условиям может также проходить посредством самоадаптации, представляющей собой сходный с
биологическим процесс регенерации. Здесь речь
идет о неком “биологическом” аналоге репродуктивного воссоздания, распространения по всей
организации и дальнейшем спонтанном повторении предпринимательского процесса. Самоадаптация позволяет организации функционировать
в течение длительного времени при том условии,
что предпринимательское мышление становится
основой управления организацией.
Продолжая линию проведения аналогии
между адаптацией в ее экономическом понима-

нии и биосоциальном, можно согласиться с определением понятия “адаптация”, приведенном
в Большой медицинской энциклопедии, согласно которому адаптация представляет собой процесс приспособления строения и функций организмов и их органов к условиям внешней среды8. Очевидно, что в качестве организма можно
рассматривать некое предприятие.
В. Мурзаев предлагает разделить процесс
предпринимательской адаптации предприятия на
три фазы:
1) фаза немедленного ответа (рефлексии), в
ходе которой компания получает сигналы, свидетельствующие об изменении параметров среды, которые поступают в подразделение, ответственное за принятие немедленных решений по
этому поводу;
2) фаза стабилизации, на которой ответственное подразделение производит оценку вызова среды и принимает решение об ответной реакции;
3) фаза нового устойчивого состояния, подразумевающая продолжение бесперебойной работы предприятия на новом функциональном
уровне.
В экономической литературе подробное освещение получила лишь первая фаза, предполагающая получение и передачу информации в ответственное подразделение с дальнейшим принятием управленческого решения. И это представляется верным, поскольку своевременная
реакция организации на происходящие изменения, поступающие извне, позволяет не только
предотвратить получение негативных результатов сейчас, но и спрогнозировать возможные внешние угрозы в будущем9.
Наряду с традиционным делением факторов
на прямые и косвенные, можно выделить четыре
их основные характеристики:
1) взаимосвязанность, подразумевающая взаимовлияние различных факторов в процессе функционирования организации;
2) сложность, понимаемая как наличие совокупности факторов, которые способны совместно оказать существенное влияние на хозяйственную деятельность фирмы и на которые фирма обязана реагировать;
3) подвижность - скорость, с которой происходят изменения в окружении организации (необходимо учитывать тот факт, что есть отрасли,
внешняя среда предприятий которых особенно
подвижна);

11

Теория и история экономики, государства и права

4) неопределенность - характеризуется количеством информации, которой располагает предприниматель по поводу конкретного фактора, а
также уверенностью в достоверности этой информации10.
Учет сложности и подвижности внешней
среды позволяет выявить четыре типа ситуаций
(см. рисунок), каждому из которых соответствует определенный характер деятельности по адаптации предпринимательского поведения.

Степень подвижности
внешней среды

Низкая

поддаются контролю, другие 80 % неконтролируемы и в их число входят изменения, имеющие
место во внешней среде.
Таким образом, предприниматели как экономически активные субъекты в своем множестве
составляют субъектную основу любой рыночной
системы хозяйства. И, обращаясь к характеристике предпринимателя как человека предприимчивого, находчивого, изобретательного и практичного, следует сказать о том, что в процессе

1
Ситуация низкой неопределенности
Факторов мало
Факторы схожи
Факторы не меняются
(Пример: производство соли)
Ситуация умеренно-высокой
неопределенности
Факторов мало
Факторы схожи
Факторы постоянно меняются
(Пример: потребительские товары)
3

2
Ситуация умеренной неопределенности
Факторов много
Факторы не схожи
Факторы не меняются
(Пример: нефтепереработка)
Ситуация высокой неопределенности
Факторов много
Факторы не схожи
Факторы постоянно меняются
(Пример: производство оргтехники)
4

Высокая
Низкая степень сложности внешней среды
Высокая
Рис. Основные типы ситуаций в зависимости от характера и сочетания факторов внешней среды
Источник. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. 4-е изд. М., 2006.

Ситуация, характеризуемая низкой неопределенностью (квадрант 1), является наиболее благоприятной, поскольку предпринимателя не ожидают какие-либо резкие изменения во внешней
среде и он может успешно действовать в достаточно ясной, с точки зрения влияния внешней
среды, ситуации. Ситуация умеренной неопределенности (квадрант 2) более напряженная. Высокая степень сложности внешней среды вносит
элемент значительного риска, что подталкивает
предпринимателя к большей избирательности в
действиях. Тем не менее внешняя среда достаточно стабильна и не претерпевает частых серьезных изменений. Ситуация, характеризуемая
умеренно высокой неопределенностью (квадрант
3), требует от предприятия достаточной гибкости. Ситуация высокой неопределенности (квадрант 4) - самая неблагоприятная: внешняя среда
сложна и наиболее подвижна. Таким образом, для
предпринимателя важно анализировать происходящие вовне изменения с целью выработки модели адаптивного поведения.
По данным экспертов, лишь 20 % изменений
в процессе предпринимательской деятельности

организации своей деятельности именно он должен привлекать все свои способности для ее адаптации к постоянным внешним изменениям с целью получения наиболее эффективного и гармоничного взаимодействия его деятельности и
внешней среды.
Основным условием эффективности предпринимательской деятельности является способность организации реагировать на изменения
рынка и появляющиеся новые возможности.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о
том, что основу успешной предпринимательской
деятельности составят: обоснованная финансовая политика, адекватное и точное стратегическое и оперативное планирование, активная коммерческая деятельность, внедрение системы антикризисного управления, профессионализм и
владение кооперативной идеологией руководителями и работниками. Основное внимание необходимо уделить внедрению в предпринимательскую деятельность новых производственных технологий, эффективному использованию и укреплению материально-технической базы. Предпринимательская деятельность должна быть простой,
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реалистичной, заслуживать доверия, создавать
мотивацию для хозяйствующих субъектов.
1
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Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с эволюцией взглядов в вопросах теории и
практики экономики благосостояния, и концепции “государства благосостояния”. Особое место автор уделил анализу и оценке факторов и отдельных механизмов в проведении социально-экономической политики государства, которые должны оказывать непосредственное влияние на уровень
индивидуального и общественного благосостояния граждан.
Ключевые слова: экономика благосостояния, концепция “государства благосостояния”, индивидуальное и общественное благосостояние граждан, уровень доходов населения, услуги отраслей социальной сферы.

Взгляды на понятие благосостояния индивида и общества менялись вместе с развитием экономических представлений о понятиях богатства,
его распределения и перераспределения.
К 30-м гг. ХХ в. относится начало формирования концепции “государства благосостояния”.
Согласно традиционному пониманию модель государства благосостояния включает комплекс институтов, которые призваны осуществить вмешательство в социальную и экономическую жизнь
для обеспечения полной занятости при стабильном уровне цен, а также программы социальной
помощи малоимущим группам населения. Государство благосостояния - это система социально-экономических отношений, в которой ответственность государства за благосостояние распространяется на всех граждан, а цель политики
государства - это предоставление всем членам
общества юридических, политических, социальных прав путем справедливого распределения
доходов.
В соответствии с современным пониманием
экономической науки именно теория благосостояния активно влияет на экономическое развитие.
Поскольку, в отличие от предшествующих взглядов, экономический рост определяется функцией благосостояния, эффективность, степень удовлетворения потребностей отдельных индивидов
зависят от их образа жизни и системы ценностей. В последние десятилетия концепция благосостояния рассматривается с позиций теории человеческого развития, начавшей свое развитие во
второй половине ХХ в. В данной теории рост
уровня доходов (ВВП) рассматривается как одно

из основных средств, расширяющих возможности человека и повышающих уровень благосостояния1. Сам по себе доход, как считалось в более
ранних теориях, не рассматривается единственной мерой благосостояния. Это объясняется тем,
что показатель ВВП не учитывает ряд аспектов,
важных для развития человека: разрушение природной среды, изменение политического климата и пр.
На современном этапе проблема благосостояния в западной экономической теории рассматривается в двух основных аспектах (причем общим для обоих аспектов является стремление
приблизить теорию к реальности). Первый аспект это конкретно-историческое наполнение понятия
“индивидуальное благосостояние”. Критериев
оценки “качества жизни” в разных странах насчитывается от 5 до 35. К их числу относятся экономические, политические, социальные, психологические критерии. Например, можно выделить такие критерии, как уровень потребления,
внерабочее время, изменение окружающей среды, здравоохранение и образование, безопасность
существования, участие в управлении, чувство
цели, уровень доходов и т.д.
Второй аспект - это исследование механизмов реализации экономики благосостояния, что
позволит преодолеть абстракцию “конкурентный
рынок” и учесть реальную структуру социальноэкономических отношений. Так, в западной экономической науке признается, что в результате
расширения индивидуальных возможностей основным и главным источником общественных
преобразований в рамках теории социального
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капитала становится индивид и процесс социализации личности, а индивидуальное благосостояние становится фундаментальной основой
социально-экономического развития. С учетом
этого нобелевский лауреат Дж. Бьюкенен полагает, что следует исходить из предпосылки о делегировании индивидуальных интересов организованным группам, которые, в свою очередь, будут стремиться навязать эти интересы через аппарат государства остальному обществу. Государство благосостояния у Бьюкенена - это форма
“передающего государства”. В таком государстве
политика распределения ресурсов обусловливается интересами, проявляющимися в политике
перераспределения2. По его мнению, институты
такого государства должны функционировать для
достижения личных целей индивида-потребителя, входящего в отдельные группы.
Доходы индивида формируются за счет факторов производства: индивидуального труда, капитала, как физического, так и человеческого, и
земли. Фактор труда совместно с фактором человеческого капитала определяют заработную плату индивида, причем фактор капитала играет вторичную дополняющую роль, поскольку он не
может производить доходы без использования
фактора труда. Результаты использования физического капитала проявляются в получаемых индивидом процентах, и при дополнении фактором
человеческого капитала качество и результаты
использования физического капитала могут возрастать. Рента от использования земли также
может формировать индивидуальный доход и
также возрастает при дополнении фактором человеческого капитала. Однако важно, что понятие благосостояния индивида является субъективным фактором, определяемым исключительно им
самим исходя из своих предпочтений и ожиданий. То, что для одного индивида будет полезным, для другого может таковым не быть, одинаковый уровень дохода может для одного индивида быть достаточным для полноценного существования, а для другого - не обеспечивающим
даже основных его потребностей. Кроме того,
оценка индивидуального благосостояния должна производиться с учетом его влияния на общественное благосостояние. Таким образом, дальнейшие исследования в этой области должны
содержать комплексный анализ благосостояния
на основе индивидуальной и общественной функций полезности.

Рассматривая механизмы государственной
поддержки показателей, формирующих уровень
социальной защищенности индивида, отметим,
что перераспределение доходов может производиться на основе двух моделей: динамической и
статической. Динамическая модель предполагает анализ распределения дохода с позиций рыночной эффективности: цена фактора производства играет сигнальную функцию, в соответствии
с ней потребитель может выбирать набор благ, а
государство обеспечивает конкурентные условия
функционирования рынка. Но различия в социально-экономическом положении регионов, а также неспособность государства обеспечить эффективную конкурентную среду приводят к необходимости применения статических моделей, предусматривающих перераспределение на основе
прогрессивного налогообложения доходов и
трансфертных платежей. В то же время важно
отметить, что преодоление регионального неравенства может быть осуществлено только благодаря решению проблемы межбюджетного финансирования и при осуществлении сбалансированной и продуманной политики перераспределения
доходов. Такая политика предполагает осуществление комплекса мер по стабилизации среднего
уровня жизни населения, постепенному сокращению масштабов бедности, уменьшению разрыва
в уровне жизни между различными категориями
населения.
Обобщая вышесказанное, можно определить
понятие благосостояния индивида как его субъективную оценку качества жизни, а также его возможность реализовать свой индивидуальный потенциал. Основными показателями благосостояния индивида являются его доход и уровень его
социальной адаптивности и защищенности. С
учетом этого в современном обществе уровень
социальной защищенности индивида можно рассматривать как совокупность следующих факторов: во-первых, возможность получения (в случае необходимости) государственной поддержки
для обеспечения минимального уровня жизни;
во-вторых, качество и доступность для индивида наиболее необходимых для него социальных
услуг (в рамках сложившейся в данном обществе
системы социальных стандартов); в-третьих, эффективность действия институционально-правовой системы, включающей законодательную защищенность прав и собственности индивида и
защиту от преступности и коррупции, а также
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гарантия общественной безопасности. Гарантия
общественной безопасности является одной из
первоочередных функций государства, которое
изначально формировалось как гарант спокойствия и стабильного развития.
Далее перейдем к рассмотрению основных
факторов, которые оказывают влияние на уровень
благосостояния индивидов. К числу этих факторов, на наш взгляд, в первую очередь надо отнести уровень доходов и социальные услуги.
Государство играет важную роль в развитии
индивидуального благосостояния. Политика воздействия на доходы населения зависит от соотношения рыночных и государственных принципов в экономике страны.
Экономическая теория выделяет две полярные модели влияния государства на экономическую деятельность: либеральную и эгалитарную,
на базе которых построены несколько действующих моделей распределения доходов. Основными такими моделями являются либеральная модель, применяемая в таких странах, как США,
Великобритания, и социал-демократическая модель, наиболее яркие представители которой
Скандинавские страны.
Модель социально-экономического развития
Российской Федерации, несмотря на ее определение как рыночной экономики, в действительности строится на основе социально-рыночной модели, подразумевающей невмешательство государства в производство товаров и услуг, но активное
участие в распределении богатства. Аналогичная
модель распределения доходов действует в Германии. Германское государство является либеральным, ориентированным на индивидуальную свободу и предполагающим при этом сильную государственную политику. В начале экономической
реформы в России 1990-х гг. был осуществлен
резкий переход от плановой экономики к полностью рыночной либеральной экономике. Государство отпустило в свободное плавание цены, не занималось регулированием потребления. Происходило свободное ценообразование между произведенным и потребленным ВВП. Со временем стало понятно, что такая модель экономики нежизнеспособна. Возникла жесткая необходимость
вмешательства государства и проведения им помимо кредитно-денежной политики еще и политики распределения доходов. Произошел постепенный переход от либеральной модели экономики к социально-рыночной модели, произведя зна-

чительные изменения в распределении доходов
населения России. Но даже включение государства
в формирование индивидуальных расходов не
смогло вывести их на более высокий уровень.
Покупательная способность доходов большинства
населения, характеризующая уровень благосостояния, крайне низка, что подтверждается результатами различных исследований, в том числе и проводимых Росстатом.
В данной связи важно особенно подчеркнуть,
что показатель индивидуального благосостояния
максимизирует величину дохода. Так, чем выше
располагаемый доход, тем выше уровень благосостояния. В то же время показатель дохода является фактором общественного благосостояния
наравне с индивидуальным. Но, в отличие от индивидуальной полезности и индивидуального
благосостояния, принято считать, что уровень
общественного благосостояния зависит и от уровня дифференциации доходов населения, т.е. чем
меньше разрыв в уровне дифференциация доходов населения, тем выше уровень общественного благосостояния. Таким образом, можно выделить противоречие между общественным и индивидуальным благосостоянием; максимизация
дохода и его перераспределение - два взаимообратных действия.
Развитие современной России характеризуется снижением общественного благосостояния,
поскольку разрыв в доходах ежегодно увеличивается (см. рисунок). Согласно официальным статистическим данным, разрыв в доходах “самых
богатых” и “самых бедных” групп населения составляет на период начала финансово-экономического кризиса почти 17 раз3, за время кризиса
ситуация не только не улучшилась, но разрыв в
уровне доходов продолжает ежегодно расти.
Проведенный нами на основании данных
Росстата детальный региональный анализ показал, что среднедушевые доходы населения в пяти
“самых богатых” регионах превышают доходы
пяти наиболее “бедных” регионов более чем в
6 раз, что на фоне и так довольно низких среднедушевых доходов по стране свидетельствует о
серьезнейшем расслоении в обществе. При этом
у незначительной группы населения (доходы которых превышают средний уровень доходов по
стране), уровень индивидуального благосостояния продолжает повышаться.
Социальная защита населения является вторым компонентом показателя уровня благосос-
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Годы

Рис. Коэффициент фондов
Источник. Социальное положение и уровень жизни населения России. 2009: стат. сб. URL: http://
www.gks.ru/bgd/regl/b09_44/Main.htm.

тояния. Она включает в себя обеспечение минимального уровня жизни населения, а также предоставление населению социальной безопасности, различных видов социальных услуг. В рамках данного исследования нами считается обоснованным проанализировать только одну из составляющих системы социальной защиты - социальные услуги.
Социальные услуги направлены на человека, конечные результаты их воздействия имеют
общественный характер и проявляются в повышении у населения уровня образования и культуры, а также в укреплении здоровья и физическом развитии личности. Поэтому сфера социальных услуг имеет исключительное значение как
для общества в целом, так и для отдельной личности. Специфические свойства социальных услуг являются причиной ограниченности рыночных отношений в сфере их предоставления. Так,
в отраслях социальной сферы вне зависимости
от выбранной модели экономического развития
всегда присутствует значительный по размерам
нерыночный сектор, в том числе государственные организации и учреждения. В связи с этим
предоставление услуг в отраслях социальной
сферы, по нашему мнению, можно отнести к категории социально значимых благ, обладающих
особыми достоинствами. По оценке Л.И. Якобсона4, это такие блага, потребление которых общество в целом желало бы сделать обязательным
для своих членов.
Общественный характер услуг социальной
сферы должен быть положен в основу механизма их финансирования в России. Поскольку формирование консолидированного бюджета строится в первую очередь на базе налоговых платежей,

то через систему налогообложения трудоспособные граждане платят за производство различных
видов общественных благ, а значит, налог выступает в виде своеобразной “цены” за пользование,
в том числе и социально значимыми благами. В
то же время для смешанных общественных благ
не всегда является целесообразным реализовывать права членов общества на пользование ими
только за счет средств бюджета. Это объясняется
тем, что бесплатность смешанных общественных
благ может привести к образованию их дефицита, а введение платности ограничит их потребление размерами платежеспособного спроса населения. В этих условиях роль государства должна
состоять в финансировании потребности в смешанных общественных благах для тех членов
общества, которые не могут получить их на частном рынке, т.е. необходимо введение института
субсидий потребителей либо производителей.
Главным принципом обеспечения членов общества смешанными общественными благами должен стать дифференцированный подход к финансированию их производства. Чем ближе эти блага по своим свойствам относятся к чистому общественному благу, тем большую долю расходов
должна нести бюджетная система, и наоборот. Тот
же самый принцип должен лежать в основе финансирования благ индивидуального пользования, обладающих высокими внешними эффектами: чем выше положительный социальный эффект по отношению к индивидуальной выгоде,
тем больше участие бюджетной системы в субсидировании его производства или потребления.
Поэтому во многих отраслях социальной сферы
механизм финансирования строится на смешанной государственно-рыночной основе.
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В контексте вышесказанного о значимости
факторов дохода и социальных услуг в общественном и индивидуальном благосостоянии необходимо отметить, что в современной России
данные показатели развиты очень слабо и не могут обеспечить приемлемый уровень благосостояния. В первую очередь это связанно с тем, что
цена труда в России остается относительно низкой, выступая препятствием для формирования
платежеспособного спроса, а следовательно и
благосостояния. Повышение цены труда, происходящее до начала финансово-экономического
кризиса, во многом представляло собой превращение первичных доходов российской экономики, полученных в результате повышения мировых цен на энергоносители, которые являются
одной из основных статей российского экспорта.
Поэтому неудивительно, что на фоне финансово-экономического кризиса произошло резкое
сокращение роста заработной платы и доходов

населения РФ. Как следствие этого, основная
часть населения не может оплачивать социальные
услуги, которые предоставляются на платной
основе. При этом, несмотря на все возрастающие
расходы государства, которые оно направляет на
финансирование развития социальной сферы,
качество предоставления бесплатных социальных услуг очень часто оказывается на низком
уровне.
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Согласно современным представлениям о
правовом механизме социального партнерства в
сфере труда и найма, к субъектам социальнопартнерских отношений относятся: с одной стороны, трудовые коллективы и их профессиональные организации, с другой - работодатели (наниматели) и их объединения, а также государство в
лице определенных органов власти и управления,
ответственных за реализацию государственной
политики в сфере трудовых отношений. Несомненно, одним из важнейших элементов данного
механизма являются работники предприятий и
организаций, поэтому данная статья посвящена
проблеме зарождения в Российской империи
вольнонаемного труда.
В России процесс формирования рабочего
состава промышленных предприятий и правовой
организации отношений труда и найма протекали, как известно, в иных, нежели в Западной Европе, условиях, поскольку российская промышленность зародилась и развивалась в течение длительного времени преимущественно на базе труда подневольного (крепостного). К тому же большинство крупных промышленных предприятий
принадлежало государству, а многие посессионные предприятия были государству обязаны, получив от него землю, лес, рабочую силу1.
Возникновение первого в России горного завода относят к 1628 г. То было, однако, единичное явление. Да и заводы, позже строившиеся
иноземцами и русскими боярами при содействии
правительства, представлялись, можно сказать,
явлением исключительным: условия политической и экономической жизни России в ХVII в. не
благоприятствовали развитию фабрично-заводской деятельности. Только со времен Петра I государство начинает принимать меры по созданию
крупного промышленного производства. Имен-

но тогда для обеспечения государства организованной военной силой стали устраивать горные
и оружейные заводы, парусные, полотняные и
суконные фабрики2, каковые нередко передавали частным лицам3; вместе с тем государство
поощряло разного рода пособиями частную инициативу. С этого лишь времени начинается в России история частновладельческих заводов, причем заметен быстрый рост именно предприятий
этого типа 4. По подсчетам С.Я. Борового, из
200 промышленных мануфактур, основанных в
первой четверти XVIII в., 43 % было создано на
казенные средства, а 57 % - на частные5.
Все промышленные предприятия XVI-XVIII вв.
по своей организационной форме относились к
мануфактурам, т.е. к крупным капиталистическим предприятиям, основанным на ручном труде, внутри которых существовало разделение труда6. В России мануфактуры широкое распространение получили при Петре I, однако крупная
промышленность с начала ХVIII в. и вплоть до
его окончания испытывала очень большой недостаток в рабочей силе. В этой связи государство,
всемерно содействуя развитию промышленного
производства, должно было позаботиться и об
обеспечении развивающейся промышленности
рабочей силой. Рабочие кадры, как правило, рекрутировались из государственных крестьян, принудительно приписываемых к заводам и фабрикам, а также бродяг, нищих, преступников, беглых крепостных; вольнонаемные же изначально
составляли ничтожное меньшинство формировавшейся армии промышленного труда7. Вольнонаемный труд использовался в основном на посессионных и казенных предприятиях.
В Российском государственном архиве древних актов сохранилось немало образцов применения договора личного найма, именуемого в
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XVIII в. “контрактом”. Такого рода договоры заключались между “заводосодержателями” и наемными работниками и регистрировались в Бергили Мануфактур-коллегии. Впрочем, заключать
подобные “контракты” мог не только владелец
мануфактуры, но и его приказчик8. “Контракт”
представлял собой индивидуальный договор и
носил типовой характер. По юридической природе его можно отнести к договорам присоединения, поскольку работник, заключавший его,
полностью соглашался с условиями, выдвигаемыми фабрикантом, в противном случае договор
не заключался. К существенным условиям договора относились:
1) констатация правового статуса лица, нанимавшегося на работу; если это крепостной, то
обязательно в контракте содержалось имя крестьяновладельца9;
2) указание адреса постоянного места жительства работника и другие паспортные данные,
описание его личных примет10;
3) срок действия договора, который мог устанавливаться либо на определенный срок (например, на 3 года11) или на срок действия паспорта, выданного крепостному, отправленному на
заработки, его помещиком12;
4) указание рода и характера работ13.
5) установление дополнительных обязанностей работника, например, следить за сохранностью выдаваемого материала, возвращать остатки материалов и иного сырья (за утраченное или
испорченное сырье наступала материальная ответственность работника), исполнять распоряжения приказчика фабрики, быть у мастеров в послушании, участвовать в охране фабрики от огня,
не знаться со “сторонними” людьми, на период
работ проживать в доме при заведении и “не ходить по постоям” и т. п.14
Следует отметить, что многие договоры содержали указание на то, что работа “постоянная”
(т.е. непрерывная, на весь срок действия договора). Хозяин фабрики или его приказчик обязаны
были обращаться с челобитной в Мануфактурили Берг-коллегию с просьбой утвердить договоры, заключенные с вольнонаемными работниками. Крепостной порядок утверждения “контрактов” с наемными работниками свидетельствовал о том, что применение вольнонаемного
труда строго контролировалось государством.
Содержание и форма контракта мало напоминали договор двух свободных контрагентов. К

тому же, в отличие от современного трудового
договора, договор найма в XVIII в. был односторонним договором: в нем указывались, как правило, права работодателя и обязанности работника, но отсутствовало указание на обязанности
работодателя и права работника. Практически
нигде в исследованных нами архивных источниках, содержащих договоры личного найма, не
встречается упоминание о размере и сроках платежей по заработной плате работника, о рабочем
времени, времени отдыха, охране труда, так что
в XVIII в. договор личного найма значительно
отличался от современного трудового договора
по своему содержанию, да и текст его был краток - всего 3-4 пункта.
Петр I, политика которого изобиловала буржуазными чертами, разрешил в 1721 г. покупать
и недворянам к промышленным заведениям крестьян. В дальнейшем проводилась непоследовательная политика в деле обеспечения купеческих
мануфактур рабочими кадрами. Так, Указом 1736 г.
недворянам запретили покупать к мануфактурам
крестьян с землей, а только без земли. Ремеслу
предполагалось обучать праздношатающихся,
которых предписывалось посылать на фабрики
сроком на 5 лет15.
Елизавета Петровна Указом от 27 июля 1747 г.
восстановила право фабрикантов покупать деревни с крестьянами16. Однако в 1762 г. покупка к
фабрикам и заводам крестьян была вновь запрещена17, а предстояло довольствоваться вольными наемными за договорную плату людьми. Купечество в екатерининской Уложенной комиссии
настаивало на восстановлении положений Указа
1721 г., мотивируя свою просьбу трудностью найти вольных работников, их дороговизной и неудобствами эксплуатации труда свободных людей, но в это время дворянство было на вершине
власти и, разумеется, отстояло свою крепостническую привилегию18.
Политика Екатерины II в деле формирования
рынка вольнонаемного труда вскоре дала положительные результаты, вследствие чего ряд историков права полагают, что именно Указ 1762 г.
стал основанием для развития буржуазных отношений в России 19. По данным Мануфактур-коллегии за 1778 г. все мануфактуры в текстильной
промышленности, основанные недворянами после 1762 г., использовали вольнонаемный труд20.
В 1798 г. при Павле I купечеству вновь было
разрешено покупать крестьян к фабрикам и за-
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водам, но в 1816 г. это право было снова отменено, вследствие чего вольный труд получает наибольшее применение именно у купечества. По
данным начала 60-х гг. XVIII в., на большинстве
частных фабрик было около 33 % вольных рабочих, а по сведениям 1769 г. на 63 фабриках (преимущественно петербургских) число вольнонаемных рабочих доходило до 68 %, по всем же
483 частным фабрикам - до 40 %21.
Тем не менее, в целом, господствующей формой организации промышленного труда для
XVIII в. оставался принудительный труд. Положение резко изменилось только в конце XVIII первой половине XIX в. - в эпоху разложения
крепостного хозяйства. Именно с этого времени
начинается бурное развитие капиталистических
отношений, проникающих во все поры экономики. Если при крепостном праве эксплуатация труда мелкого производителя была выгодна торговому капиталу, позволяя ему получать через посредство помещика дешевый продукт крестьянского труда, то промышленный капитал в качестве необходимой предпосылки предполагает
открепление мелкого производителя от средств
производства и его освобождение от крепостной
зависимости. Иными словами, торговый капитал
нуждается во внеэкономическом принуждении,
чтобы заставить экономически самостоятельного крестьянина отдавать свой продукт. Промышленный же капитал, организующий новый тип
производства, не мирится с внеэкономическим
принуждением, привязывающим трудовую массу к земле, - он стремится лишить крестьянство
средств производства, чтобы получить армию
экономически зависимых от фабриканта пролетариев. Промышленный капитал, следовательно,
выступает поборником уничтожения крепостного права, сковывающего рынок рабочей силы,
делающего господином этой силы не фабриканта, а помещика. Поэтому вместе с ростом промышленно-капиталистических отношений господствовавшая раньше крепостническая форма
эксплуатации уступает свое место эксплуатации
лично свободного работника.
Уже в самом начале XIX в., по данным
Г.И. Ионовой, в 1804 г. общее число лиц, занятых работами на мануфактурах, составляло
95 202 чел., из которых вольнонаемные составляли 45 525 чел., или 47,9 %, в 1812 г., соответственно, - 119 093 и 60 641 (50,9 %) и в 1825 г. 210 568 и 114 515 чел. (54,3 %)22. С.Я. Боровой

указывает, что к 1767 г. на мануфактурах находилось 39 % наемных работников, а к 1804 г. - 47 %23.
Любопытны данные М.Я. Волкова, который, говоря о 60-х гг. XVIII в., указывает, что в промышленности и на транспорте было 220 тыс. наемных работников, а к концу века - 420 тыс. чел.24
Таким образом, вольнонаемный труд к XIX в.
все более и более проникает в сферу трудовых отношений. Отрасли же промышленности с подневольным трудом (уральские горные заводы, дворянские фабрики) испытывают упадок или застой
в своем развитии. Производства же с вольнонаемными рабочими прогрессируют, что объясняется
не чем иным, как крайней непроизводительностью крепостного труда, что особенно остро ощущается в промышленности вследствие гораздо
большей по сравнению с сельским хозяйством
сложности производственного процесса. Пока
рынок товаров и рабочей силы был незначителен,
пока капитализм делал только первые шаги, крепостной труд являлся наиболее доступной и выгодной формой эксплуатации. Вместе с успехами
развития капитализма в Европе и в России, сопровождавшимися расширением внутреннего и внешнего рынка, увеличением численности лиц, продающих свой труд, крепостническая эксплуатация
выявила все свои отрицательные стороны.
Однако не все так называемые вольнонаемные были таковыми - большинство из них на первых порах были скорее наемными, чем вольнонаемными, и еще скорее наемными не в полном
и прямом смысле этого слова, поскольку наемными они были только для фабриканта, присваивавшего прибавочную стоимость. В отношении
же барина-помещика, отпустившего их на оброк,
они оставались крепостными.
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Изучение такого явления, как коррупция, в
последнее время породило широкие дискуссии
относительно определения самого понятия “коррупция”, системности ее проявлений, неотъемлемых ее признаков. При этом среди многообразного спектра мнений относительно коррупции до
сих пор не существует какого-либо общепризнанного, “классического” определения, которое имело бы четкую, полную и непротиворечивую оценку явления коррупции. Такая ситуация не случайна, так как коррупция относится к числу сложных, комплексных, “гибридных” явлений.
В последнее время коррупция становится не
только предметом изучения юристов, социологов,
психологов, а также других отраслевых ученых,
но и выступает как акцентированный объект воздействия внутригосударственной политики. На
высшем государственном уровне неоднократно
упоминалась роль коррупции как одного из ключевых факторов низкой эффективности аппарата
государственной власти, проявляющегося недоверия к ней населения, зарубежных инвесторов,
что предопределило включение коррупции в число основных угроз национальной безопасности
Российской Федерации1.
Комплексный анализ системы законодательного противодействия коррупции возможен лишь
при достаточном понимании сущности коррупции как многоаспектного, разностороннего явления.
Согласно Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции2 ряд сфер общественной жизни находится под непосредственной угрозой коррупции. Среди них:
1) стабильность и безопасность общества;
2) демократические институты и ценности;
3) этические ценности и справедливость;
4) устойчивое развитие и правопорядок.

Таким образом, понятно, что опасность коррупции проявляется в различных аспектах. Коррупция ведет к утрате управления над аппаратом
государственной власти, результатом чего становится низкий коэффициент полезного действия
проводимой государственной политики, дискредитация публичных органов власти, снижение
экономической инвестиционной активности, рост
влияния коррупционных актов индивидуального
правоприменения. По этому поводу в литературе отмечалось очевидное преувеличение роли
административного усмотрения сверх рамок закона и легально установленной компетенции государственного органа либо должностного лица3.
Коррупция становится реальной и слабо поддающейся воздействию преградой малому и среднему бизнесу, не обладающему экономическими
ресурсами, адекватными запросам коррумпированных чиновников4. Необходимо также указать,
что коррупция ведет не только к видимым, легко
определимым последствиям. Она во многих случаях поражает саму “ткань” правовой системы государства, подвергает негативному воздействию
законотворческий процесс. Как указывают некоторые авторы, правовой аспект опасности коррупции включает в себя принятие законов с предоставлением обширных возможностей их произвольного толкования, включающих заведомо неэффективные нормы (нечеткого содержания, с неясными формулировками, не обладающие ресурсной
базой их реализации, содержащие недоказуемые
признаки), в намеренной пассивности при ликвидации пробелов правового регулирования, что позволяет предположить коррумпированность разработчиков проектов законов, а также лиц, рассматривающих и принимающих законы5.
Следует отметить, что сам термин “коррупция” берет свое начало от латинского “corruptio”,
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что в буквальном переводе означает “нарушение,
порча, подкуп, фальсификация”. Отечественные
словарные источники под коррупцией понимают
“подкупность, продажность должностных лиц и
общественных деятелей”6. Сходное определение
коррупции дано в Словаре иностранных слов7.
Российская юридическая энциклопедия интерпретирует коррупцию как “использование государственными служащими и представителями
органов государственной власти занимаемого
ими положения, служебных прав или властных
полномочий для незаконного обогащения, получения материальных и иных благ и преимуществ,
как в личных, так и в групповых целях”8.
Интересно мнение по данному поводу
Г.К. Мишина, который указывает на происхождение латинского термина “corruptio” путем слияния слова “cor” (лат. дух, рассудок) и “ruptum”
(лат. портить, разрушать). По мнению ученого,
сущность коррупции определяется не наличием
подкупа, продажности общественных деятелей,
а разрушением системных, интегрирующих связей того или иного объекта воздействия, куда
можно в числе прочих отнести органы публичной власти9.
В современной научной литературе существуют различные подходы к определению понятия “коррупция”. Разработанные на сегодня определения лишний раз подтверждают тезис о
многоаспектности коррупции, так как наряду с
указанием в большинстве определений наиболее
ярких, квалифицирующих признаков, все же существует и множество различий во взглядах ученых на, казалось бы, одно давно известное явление.
Коррупция в большинстве случаев характеризуется наличием: 1) четкой мотивационной
составляющей деятельности субъектов коррупции, имеющих конкретную заинтересованность;
2) материальных и нематериальных благ, являющихся целью приложения коррупционных усилий; 3) деструктивной направленности своего
воздействия, проявляющегося в причинении определенного ущерба охраняемым законом правам
и интересам.
Один из подходов преимущественно сосредоточивается на социальном характере и сущности коррупции, которая органически присуща
любому государству, обществу, накопившему
определенный объем социальных противоречий,
конфликтов интересов. Коррупция в данном слу-

чае представляется как некая социальная девиация. Н.И. Мельник высказывается по этому поводу следующим образом: “Коррупция как социальное явление представляет собой неформальное, отклоняющееся поведение управляющей
элиты, проявляющееся в нелегитимном использовании ею социальных благ”10.
Кроме того, некоторые ученые сосредоточивают внимание на коррупции с позиции ее системного включения в общественные отношения.
Л.В. Гевелинг отмечает, что коррупция является
системой социальных связей, носящей деструктивный характер применительно к общественным установкам, нормам поведения и морали,
которая характеризуется злоупотреблением должностными полномочиями для получения выгод
как материального, так и нематериального плана11. По мнению Б.В. Воложенкина, коррупция
предстает как “социальное явление, заключающееся в разложении власти, когда государственные (муниципальные) служащие и иные лица,
уполномоченные на выполнение государственных функций, используют свое положение, статус и авторитет занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах”12. В научной среде высказано
мнение13 о том, что единичный случай извлечения служащим выгоды из своего служебного положения нельзя считать коррупцией. Полагаем,
что независимо от количественного параметра
коррупционной активности в случае совершения
служащим акта, содержащего совокупность признаков коррупционного характера, можно дать
утвердительный ответ на вопрос о наличии коррупции в рассматриваемых действиях. Критерий
системности совершения злоупотреблений не
является собственно основанием отнесения конкретного действия (либо бездействия) к числу
актов коррупции, а скорее имеет вспомогательное значение, позволяя проводить градацию и
структурирование многообразных проявлений
коррупции. Так, В.В. Летуновский и А.А. Агеев
на основании количественных параметров разделяют коррупцию на разовую, периодическую и
системную14. Такая градация носит важное практическое значение, поскольку позволяет адекватно противодействовать коррупции в зависимости от ее характерных черт.
В.Н. Бурлаков приводит следующее определение коррупции, сформированное экспертной
исследовательской группой Совета Европы:
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“Коррупция представляет собой взяточничество
и любое другое поведение лиц, которым поручено выполнение определенных обязанностей в
государственном или частном секторе и которое
ведет к нарушению обязанностей, возложенных
на них по статусу государственного должностного лица, частного сотрудника, независимого агента или иного рода отношений, и имеет целью
получение любых незаконных выгод для себя и
других15.
В целом, среди отечественных исследователей, изучающих правовые особенности явления
коррупции, распространены две точки зрения,
согласно которым коррупция рассматривается в
узком смысле (раскрываемом через модель подкупа) и в широком смысле (через описательные
характеристики корыстного злоупотребления
служебным положением).
При узком определении коррупции акцент
делается на совокупности нормативно закрепленных составов правонарушений, предусмотренных в национальном законодательстве, специфически отличающихся от иных правонарушений
использованием специальным субъектом - должностным лицом своего публичного статуса в
корыстных целях для личного обогащения или в
групповых интересах, что ведет к должностному
злоупотреблению16 .
Сторонник “узкого” понимания коррупции
А.И. Долгова под коррупцией понимает социальное явление, характеризующееся “подкупом-продажностью” государственных (муниципальных)
служащих в целях обогащения любыми средствами и способами17 . По мнению В.В. Астанина,
отправной точкой возникновения ситуаций злоупотребления служебным положением становится подкуп (активный подкуп) или продажность
(пассивный подкуп). При этом, как указывает
исследователь, действия или бездействия субъектов подкупа возможно отнести к ряду категорий:
уголовно наказуемых преступлений, гражданскоправовых деликтов, административных правонарушений или же дисциплинарных проступков18.
Однако, как верно отмечает А.М. Цирин19 ,
узкая трактовка коррупции обладает некоторой
ассиметрией в определении ключевых характеристик рассматриваемого явления, хотя и отражает основную черту - злоупотребление должностным положением в целях получения ненадлежащей выгоды. По этому поводу В.В. Лунеев также делает замечание, что коррупция - явление бо-

лее обширное, чем взяточничество, и не может
быть сводима к нему. Ученый приводит широкий спектр действий, таких, как лоббизм, фаворитизм, протекционизм, взносы на политические
цели, традиции перехода политических лидеров
и государственных чиновников на должности
почетных президентов корпораций и частных
фирм, инвестирование коммерческих фирм за
счет госбюджета, перевод государственного имущества в акционерные общества, которые представляют собой не что иное, как завуалированные формы коррупции20.
В широком смысле понятие коррупции подразумевает явление, поразившее аппарат государственной власти, ведущее к деградации механизма функционирования различных публичных
институтов, в ситуации умышленного использования должностными лицами своего служебного
положения, статуса в корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах.
Многие ученые в рамках широкого подхода отождествляют коррупцию и корыстные злоупотребления по службе, считая их содержательно идентичными. Так, П.А. Кабанов определяет коррупцию как “совершение деяния должностным или
частным лицом, в результате которого нарушается принцип государственной службы - бескорыстное служение интересам общества, заключающееся в неправомерном завладении должностным
лицом материальными ценностями, деньгами или
в получении услуг материального характера, а
равно предоставление их иным лицам в формах,
запрещенных уголовным законом”21 . Характерной чертой данного определения становится
включение в спектр коррупционных правонарушений получения незаконной выгоды как путем
получения взяток, так и через хищение имущества, распоряжение которым осуществляет публичное должностное лицо, через незаконное участие в деятельности коммерческих организаций,
хозяйственно зависящих от административных
управленческих решений отдельных должностных лиц, создавших во время своей службы неправомерные экономические преимущества для
указанных организаций и часто по завершении
своих полномочий возглавляющих эти организации.
Следует, однако, сказать, что большинство
определений понятия “коррупция” не учитывают, что ненадлежащая выгода может проявляться как через предметы материального мира, так
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и через нематериальные достижения (продвижение по службе, протекционизм, “установление
контактов” без конкретной цели в краткосрочной
перспективе, более ориентированных на долгосрочное “взаимодействие”). Поэтому вполне обоснованной можно считать точку зрения ученых,
указывающих, что “коррупционные отношения
могут и не иметь и часто не имеют имущественной окраски. В основе коррупции могут лежать
материальные интересы (которые шире интересов имущественных), а могут - и интересы нематериального характера (предоставление взаимной
услуги, торговля влиянием)”22. Соответственно,
при восприятии законодателем коррупционных
отношений как носящих чисто материальный
характер происходит значительное сужение понятия коррупции, не позволяющее сформировать
внутренне непротиворечивый режим борьбы с
коррупцией, разумно комбинирующий различные
методы, способы и инструменты противодействия “встраивания” коррупционных проявлений
в различные сферы жизнедеятельности общества.
Оригинален подход, поддерживаемый международной организацией Transpar ency
International, которая в ряде своих публикаций
обращает внимание на этическую составляющую
коррупции. По мнению организации, коррупция
является следствием недостатка этических правил, приводящего к кризису управляющей системы в обществе. Организация считает, что главным инструментом антикоррупционной деятельности должно стать повсеместное принятие конкретных этических правил в сфере государственного управления, бизнесе и других структурах
общества23 .
Описывая юридическую специфику коррупционных отношений, Н.А. Кузьмин отмечает их
генезис через отклонение поведения от обязывающих правовых норм, допущение произвола в
осуществлении возложенных законом полномочий либо неправомерное использование возможности управлять государственными ресурсами24.
При этом исследователь отмечает высокую степень негативного воздействия коррупции на правовую систему, когда происходит разрушение законодательно установленных процедур, форм
отправления государственной власти, постепенная замена нормативно-правовых предписаний
правилами, созданными исключительно для удовлетворения индивидуальных интересов лиц, оказывающих влияние на представителей государ-

ственно-властного аппарата, а также деформация
практики правоприменения. Характеризуя поведенческую и правовую стороны коррупции,
С.П. Глинкина подмечает, что коррупция является “намеренным несоблюдением принципа независимости сторон с целью получения за счет такого поведения каких-либо преимуществ для себя
или других лиц, с которыми установлены личные
отношения”25 .
Представляется также обоснованной высказанная в литературе26 точка зрения о возможности существования коррупции как в рамках двухстороннего взаимодействия двух субъектов, стремящихся путем коррупциогенной активности
удовлетворить свой интерес, так и в рамках деятельности одного лица, которое без каких-либо
координированных действий самостоятельно
удовлетворяет личный интерес либо интерес иного лица (группы лиц), используя предоставленную ему власть.
В целом, можно отметить, что коррупция в
большинстве случаев формируется путем некоего культурно-этического отклонения, которое, будучи социально неприемлемым, все же воспроизводится отдельными категориями граждан, наделенными в установленном законодательством
порядке правами принимать юридически значимые решения, и в последующем приводит к конкретным негативным последствиям, как нормативно запрещенным, так и не носящим противоправного характера. Еще в 1979 г. в Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка было закреплено понятие коррупции
через “выполнение должностным лицом какихлибо действий (либо бездействия) в сфере должностных полномочий за вознаграждение в любой
форме в интересах дающего такое вознаграждение, как с нарушением должностных инструкций,
так и без их нарушения”27.
При рассмотрении различных подходов к
определению понятия “коррупция” представляется уместным отметить некоторые, используемые зарубежным законодательством определения
коррупции. Так, в ФРГ коррупцией считается злоупотребление служебным положением как на государственной службе, так и в частном секторе
или по собственной инициативе с целью получения преимуществ для себя или третьего лица с
возможным причинением вреда или ущерба обществу (при исполнении государственной или
политической функции) либо предприятию (при
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деятельности в частноправовой сфере). Законодательство Японии характеризует коррупцию
через совершение противоправного деяния, выражающегося в умышленном использовании должностными лицами своего служебного статуса
для противоправного получения имущественных
и неимущественных благ и преимуществ, а равно и в подкупе этих лиц28.
Из приведенных определений можно сделать
некоторые выводы:
1) о неразрывной связи коррупции с государственной властью, наличии у одного из
субъектов коррупционных отношений соответствующего правового статуса государственного
служащего, уполномоченного принимать юридически значимые решения;
2) об интерактивном характере коррупционного воздействия на властную систему;
3) о возможности коррупции существовать
и успешно функционировать не только для получения личной выгоды, но и также в коллективных интересах различных групп лиц;
4) о неформальном характере деятельности
участников коррупционных отношений;
5) о том, что любое проявление коррупции
есть злоупотребление должностными лицами
предоставленной им властью.
Современное российское законодательство
восприняло подход к определению понятия коррупции через перечисление конкретных видов
правонарушений. Так, федеральный закон от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ “О противодействии
коррупции” содержит следующее определение:
“Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами, а также совершение указанных действий от имени или в интересах юридического лица”29. Как нетрудно заметить, в рассматриваемом определении коррупция характеризуется лишь с уголовно-правовой точки зрения.
Безусловно, что закон должен быть в первую очередь направлен на проявления коррупции, вле-

кущие причинение наиболее существенного вреда охраняемым интересам личности, общества и
государства. Но сфера коррупционных деликтов
далеко не ограничивается уголовно-наказуемыми деяниями. Указанная позиция законодателя
исключает из правового поля многообразные проявления коррупции в различных областях социального администрирования и не учитывает того,
что коррупционная активность тех или иных
субъектов коррупции часто начинается с совершения малозначительных коррупционных актов.
В научной литературе отмечается, что характерной особенностью современной коррупции
является то, что она последовательно расширяет
зоны своего влияния за счет новых, ранее защищенных от нее сфер воздействия30. Следовательно, противодействие указанным коррупционным
действиям, не подпадающим под признаки уголовно наказуемых, станет логичной мерой борьбы с коррупцией с момента ее зарождения и будет способствовать противодействию репликации
коррупции и захвату коррупцией новых пластов
общественной жизни. Иным словами, будет обеспечиваться проактивная позиция в борьбе с коррупцией, направленная на недопущение приобретения ею свойств устойчивой, самовоспроизводящейся системы.
Таким образом, как отмечают некоторые
исследователи, существующий детализированный подход к законодательному определению
коррупции должен быть дополнен более общей
дефиницией, раскрывающей основной, структурообразующий признак коррупции, в частности
“использование должностным лицом своего служебного положения в целях получения выгоды
либо предоставление выгоды должностному
лицу, влекущее нарушение законности”31.
Подводя итог изложенному, необходимо подчеркнуть, что современная коррупция проявляется как универсальное социальное явление, выходящее за рамки исследования какой-либо одной отраслевой дисциплины и аккумулирующее
в себе сложный комплекс социальных, правовых,
философских и экономических черт.
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Практика организации таможенного дела, управление таможенными органами замыкались на системе органов власти Российской империи, которая в
начале XIX в. уже была достаточно четко структурирована. “Рассмотрение элементов государственного управления, сведение в единый фокус многоаспектной информации об их функциях позволяют
выдвигать гипотезы относительно статуса и роли таможенных структур как государственных учреждений в реализации внешнеэкономической деятельности Российской империи”1.
Как указывает Д.В. Волков, в Российской империи сложилась достаточно действенная и не лишенная определенной стройности единая система высших, центральных и местных учреждений, замыкавшихся на самодержавном монархе и опиравшихся
на развитую и относительно самостоятельную бюрократию2. Находившийся на вершине этой пирамиды император назначал из числа высших сановников членов в Государственный совет, без обсуждения в котором ни один новый закон не должен был
представляться на утверждение монарха. Указ об
учреждении данного органа был принят 1 января
1810 г. Госсовет состоял из 35 высших сановников3.
По должности в состав Государственного совета входили и министры4, в том числе министр финансов, в
ведении которого находилось таможенное дело.
Компетенция Государственного совета включала ряд вопросов, подлежащих предварительному
обсуждению (“уважению”). Определялось, что “в
порядке государственных дел, от разрешения и утверждения верховной власти зависящих, следующие
предметы поступают на уважение Государственного совета:
- все предметы, требующие нового закона, устава или учреждения;

- предметы внутреннего управления, требующие
отмены, ограничения или дополнения прежних положений;
- дела, требующие в законах, уставах и учреждениях изъяснения истинного их смысла;
- меры и распоряжения общие, приемлемые к
успешному исполнению существующих законов,
уставов и учреждений;
- общие внутренние меры, в чрезвычайных случаях приемлемые;
- объявление войны, заключение мира и другие
важные внешние меры, когда по усмотрению обстоятельств могут они подлежать предварительному
общему соображению;
- ежегодные сметы общих государственных приходов и расходов, способы их уравнения, назначение новых издержек, в течение года встретиться могущих, и чрезвычайные финансовые меры;
- все дела, по коим отчуждается какая-либо часть
государственных доходов, или имуществ в частное
владение;
- дела о вознаграждении частных людей за имущества, на государственные нужды взимаемые;
- отчеты всех министерств в управлении принадлежащих им частей”5.
Основная обязанность дореформенного Государственного совета сводилась к рассмотрению министерских законопроектов и бюджета до их представления императору6. Он также рассматривал дела
по отчуждению части государственных доходов или
имущества в частные руки; все штаты, даже издаваемые временно; отчеты о государственных доходах
и расходах; чрезвычайные финансовые меры; давал
согласие на новые сборы и налоги, не предусмотренные в законах, и разрешал увеличить сборы сверх
норм, установленных в законах.
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Вопросы, касающиеся таможенного законодательства и таможенного тарифа, первоначально рассматривались в одном из департаментов или соединенном собрании двух департаментов (чаще всего
Законов и Экономии) Государственного совета, а затем поступали в Общее собрание. Так, на комиссию
законов была возложена обязанность составить проект таможенного устава, который в 1811 г. был внесен в Государственный совет. В это же самое время
министр финансов Дмитрий Александрович Гурьев
представил “на уважение Государственного совета
проект положения об образовании таможенного управления по европейской границе”7. Таким образом,
в начальный период работы Госсовета он был причастен к рассмотрению и утверждению организационной структуры таможенных органов и их штатов.
Что касается положения об образовании таможенного управления по европейской границе, то в
соответствии с мнением Госсовета 24 июня была
Высочайше утверждена та его часть, которая касалась таможенных учреждений, прав и обязанностей
чиновников таможенного ведомства и формирования штатов таможенных работников8. 2 апреля
1862 г. высочайше утвержденным мнением Государственного совета был разрешен беспошлинный ввоз
китайских товаров по азиатской границе, за исключением чая, хлебных вин и водки9.
В структуре Государственного совета, наряду с
департаментами, комиссиями, кодификационным
отделом, было представлено Особое присутствие,
которое, к примеру, в период с 9 марта по 6 июня
1868 г. занималось вопросами пересмотра таможенного тарифа10. 1 июля 1868 г. Государственный совет
России принял постановление, юридически закрепившее положение морской таможенной полосы11.
По мнению В. Ивановского, в Государственном
совете “сосредотачивается высший контроль за всеми органами управления”12. Возникает некоторое
смешение компетенций - государственный контроль
также являлся полномочиями прокуроров при Сенате.
В системе государственных учреждений, влиявших на институциализацию таможенных структур, Сенат действовал в качестве контролирующей
и, в первую очередь, высшей судебной апелляционной инстанции13. Указом Императора от 2 сентября
1802 г. определены права и обязанности Сената, как
законосовещательного органа и высшего органа суда
и надзора, которым он оставался на протяжении всего
XIX в.

Правительствующий Сенат состоял из департаментов, в состав которого входили несколько сенаторов, назначенных императором. Во главе каждого
департамента стоял обер-прокурор. При департаментах функционировали два общих собрания (отдельно для московских и петербургских департаментов).
Общие собрания рассматривали вопросы в том случае, если сенаторы департаментов не могли прийти
к общему решению по обсуждаемым вопросам. Если
и общие собрания не могли прийти к “общему знаменателю”, то дело передавалось императору, а с
1810 г. в Государственный совет.
Сенат рассматривал следующие категории вопросов: судебное разбирательство по делам государственного управления, охрана прав и преимуществ
разных сословий. Помимо этого, он имел право
разъяснять смысл действующего законодательства
и разрешать сомнения, возникающие при применении законов. Сенат выступал арбитром в спорах государственных учреждений. Он также мог рассматривать жалобы на административные решения министров и приравненных к их правам лиц. Однако
привлечь их к ответственности он мог лишь с согласия императора.
Таким образом, Сенат прямо и косвенно занимался таможенными вопросами.
8 сентября 1802 г. принят Высочайший манифест об учреждении министерств14. Таможенные
учреждения остались в составе Министерства коммерции.
Высочайше утвержденным разделением дел по
министерствам от 17 августа 1810 г.15 предусматривалась взаимная передача учреждений и отдельных
структурных подразделений из ведения (или из состава) одних ведомств в другие. Так, полномочия
упраздняемого Министерства коммерции по руководству внешней торговлей были переданы Министерству финансов, которое было создано на основе
подписанного 25 июня 1811 г. Манифеста о новом
учреждении министерств.
В состав Министерства финансов входил Департамент внешней торговли. Он состоял из двух отделений: внешних сношений и таможенного, которое
ведало делами, относящимися к управлению таможен16. На таможенное отделение возлагался широкий круг обязанностей. Ему вменялось вести дела, в
которых содержались “сведения о состоянии таможенных округов, таможен и застав по всему”.
Одновременно с созданием министерств образуется новый орган управления - Комитет министров.
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Поначалу его статус, компетенция и функции, порядок работы законодательно не были определены.
4 сентября 1805 г. по случаю отбытия из столицы Александр I оставил Комитету министров “правила”, на основании которых министры должны
были собираться на заседания дважды в неделю под
председательством одного из них, сменявшегося
после каждых четырех заседаний. “Правила” отразили сложившуюся к тому времени компетенцию
Комитета. Он рассматривал доклады министра императору; вопросы, вызывающие сомнения у самих
императоров; все то, что будет угодно назначать к
рассмотрению самим императором17.
“Правила” содержали оговорку, что при отсутствии императора в случаях, не терпящих отлагательства, Комитет министров мог решать вопросы, которые “зависят единственно от высочайшего разрешения”, но детально их не определяли.
В 1812 г. “Учреждением Комитета министров”
этот орган окончательно законодательно был оформлен. На него возлагались многочисленные функции. На рассмотрение Комитета выносились дела,
которые министры не могли решать из-за отсутствия
соответствующих законов или из-за того, что они
затрагивали интересы других ведомств. Поступали
в Комитет и запутанные дела, которые министры не
желали решать своей властью. Комитет нередко, особенно в первой четверти XIX в., рассматривал и законопроекты; в таком случае его журналы утверждались царем и обнародовались Сенатом, минуя Государственный совет. Через Комитет проходили многочисленные дела по надзору за государственным аппаратом (материалы сенатских ревизий, выговоры
местным администраторам и т.п.), а также дела по
личному составу правительственных учреждений
(назначения, увольнения, наградные, пенсионные и
прочие дела)18.
В соответствии со ст. 171 Учреждения Комитета министров 1832 г. к предметам ведения этого высшего административного органа относились: 1) текущие дела по всем частям министерского управления; 2) дела, которые законом в особенности были
присвоены его рассмотрению19.
Понятие категории текущих дел было дано в
Общем учреждении министерств 1811 г.20 Большая
их часть разрешалась в департаментах, наиболее важные докладывались министру21. Из числа последних в Комитет министров представлялись такие:
1) дела, по которым необходимо было взаимодействие разных министерств; 2) дела, в решении и исполнении которых “встретит министр сомнение”;

3) дела, решение которых превышало власть министра и требовало Высочайшего разрешения (ст. 172
Учреждения Комитета министров 1832 г.)22.
Число дел, подлежащих рассмотрению Комитетом министров, было обширным. К таковым, в
особенности подлежащих рассмотрению Комитетом
министров, следует отнести и выдачу паспортов на
приезд и выезд за границу, что было закреплено в
параграфе 7 Учреждения Комитета министров
1812 г.23 Когда 29 июня 1856 г. было предписано всем
министрам и главнокомандующим внести “подобные сведения о том, какие именно дела по какому
основанию и по каким причинам вносятся ими в Комитет министров”24, то министр финансов, собрав
необходимые сведения по департаментам, спустя три
месяца представил 79 категорий таких дел. Часть дел
имели, как указывает Н.И. Зуев, основанием внесение в Устав таможенный25.
Статья 203 Учреждения Комитета министров
1832 г. однозначно определяла, что “никакое заключение Комитета не приводится в исполнение до тех
пор, пока оно не рассмотрено Государем императором и не удостоено Высочайшего утверждения”26.
Однако ст. 204 содержала исключения из общего
правила. Согласно ей не требовали утверждения
императора следующие дела: 1) положения о принятии к сведению каких-либо донесений; 2) единогласные положения по делам о раскольниках, кроме особо важных случаев; 3) единогласные положения о
назначении пенсий и единовременных пособий по
общему Уставу о пенсиях27.
В царствование Александра I Комитет министров во время отсутствия императора в столице был
вправе приводить свои решения в исполнение по
текущим делам, а в случаях, не терпящих отлагательства, и по делам, требующим утверждения императора, немедленно сообщая об этом монарху.
26 апреля 1838 г. император Николай I по случаю отъезда из столицы дал Комитету министров
секретный указ, который касался власти, предоставляемой Комитету министров на время его отсутствия в столице28. Комитет был уполномочен:
1) принимать большинством голосов необходимые меры в случаях, требующих безотлагательного решения, доводя о том каждый раз до сведения императора особыми журналами; 2) разрешать в необходимых случаях отпуск сумм из
Государственного казначейства с сообщением о
том царю; 3) приводить свои единогласные положения в исполнение по предметам, названным
в прилагаемой записке29.
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В записке от 26 апреля 1838 г. были названы
42 категории дел30. В мае - июне того же года Комитету министров было предоставлено право приводить в исполнение свои единогласные решения еще
по 5 категориям дел31. 19 ноября 1838 г. император
утвердил записку председателя Комитета министров
гр. И.В. Васильчикова о “предметах, кои предполагается предоставлять Комитету министров разрешать
именем Императорского величества, не испрашивая
каждый раз Высочайшего утверждения”32.
Среди 39 категорий дел, которые фигурируют в данном документе, указывается, что Комитет министров может разрешать “производство
всякого рода построек, переделок и новых сооружений всех вообще ведомств по планам и чертежам, рассмотренным и одобренным в Главном
управлении путей сообщения и публичных зданий, когда планы и чертежи те по заведенному
порядку не требуют Высочайшего утверждения”33. Исходя из этого, можно утверждать, что
инфраструктура российских таможен и таможенных постов в XIX в. в значительной степени зависела от позиции Комитета министров.
Как отмечает К.Д. Кирия, загруженный административными вопросами Комитет министров в
конце 50-х гг. XIX в. не справлялся с координацией
деятельности министерств в связи с подготовкой
реформ, и поэтому в 1857 г. был создан новый орган Совет министров34. На его обсуждение вносились
вопросы, ранее разрешавшиеся по личным докладам министров и главноуправляющих, за исключением дел “секретных”, “не терпящих отлагательств”,
а также дел военного и морского министерств, Министерства Императорского двора и Министерства
иностранных дел35.
В Совет Министров входили министры, главноуправляющие, лица, близкие к Императору, в том
числе члены Императорской фамилии - великие князья. В его состав вошли также председатели Государственного совета и Комитета министров. Председателем Совета министров был сам Император,
обладавший правом выносить на обсуждение Совета все вопросы.
Таким образом, Комитет министров рассматривал текущие административные дела, а Совет министров разрабатывал мероприятия общегосударственного значения.
С проведением реформ роль Совета министров
стала понижаться, и в 1882 г. он фактически прекратил свою деятельность, но формально упразднен не
был36.

Таможенное ведомство Министерства финансов
по роду своей деятельности пересекалось с Министерством юстиции, Министерством внутренних дел,
Министерством иностранных дел.
Правовой основой взаимодействия министерств
по различным направлениям деятельности являлся
манифест “Об учреждении министерств” от 8 сентября 1802 г. В более развернутом виде этот порядок
был определен “Общим учреждением министерств”
от 25 июня 1811 г.37 Согласно ему “все министерства
составляют единое управление… одно из них не может отделяться от других ни в виде управления, ни в
общей его цели”, а поэтому “в делах, прикосновенных к разным министерствам, каждый министр обязан требовать содействия других посредством отношения”. Вместе с тем “ни один министр не должен
сам собою и непосредственно входить в управление
дел, вверенных другому”38.
Представительства Министерства иностранных
дел за рубежом выполняли и функции таможенного
контроля. Так, “в процессе подготовки и выдачи документов на право пересечения границы они должны были выявлять лиц, въезд которым на территорию России был закрыт, а также состоящих под надзором полиции39.
Департамент полиции в составе МВД, наряду с
другими, вел дела об охранении и возобновлении
государственной границы40 и т.д.
Полиция приграничных районов на основе Устава таможенного 1857 г.41 содействовала деятельности таможенного комитета. Полицейские чины
давали разрешение на погрузку товаров, контролировали паспортный режим, пресекали проникновение
запрещенных из-за границы предметов42. С 1871 г. на
всех пограничных железнодорожных станциях были
образованы жандармские пограничные пункты,
главной задачей которых стал просмотр паспортов въезжающих и выезжающих из страны, с целью выявления разыскиваемых лиц, недопущения въезда в Империю лицам, которые могли нанести ей вред, недопущения водворения в пределы страны политической контрабанды и других
запрещенных предметов43.
Как отмечает А.Н. Шпак, “руководство политической полиции не могло смириться с тем, что таможня, выполняющая экономические задачи в пунктах пропуска, кроме этого выполняет функции паспортного контроля на границе”44. К 1881 г. количество жандармских погранпунктов при таможнях увеличилось до 19. В основном это были железнодорожные станции на западной границе и три порта на
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реке Дунай - Исмаил, Рении, Килия45. А.М. Ульянич
подчеркивает, что жандармские пограничные пункты в конце XIX - начале XX в. постепенно взяли на
себя координирующие функции в пропуске через
западный участок границ лиц, товаров и транспортных средств46.
С конца XIX в. армейскому руководству вверялась вся полнота власти на территориях, объявленных на военном положении. Логично напрашивается вывод, что таможенное дело на таких территориях в значительной степени контролировалось военным ведомством (Военным министерством).
Тесное взаимоотношение с военным ведомством наблюдалось еще по одному вопросу. 1 июля
1868 г. было принято Государственным советом и
Высочайше утверждено Положение, разрешавшее
учреждение “особого морского крейсерства для надзора за неводворенными судами контрабанды”47. Но
поскольку соответствующие морские суда еще не
были построены, то было решено отправить в пробное крейсерство по Балтийскому морю один из военных корветов, и в мае 1872 г. корвет “Варяг” “водворил таможенный флаг на Балтийском море”48.
В Положении о Балтийской таможенной крейсерской флотилии, утвержденном 16 июля 1873 г.,
устанавливалось, что суда флотилии составляют
часть военного флота и числятся в его списках; им
были присвоены флаг, вымпел и гюйс; при этом, как
и другие подразделения пограничной стражы, флотилия подчинялась Таможенному департаменту
Министерства финансов. Команды для таможенных
крейсеров набирались из личного состава Балтийского флота; снабжение и ремонт судов предусматривалось производить в портах базирования военного флота. Личный состав флотилии пользовался
всеми льготами, предоставленными военному флоту. Флотилии предоставлялось право иметь на маяках своих наблюдателей для надзора за судами, проходящими в виду маяков49.
В начале XIX в. значительно изменяется территория Российской империи и, соответственно, таможенная граница. Следует отметить особое положение ряда территорий - царства Польского и Великого княжества Финляндского. Так, перенос российской государственной границы на внешние границы царства Польского и ликвидация внутренней границы с царством Польским потребовали административной перестройки российского и польского таможенного аппарата. Для выработки условий реорганизации таможенного управления в царстве
Польском в октябре 1819 г. в Варшаве был создан

Особый комитет. В него вошли сенатор М.М. Новосильцев, председатель правительственной комиссии
финансов и казначейства А.А. Венглинский, статссекретарь И.В. Соболевский, генерал-майор
А.Я. Ланг, действительные статские советники
Л.С. Байков и Ф.Х. Вирт, рефендарий Государственного совета царства Польского А.А. Грайбнер50.
Однако вплоть до начала 1830-х гг. все таможенное дело на данной территории фактически находилось в ведении Министерства финансов царства
Польского, возглавляемого князем Ф.К. ДруцкимЛюбецким. Польша пользовалась полной автономией в установлении таможенных тарифов на вывозимые польские сельхозтовары и на ввозимые европейские промышленные товары, особенно английские машины и т.п.51 Все собираемые на польской
границе таможенные пошлины поступали в казну
царства Польского.
После подавления польского восстания 18301831 гг. царство Польское по изданному 14 февраля
1832 г. Органическому статуту лишилось своей государственности: упразднялся сейм, польская армия.
В последующие годы был предпринят ряд мер, унифицирующий управление Польшей со всей Российской империей. Согласно ряду указов 1861-1862 гг.
был восстановлен Государственный совет Польши,
учреждались местные выборные советы, наместник
царства Польского получал два помощника - одного
по гражданской части, а другого по военной, а учреждения края, переданные в подчинение имперских министерств, вновь получали самостоятельность52.
И вновь после неуспешного восстания 18631864 гг. были (теперь уже полностью) уничтожены
особые польские административные учреждения.
Создавался Комитет по делам царства Польского высший законосовещательный орган при императоре, Собственная Его императорского Величества канцелярия по делам царства Польского, учредительный комитет и некоторые другие учреждения53 .
Польские центральные учреждения упразднялись, а
подведомственные им отрасли управления передавались соответствующим имперским министерствам
и ведомствам. Царство Польское к началу 80-х гг.
XIX в. стало представлять собой обычное генералгубернаторство, где действовали общегосударственные административные учреждения и законодательство54. Была снята условная таможенная линия между Империей и царством Польским с переводом таможенных переходных пунктов и Пограничной стражи на внешнюю границу Польши. Лишь в 1851 г.
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ввиду ликвидации таможенной границы между Царством и Империей и сосредоточения управления таможнями в центре таможенные доходы, ранее составлявшие весьма значительную долю в бюджете
Царства, стали поступать в имперский бюджет. В то
же время польская казна получала из российской
казны ряд вознаграждений, или компенсаций, за утраченные в связи с упразднением границы возможности получения средств.
Что касается Финляндии, то вопрос о системе
таможенных органов в механизме государства представляется еще более сложным. Своеобразное положение Великого княжества Финляндского в составе Российской империи, как отмечает Е.Е. Райконен,
заключается в том, что оно получило особую систему органов управления55. 25 декабря 1808 г. российский император Александр I принял титул Великого
князя Финляндского, но, несмотря на это, его правомочия формально ограничивались деятельностью
Финляндского сейма. Тогда же император учредил
должность финляндского генерал-губернатора. В
Санкт-Петербурге было основано особое высшее
финляндское учреждение - финляндская комиссия,
взамен которой Манифестом 17 марта 1826 г. учрежден статс-секретарь Великого княжества Финляндского56.
Автономное положение Финляндии обусловило то, что она имела свою таможенную службу, как
и, впрочем, собственные таможенные тарифы. Сначала таможни между Финляндией и Россией подчинялись Главной Петербургской таможне57. По регламенту Правительствующего совета от 1809 г. торговля, судоходство и таможни по ее внешней границе
были отнесены к ведению финансового департамента Совета. Сначала надзор за таможнями осуществляли губернаторы финляндских губерний, а с 1812 г.
они были переданы в таможенное управление. Таможенное управление согласно Регламенту Таможенного управления, подписанному императором
18 февраля 1812 г., подчинялось Правительствующему совету58. Согласно Инструкции для таможенного управления в Великом княжестве Финляндском управление таможенной частью было передано
вновь созданной Генеральной таможенной дирекции59. Таможенные тарифы утверждались Финляндским сенатом.
Во второй половине XIX в. таможенным делом
на территории Финляндии заведовало Таможенное
управление, которое находилось в ведении Хозяйственного департамента сената, а точнее, Финансовой экспедиции названного департамента. Таможен-

ное управление состояло из главного директора, назначаемого императором, и двух ассесоров60.
В начале 1880-х гг. актуальным стал вопрос о
соотношении таможенных систем Империи и Великого княжества, и центральные власти попытались
провести таможенное объединение. В 1890-1900 гг.
при Министерстве финансов, финляндском генералгубернаторстве и других административных органах
создавались комиссии по объединению таможенного законодательства России и Финляндии. Однако в
силу внутри- и внешнеполитических трудностей
деятельность их была безрезультативна.
Царское правительство возвратилось к вопросу
о полном таможенном объединении только перед
Первой мировой войной. Этот вопрос одновременно, как отмечает Е.Е. Тетерина (Е.Е. Райконен), предусматривал “изменение политического статуса Великого княжества, сохранение Финляндии в качестве
имперской зависимой территории и лишение княжества в определенных рамках автономии”61. Это
автоматически лишало бы Финляндию права иметь
самостоятельную структуру таможенных органов.
Говоря о месте таможенных органов в механизме российского государства имперского периода,
нельзя не остановиться на вопросе о соотношении
их с губернаторами, генерал-губернаторами (наместниками), полномочия которых постоянно менялись.
Генерал-губернаторская власть, по выражению Л. Дамешека, “не прижилась в европейской
части страны, но получила дальнейшее развитие
на окраинах”62. Были учреждены следующие постоянные генерал-губернаторства: Восточной Сибири (с 1822 по 1887 г.), Иркутское (с 1887 по
1917 г.), Западной Сибири (1822-1882 гг.), Приамурское (1884-1917 гг.), Степное (1882 - 1917 гг.),
Туркестанское (1867 - 1917 гг.), Варшавское, Кавказское, Финляндское, Московское, Киевское, Виленское. Высочайшим указом 5 апреля 1879 г.
были учреждены несколько временных генералгубернаторств - Петербургское, Харьковское,
Одесское. В 1853 г.63 издана общая инструкция генерал-губернаторам, а закон от 14 августа 1881 г.
определил обширные, чрезвычайные права последних64.
Большие полномочия по организации и управлению таможенным делом возлагались на генералгубернаторов кавказских, среднеазиатских, сибирских и дальневосточных территорий Российской империи.
C 1831 по 1847 г. на Кавказе и в Закавказье принимался ряд мер по устройству таможенной части
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и, как подчеркивают авторы монографии “Таможенная служба на Дону”, таможенным делом управлял
царский наместник (генерал-губернатор) Кавказа65.
В 1881 г. исполняющий делами Туркестанского генерал-губернатора генерал-лейтенант
Колпаковский учредил “Положение о таможенном надзоре”. Наблюдение за движением товаров было возложено на военно-полицейские команды. Лица, заведовавшие таможенными учреждениями, числились на службе по Военному ведомству, доходы от таможенных пошлин до
1883 г. шли по смете военного ведомства66. 2 мая
1886 г. таможенная часть Туркестанского генерал-губернаторства передается в ведение Министерства финансов и в управлении Туркестанского края вводится должность чиновника особых
поручений по таможенным делам, на которого
возложено руководство действиями местных таможенников по взиманию сборов, а также принятие с согласия генерал-губернатора мер по предупреждению и пресечению контрабанды, надзор за действиями пограничной стражи67.
Восточно-Сибирский генерал-губернатор
Н.Н. Муравьев с 1858 по 1862 г. контролировал
вопросы сухопутной торговли с Китаем, включая выработку и согласование правил поведения
и торговли жителей приграничных районов с той
и другой стороны68.
В целом, несмотря на проводимые мероприятия по совершенствованию государственного аппарата Российской империи на протяжении XIX в.,
формирование полномочий и компетенций государственных органов в области таможенного дела
и таможенной политики не было завершено.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ
ТРУДОСПОСОБНЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ
© 2011 Е.И. Беглова
кандидат экономических наук, доцент
Башкирский государственный университет
Стерлитамакский филиал
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Обосновывается, что для решения проблемы повышения уровня и качества жизни в стране необходима концепция преодоления бедности трудоспособного населения. Автор определяет ряд условий
и мероприятий для самостоятельного выхода трудоспособного населения из бедности на трудовой
основе.
Ключевые слова: доходы населения, бедность, стратегия борьбы с бедностью, прожиточный минимум, рынок труда.

В России сегодня нельзя эффективно решить
проблему бедности вне совершенствования политики на рынке труда и политики оплаты труда.
Признавая безусловную необходимость разработки программ адресной социальной помощи населению, отметим, тем не менее, что в современных условиях данные программы - в существенной мере борьба со следствием, т.е. с высоким
уровнем бедности значительной части трудоспособного населения.
Действительное сокращение уровня бедности достигается тогда, когда государственная политика регулирования направлена на рост занятости населения, формирование организационных и финансовых основ создания новых и сохранения существующих рабочих мест, поэтому
одна из главных групп задач государства в рамках государственной Стратегии борьбы с бедностью связана с триадой “государство - занятость предприятия”. В связи с появлением новой категории бедных - работающих бедных - роль государства здесь заключается в создании рамочных
условий для обеспечения конкурентоспособности национальной экономики, осуществления промышленной политики и активной политики занятости, направленных на повышение производительности труда, уровня конкурентоспособности российских предприятий и поддержку отечественного производства как основы экономического роста. Создание таких условий является
важнейшей предпосылкой для обеспечения возможностей для трудоактивной части населения
достаточно зарабатывать и тем самым содержать
себя и свою семью.

Главным направлением существенного сокращения масштабов российской бедности является разработка и реализация комплекса мер по
переходу от политики социального обеспечения
к политике трудовой деятельности, проводимой
в интересах уязвимых на рынке труда групп населения. Поэтому все сложные вопросы занятости, оплаты труда, искоренения бедности могут
быть решены в рамках общенациональной Программы сокращения бедности в России, в которой преодоление бедности трудоспособного населения состоит из двух направлений:
1. Развитие и совершенствование рынка труда, включая вопросы занятости, мотивации труда, совершенствования системы оплаты труда,
роста его производительности, реализация которых должна привести уже в перспективе к значительному сокращению бедности среди экономически активного населения, а в обозримой
перспективе и к ее преодолению. Это главное
условие, основа эффективной реализации трудового потенциала страны, фундамент экономического, научно-технического и социального прогресса в обществе.
2. Государственная поддержка тех трудоспособных, которые не в состоянии самостоятельно выйти из бедственного положения. Особые меры должны приниматься в случаях массовой безработицы, порождаемой банкротствами, а также вызванной техногенными и природными катастрофами.
Но государственная поддержка трудоспособной части населения (социальная помощь) не должна носить массовый характер, как это имеет
место у нас сейчас, когда до 70 % работающих
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получают те или иные государственные социальные пособия, играющие тем самым функцию
антистимула к эффективной трудовой деятельности. У нас заработная плата больше выполняет
социальную функцию, чем экономическую. А в
рыночной экономике все должно быть наоборот.
Стране нужна системная реформа рынка труда и
социально-трудовых отношений, которая до сих
пор не проводилась. Отдельные меры в этой области не дают положительных результатов. В условиях глобализации экономики и роста международной конкуренции на первый план выдвигаются задачи построения активного работающего
общества, оказания помощи предприятиям и работникам в приспособлении к глобальной экономической среде, обеспечения адаптации рабочей
силы к постоянно меняющимся требованиям
рынка труда, содействия экономически активному населению наиболее эффективно реализовывать способности и жить достойной обеспеченной жизнью.
Создание условий для самостоятельного выхода трудоспособного населения из бедности на
трудовой основе включает в себя следующие
моменты:
1. Повышение качества трудовых ресурсов:
- повышение конкурентоспособности рабочей силы и формирование рынка труда на основе
конкурентной борьбы между работодателями;
- открытие экономики для иностранной торговли и инвестиций, что поможет снизить существующую во всех странах разницу по признаку
пола - интервал в заработной плате мужчин и
женщин, который не может быть объяснен различиями в образовании или опыте работы;
- создание условий для привлечения квалифицированных, легальных трудовых иммигрантов;
- создание условий для модернизации системы профессионального образования;
- расширение участия региональных органов
в формировании образовательного пространства
и выведение из тени филиалов негосударственных вузов, которые готовят кадры без учета потребностей регионов;
- создание на базе территориальных центров
занятости населения, учреждений начального
профессионального образования, средних специальных и высших учебных заведений территориальных образовательных комплексов повышения
квалификации;

- обучение совместно с бизнес-центрами безработных граждан и незанятого населения основам предпринимательской деятельности;
- формирование эффективной системы подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных высокодоходными видами
деятельности;
- оплата работодателями образования молодых специалистов: включение в региональное и
отраслевые соглашения условий об оплате работодателями начального профессионального,
среднего специального и высшего образования
для молодых специалистов и об условиях работы молодых специалистов в организациях, финансирующих образование;
- долгосрочное прогнозирование и программирование подготовки специалистов в высших и
средних профессиональных учебных заведениях,
внедрение практики их распределения по заказам государственных и других организаций;
- соответствие содержания образовательных
стандартов по профессиям и специальностям
профессионального образования требованиям,
предъявляемым работодателями: сегодня смена
технологий, появление новых процессий и специальностей ускоряются, приобретенных профессиональных знаний и умений хватает максимум на пять лет;
- создание условий для населения, желающего самостоятельно решить свои проблемы с жильем, образованием, здравоохранением; помощь
работодателей в приобретении жилья молодыми
специалистами. Необходимо включение в региональное и отраслевые соглашения условий об
адресной помощи семьям молодых специалистов
на приобретение жилья по программам ипотечного кредитования и об условиях работы молодых специалистов в организациях, содействующих им в приобретении жилья.
2. Преодоление межтерриториальных различий в развитии трудовых ресурсов, рынка труда и уровне занятости населения:
- стимулирование создания на селе малых
производственных форм (кооперативов, личных
подсобных хозяйств);
- внедрение в сельскохозяйственное производство принципов малой механизации;
- формирование уровня жизнедеятельности
сельского населения, обеспечивающего воспроизводство рабочей силы по интенсивному типу,
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соответствующему требованиям реформируемого аграрного производства;
- создание на селе развитого рынка потребительской кооперации, стимулирующего трудовую
и предпринимательскую активность жителей села;
- организация централизованных закупок
сельскохозяйственной продукции у малых производственных единиц (кооперативов, личных подсобных хозяйств);
- создание условий для равномерного расселения обеспеченных граждан между городом и
селом. Данный план мероприятий должен быть
направлен на стимулирование коттеджного строительства, главным образом в рекреационных и
сельских районах страны;
- более полный учет в оплате труда условий
производственной среды;
- с целью снижения негативного воздействия
глобализирующейся экономики на специфические группы работников и домохозяйств выделение последним единовременной компенсации.
Масштабная программа реформ может принести убытки рабочим, получающим значительный
доход в результате защиты определенных отраслей. Хотя эта группа обычно имеет средний доход, она может стать открытым противником политики правительства.
3. Развитие рынка труда и содействие эффективной занятости:
- сокращение скрытой безработицы за счет
совершенствования организации производства и
организации труда;
- легализация теневой экономики, разработка
и реализация мер по легализации заработной платы, прекращению практики неформального трудового найма работников, в том числе в сфере потребительского рынка, образования и медицины;
- преодоление структурной безработицы, создание долговременных программ помощи лицам, потерявшим работу: страхование от безработицы. Альтернативой страхованию могут быть
программы принудительных взносов, которые,
например, являются частью системы пенсии по
возрасту, когда пенсия зависит от ранее сделанных взносов. Рабочие могут добавлять неизрасходованные средства на свой пенсионный счет,
чтобы затем использовать эти средства в случае
потери работы;
- развитие неформальной занятости (дополнительной), создание для нетрудоспособного населения возможностей дополнительного заработка;

- участие безработных в различных программах занятости в тесной увязке с периодами их
безработицы и уровнем квалификации. При этом
при разработке мероприятий по интеграции безработных в программы занятости необходимо
учитывать факт наличия конкуренции между целевыми группами населения, претендующими на
включение в эти программы;
- опережающее профессиональное обучение
работников организаций (получение “знаний на
опережение”), находящихся под риском увольнения, стажировка выпускников образовательных
учреждений в целях приобретения опыта работы;
- создание стимулов для предприятий создавать рабочие места для инвалидов;
- стимулирование работы органов местного
самоуправления муниципальных образований,
эффективно решающих проблемы преодоления
бедности, роста доходов жителей, вовлечения в
предпринимательскую и иную трудовую деятельность малообеспеченных слоев населения;
- создание “гарантированных” рабочих мест в
государственном секторе, которые могут рассматриваться как форма страхования от внешнего риска, с
которым сталкивается экономическая система;
- организация общественных работ для беднейшей группы трудоспособного населения. Отличительной чертой программы является то, что
участники сами решают вопрос о своем участии:
хорошо спроектированные общественные программы платят безработным меньше, чем в среднем зарабатывают неквалифицированные рабочие, поэтому в этих программах участвуют только те, кому это действительно нужно;
- создание новых рабочих мест на новых
предприятиях, в особенности - в сфере малого
бизнеса;
- социальная защита молодежи от безработицы. В период неблагоприятной экономической
конъюнктуры продолжение образования для молодежи следует рассматривать в качестве своего
рода буфера от безработицы, и в данных условиях
оно должно иметь в значительной степени социальную составляющую. Для снижения молодежной безработицы целесообразно ограничить вход
заканчивающей обучение молодежи (школьников
и студентов) на рынок труда в период прохождения нижней точки экономического спада путем
проведения политики по продлению срока обучения в учебных заведениях для тех, кто их заканчивает, но по определенным причинам не может про-
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должить обучение дальше или найти работу. В
рамках продолжения образования - организация
целевой (под спрос на определенные специальности) профессиональной подготовки;
- подготовка законодательных инициатив об
установлении ответственности работодателей за
нарушение трудовых прав работников, государственных правоохранительных и судебных органов за некачественное и несвоевременное реагирование на нарушение этих прав;
- формирование в регионах институтов социально-ответственных работодателей. Для того
чтобы придать данному процессу системность и
динамичность, выделим три приоритетных направления:
а) воспитание у бизнесменов правильного
социального поведения на рынке труда: подразумевается пропаганда и популяризация принципов
социальной ответственности. Одно из основных
условий создания “этичной экономики” видится
в формировании нового типа экономического
мышления и, как следствие, ответственных поведенческих реакций бизнеса на рынке труда.
Современный бизнес должен мыслить масштабно и перспективно, это значит понимать: социальная ответственность перед обществом не только обязательна, но и прибыльна. В частности,
выгодно инвестировать в человеческий капитал
(обучение, поддержание здоровья персонала и
т.п.), потому что в будущем умные и здоровые
кадры принесут работодателю дивиденды. Об
этом свидетельствует как зарубежный, так и отечественный опыт. Американские специалисты в
области менеджмента К. Клок и Дж. Голдсмит
считают исходными тезисы: “человеческий капитал - главный ресурс развития”, “превыше всего интеллект персонала”1;
б) создание модели взаимоотношений со всеми участниками социального партнерства: разработка технологий, критериев, мотиваций, стимулов, способствующих достижению главной
цели - формированию культуры ответственного
бизнеса;
в) институционализация концепции социальной ответственности бизнеса: принятие новых
законов, определяющих нормы государственночастного партнерства; разработка кодексов корпоративной ответственности, внедрение критериев социальной ответственности бизнеса;
- подготовка Положения по организации и
проведению областных конкурсов среди работо-

дателей, создающих новые рабочие места, обеспечивающих высокий уровень заработной платы, трудоустройство инвалидов, оказывающих
материальную помощь ветеранам войны и труда, направляющим средства на поддержку социально незащищенных слоев населения; организация и проведение областных конкурсов среди
работодателей;
- поощрение добросовестных работодателей
и работников: разработка системы экономических
и социальных показателей, определяющих степень
экономической и социальной добросовестности работодателей по отношению к работникам, добросовестности работников по отношению к результатам своего труда, внедрение механизмов стимулирования на основе системы показателей;
- освобождение от уплаты НДФЛ граждан,
чей доход окажется ниже прожиточного минимума, который действует в регионе;
- искоренение нерадивости частных собственников предприятий, проявляющейся в пренебрежении физическим и духовным здоровьем трудовых коллективов; стимулирование
предприятий к улучшению условий труда;
- совершенствование организации профсоюзного движения для укрепления колдоговорного
процесса;
- разработка механизма становления профсоюзов в частном секторе экономики;
- расширение налогооблагаемой базы; увеличение поступления налоговых доходов, в том
числе от сферы торговли, платных услуг (частных услуг образования и здравоохранения);
- проведение инвентаризации объектов жилой недвижимости и земельных участков, введение обязательного годового декларирования государственными служащими и членами их семей
жилья, легковых автомобилей, яхт, драгоценностей и других предметов роскоши, находящихся в
их собственности; введение налога на роскошь и
дорогостоящее имущество;
- осуществление политики распределения
расходов на финансирование сектора образования и здравоохранения между бюджетом и богатыми слоями населения через предоставления
услуг на платной основе;
- совершенствование структуры ВВП (ВРП) снижение доли продукта промежуточного потребления и увеличение доли и объемов ресурсов и продукции конечного потребления, с высо-
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кой долей добавленной стоимости, обеспечение
соответствующего роста уровня зарплаты работникам в соответствии с темпами роста производительности труда;
- разработка программы развития ремесел и
традиционных промыслов для становления рынка труда и услуг (например, проведение в городах и районах мастер-классов по обучению незанятых женщин различным видам народных ремесел);
- формирование из лишившихся работы высококлассных специалистов малых венчурных
предприятий, нацеленных на внедрение в производство эффективных ноу-хау, с формированием
за счет бюджетных средств инфраструктуры,
обеспечивающей в материально-техническом
плане функционирование таких предприятий;
- формирование конкурентной позиции женщины на рынке труда:
 промышленная политика должна быть направлена не только на развитие добывающих отраслей, ориентированных в основном на мужской труд, но и на развитие обрабатывающей промышленности, где наблюдается концентрация
женской занятости (легкая, пищевая, химия и т.д.);
уточнение номенклатуры общественных работ, которые в настоящее время больше ориентированы на мужчин (дорожные, строительные
и т.п.), с учетом женских возможностей к труду уход за больными и престарелыми, надзор за
детьми, участие в социологических и иных наблюдениях;
 создание условий для реализации профессионального потенциала женщины: обеспечение
доступности детских учреждений для ухода за

детьми вне дома или дома, но с использованием
специальной службы услуг; развитие сферы услуг, что, с одной стороны, создает рабочие места
для женщин, с другой - позволяет работающим
одиноким матерям сочетать производственную и
бытовую занятость;
- изменение политики доходов: повышение
уровня оплаты труда и всех видов доходов экономически активного населения, как в коммерческих организациях, так и в бюджетной сфере.
Перечисленные условия официального самостоятельного выхода трудоспособного населения
из состояния бедности, создания высокооплачиваемых и эффективных рабочих мест, на которых
граждане сами способны обеспечить себе достойный их уровень существования, должны стать
генеральной линией преодоления бедности в обществе. И только тем, кто действительно не может своим трудом обеспечить себе необходимый
жизненный стандарт, следует выплачивать пенсии, пособия на уровне, который позволяет развиваться экономике. А этот уровень определяется именно наличием соответствующих рабочих
мест. Вот почему мерам, направленным на обеспечение эффективной занятости, принадлежит
центральное место в противодействии бедности.
Такой вектор развития общества в аспекте преодоления бедности можно назвать преодолением
социально-экономического феномена бедности на
основе роста благосостояния основной массы населения за счет эффективного экономического роста и при разумном распределении доходов.
1
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Институциональная среда формирования механизма развития сферы банковских услуг в период формирования постсервисной модели экономического развития характеризуется рядом основных вопросов, значимая роль которых отводится работе с частными клиентами - массовым потоком и розничными.
Ключевые слова: экономическое развитие, постсервисная модель, банковские услуги, институциональная среда.

С точки зрения теории институциональных
изменений Д. Норта, институциональная среда,
или институты, представлена группой индивидуумов, вовлеченных в целевую деятельность. Ограничения, накладываемые институциональной
структурой (вместе с другими ограничениями),
определяют множество возможностей. В нашем
случае деловые единицы, обладающие целевой
функцией (максимизация прибыли), будут накапливать знания и опыт, позволяющие ей укрепить
свои позиции для выживания в контексте повсеместной редкости ресурсов, конкуренции, стремлении минимизации трансакционных издержек1.
Д. Норт считал, что тормозом в экономическом развитии являются трансакционные издержки, возникающие вследствие того, что информация обладает ценой и асимметрично распределена между сторонами обмена, что институциональная структура определяет, какие типы знания необходимы, чтобы получить максимальную
отдачу, а конкуренция вынуждает организации
постоянно инвестировать в приобретение знаний
опыта с целью выживания.
С точки зрения Оливера Уильямсона, фирма, или хозяйствующий субъект, и рынок рассматриваются как альтернативные механизмы управления трансакциями с акцентом на сравнительные преимущества и недостатки каждого2.
Теория Уильямсона показывает, что принятие решения об интеграции может быть обусловлено не только стремлением усилить рыночную
власть, но и соображениями оптимизации структуры управления. Такая логика открывает допол-

нительные перспективы в теории регулирования,
в том числе и на рынке банковских услуг.
Функционирование коммерческого банка с
точки зрения положений так называемой теории
фирмы3 и, в частности, теории банковской фирмы4 идентифицируется как:
- институциональная система;
- субъект рынка финансовых услуг;
- финансовый посредник;
- контролирующий посредник;
- стимулятор и регулятор деловой активности.
Банк представляет собой субъект рынка банковских услуг, которые преимущественно и классифицируются. В целом, подход с точки зрения
теории фирмы позволяет либо создавать специализированные банковские структуры, либо унифицировать деятельность банков, формируя в
организационных структурах универсальных
банков специализированные подразделения.
Такой подход является обычным для организации деятельности фирмы, он основан на функциональной адаптации. При этом оптимизируются, главным образом, функциональные связи банка. Данный подход достаточно универсален, он
применим к построению структуры не только
банковской, но и вообще любой хозяйствующей
единицы.
Тем не менее, с точки зрения проблематики
системных построений в рамках подхода, основанного на постулатах теории банковской фирмы, возможно создание класса систем, ограниченного лишь функциональным аспектом. Такой
признак функционирования является главенству-
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ющим в области существования коммерческих
банков и ограничивает его институциональные
возможности составляющими корпоративной
этики или различными кодексами корпоративного управления.
Следует отметить, что развитие теоретических представлений позволяет к системе банковских институтов отнести следующие базовые институты: “институт денег”, обеспечивающий институциональную форму реализации экономической деятельности кредитных организаций;
“институт рынка”, представляющий систему коллективно выработанных норм и определяющий
условия функционирования рынка банковских
услуг; “институт права собственности”, определяющий различные организационно-правовые
формы собственности кредитных организаций
как институциональных субъектов (рис. 1).

тельства”, “сберегательные институты”, “институт кредита”, “институт залога”.
Современное развитие рынка банковских
услуг осуществляется комплексно в рамках тех
институтов, которые выработаны членами социума, несущими внешнюю информацию, создающую собственные ориентиры. Информационные
ориентиры позволяют субъектам вступать в обменные отношения на основе добровольного взаимодействия индивидов по поводу определенных
благ. Соответственно, институты, вовлеченные в
предоставление банковских услуг, формируют
институциональную среду как систему экономических и социальных институтов общества.
После описания возможных видов взаимодействия коммерческих банков с другими агентами рыночной экономики и их встраивания в
рыночную систему рассмотрим основные харак-

Институт кредитной организации

Институт рынка
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банковских услуг
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Социальные
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Институциональная среда
Система формальных
норм и требований

Система неформальных
обязательств и правил
поведения индивидов

Рис. 1. Институциональная среда банковской деятельности
Источник. Курманова Л.Р. Теория и методология институционального развития регионального рынка
банковских услуг: автореф. дис. … д-ра экон. наук. Йошкар-Ола, 2009. С. 12.

Банковские институты, направленные на
обеспечение выполнения банковским сектором
его функций в экономике, включают также комплементарные, дополнительные институты, традиционно существовавшие или заимствованные в
российскую экономику: “институт предпринима-

теристики коммерческого банка с точки зрения
самого банка как системы взаимодействий, причем не в статическом виде, когда взаимодействие
осуществляется исключительно исходя из количественных характеристик самого банка, а в динамическом, который подразумевает постоянное
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видоизменение самой сущности коммерческого
банка как рыночного института, с учетом требований рынка.
По мнению О.А. Абелева, раскрыть особенности взаимодействия коммерческого банка с
другими рыночными институтами возможно через его основные динамические характеристики5:
1. Иерархия.
Двухуровневая банковская система основана на взаимосвязи банков в двух плоскостях:
1) вертикальной - соподчиненность банков в
банковской системе;
2) горизонтальной - равноправие банков на
каждой ступени.
Развитая банковская система как элемент
рыночной экономики должна и может быть только двухуровневой.
С учетом изложенного выше можно утверждать, что банковская система Российской Федерации в настоящее время включает6:
- Банк России;
- Агентство по страхованию вкладов (АСВ)7
как элемент верхнего уровня банковской системы (с точки зрения организационно-правовой
формы Агентство представляет собой государственную корпорацию);
- отечественные коммерческие банки и НКО;
- филиалы и иные территориально удаленные подразделения (кроме представительств) отечественных коммерческих банков и НКО на территории РФ;
- зарубежные филиалы отечественных коммерческих банков и НКО;
- российские заграничные банки и их филиалы за рубежом;
- действующие в России дочерние банки (и
дочерние НКО) иностранных банков (и НКО), а
также филиалы указанных дочерних организаций
на территории РФ;
- действующие в России филиалы банков (и
НКО), не являющихся резидентами РФ;
- финансовый омбудсмен.
Необходимо понимать, что динамизм не обошел стороной и данный аспект функционирования коммерческих банков. Действительно, если
некоторое время назад банковские системы развитых стран считались давно сформировавшимися и эффективность их функционирования не подвергалась сомнению, то в свете появления новых
технологий, технико-информационного прогресса общества, а значит, и набора банковских ус-

луг и операций вопрос об исключительности
выбора того или иного типа иерархической структуры становится гораздо более актуальным. Одной из причин стагнации банковского сектора во
многих странах выступает именно консерватизм,
“застарелость” тех концепций, которые были эффективны десятки лет назад. При этом речь не
идет о тотальной перестройке всей системы взаимодействий банка; понятно, что базовый набор
операций остается единым и неизменным, но его
эффективность существенно зависит от постоянного обновления “линейки” услуг банка на
рынке.
2. Самоорганизующаяся система.
После последних изменений в структуре самой экономики требования к банковским услугам со стороны участников рынка изменились,
трансформировались, а следовательно, и характер банковского продукта также изменился и
трансформировался.
Кардинальным изменением самого набора
банковских продуктов служит появление ряда
абсолютно новых услуг и трансформация старых.
Такие виды услуг, как обслуживание кредитных
и дебетовых карт, работа с электронными деньгами, интернет-банкинг, возникли относительно
недавно, но в развитых странах уже успели завоевать популярность у потенциальных клиентов
коммерческих банков. Такой переход, в первую
очередь, означает, что ареал взаимодействия банка на рынке существенно расширяется с каждым
днем.
В данном случае рассматриваемый вопрос о
сущности изменений банковского продукта с течением времени связан преимущественно со сферой взаимодействия коммерческого банка со своей клиентской базой. Банковский продукт, как
одна из важнейших составляющих деятельности
любого коммерческого банка, занимает главное
место по той причине, что, в отличие и от банковской операции, которая базируется на уже
имеющихся в банке определенном наборе услуг,
и в отличие от банковской услуги, которая базируется на производимом банком продукте, сам
банковский продукт является именно той составляющей, благодаря которой банк существует и
развивается.
Большинство западных банков стремятся,
чтобы весь персонал, включая операционных
работников, принимал участие в продаже клиенту продуктов и услуг. Убираются стойки с бро-
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нированными стеклами, отделяющие сотрудников банка от клиента. Зал принимает формат открытого пространства с диванами и креслами,
сетью доступа к Интернету, получения экспресспочты. По периферии зала находятся банкоматы,
каналы “горячей” линии и др. - все необходимое
для самообслуживания.
Сотрудники сосредоточиваются на том, чтобы предложить клиенту наиболее сложные финансовые продукты. А все системы банка помогают им, подсказывая, какие продукты наиболее
проходные в данной ситуации именно для этой
категории клиентов. Идет информация о новых
банковских продуктах.
Стоит отметить положительный аспект - данную схему с определенной корректировкой уже
успешно используют некоторые российские банки. В настоящее время клиенты требуют индивидуального качественного подхода. Практически прошел период, когда клиенты вереницей стояли у окошка операционного работника и терпеливо ждали своей очереди. Одни сотрудники
банка были перегружены, другие - свободны.
Возможность свободного общения и выбора продукта, максимальное использование техники
(банкомат, Интернет), самообслуживание способствуют увеличению продаж, повышению имиджа банка. Все это не отменяет профессионализма банковских сотрудников в данных залах - как
специалистов банковского дела, так и специалистов - продавцов, коммуникаторов, клиентщиков.
Умение войти в контакт с клиентом, быть приветливым, расположить к себе клиента, уметь
провести с ним эффективные деловые переговоры - все это свидетельства классного специалиста, все это престиж банка.
Схема работы по формированию именно такого банковского специалиста известна: отбор
людей, обучение, оценка его труда, поощрение.
При этом важно банку (в лице его руководства и
руководителей подразделений) вести жесткую
линию на внедрение в корпоративную культуру
таких профессиональных клиентских отношений.
Качество управления процессом развития
розничных услуг банка заключается в установлении четких целевых задач и приоритетов в выделении нужных средств под эти задачи, в жестком оперативном контроле за возможными отклонениями от намеченных целей, в серьезной работе в этом направлении всей управленческой
команды банка.

В качестве примера инновационного финансового управления и клиентоориентированности
в области предоставления банковских услуг обратимся к деятельности ОАО «Национальный
Банк “ТРАСТ”», который к приоритетному направлению развития в 2011 г. относит рост доходности кредитного портфеля за счет: концентрации активности на массовом клиентском сегменте, агентских продаж, пакетных продаж, развития систем мотивации, синергетического эффекта от объединения усилий бизнесов, технологий продаж “от более прибыльных продаж к
менее прибыльным”, развития удаленных сервисов (СДБО, мобильный банк, функциональность
АТМ, контакт-центр) (рис. 2).
Так, на институциональную среду благополучно влияет модификация финансового института, которая, в свою очередь, имеет следствием
увеличение роста количества привлеченных клиентов, а также образование новых, сопряженных
с кредитным учреждением участников финансового рынка. Уровень банковского обслуживания
является как раз одним из наивысших критериев
оценки качества, удовлетворенности клиентов,
клиентоориентированности и, соответственно,
изменения структуры рынка. Так, из приведенной ниже структуры (см. рис. 2) видим, что привлекается дополнительная, временная единица консультант, это изменяет структуру банка как
отдельного института и увеличивает качество
банковского обслуживания.
Используя трехуровневую систему управления, достигают максимального положительного
эффекта в области банковского обслуживания.
Необходимое условие для обеспечения высокого уровня сервиса - хорошая подготовка персональных менеджеров, под управлением которых находятся капиталы клиента.
Таким образом, исследование особенностей,
функций и этапов управления качеством услуг в
банке дает возможность получить важную информацию для формирования эффективной модели
анализа качества взаимосвязей между клиентом
и банковским учреждением.
Также при разработке любых технологий и
видов сервисного обслуживания в банках следует уделять внимание не только качеству и уровню стандартов взаимодействия с клиентами, но
и параллельно с этим предоставлять клиентам
информацию обучающего характера - для объективного понимания тезауруса банковской дея-
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Рис. 2. Структура управления розничным бизнесом ОАО «Национальный банк “ТРАСТ”»
Составлен автором на основе аналитических данных розничного блока ОАО «НБ “ТРАСТ”».

тельности. Только при одинаковом представлении всех актуальных вопросов финансовых взаимоотношений между клиентом и банком возможно положительное взаимодействие клиента
и банка и, как следствие, формирование конструктивного имиджа и репутации банка.
Применение комплексной модели управления качеством услуг в банке обеспечит повышение уровня прибыльности и капитализации, а
также будет способствовать привлечению новых
клиентов в банковские учреждения и удовлетво-

рению интересов уже существующих клиентов
банковских учреждений РФ.
Банк в условиях российской экономической
ситуации не должен превратиться в рынок, где
главным является “обслужить”. Банк - это интеллектуальная компания, в первую очередь, и именно поэтому одним из приоритетных механизмов
его развития должно быть постоянное повышение уровня взаимодействия с клиентами, совершенствование качества деловой этики. Только в
этом случае клиент станет доверять, а банк будет
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иметь высокий уровень репутации и такой же
уровень капиталов.
Институциональная среда формирования
механизма развития сферы банковских услуг в
постсервисной модели экономического развития
оценивается, в целом, входящими в его состав
институтами и соответствующими критериями.
Иерархизация системы показателей, отвечающих
многоуровневому “древу целей” банковского сектора, является логическим завершением процесса построения “древа показателей оценки реализуемости системы целей национального банковского сектора и сектора банковских услуг”
(ДОРСЦ). ДОРСЦ в формализованном виде отражает все основные стороны и связи регулирования формирования, функционирования и развития национального банковского сектора, т.е.
позволяет оценить реализацию его системы целей и представляет собой концептуальную модель. Такой подход значительно упрощает процесс сопоставления концептуальной модели с
фактическим ее состоянием, что позволяет ее
использовать в практической деятельности, а
именно при регулировании, прогнозировании и
планировании деятельности исследуемого секто-

ра. Следовательно, показатели, сгруппированные
по блокам и уровням, дают системное представление об объекте, создавая информационную
модель действительного и будущего состояния
национального банковского сектора и входящих
в его состав институтов, а также позволяют определить действенность институциональной системы его регулирования.
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конкурентных преимуществ предприятия.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, предприятие, эволюция, источники формирования
конкурентных преимуществ, концепции.

Возникновение и эволюция конкурентных
преимуществ тесно связаны с развитием международных экономических отношений, обусловленных научно-техническим прогрессом общества и конкурентными отношениями.
Экономическое направление, существовавшее в 1500-1700-х гг., известное под названием
“меркантилизм”, в целях достижения активного
сальдо торгового баланса полагало необходимым
введение ограничений на большую часть импорта и предоставление субсидий для собственного
производства. Основным методом стимулирования собственного производства стало использование метрополиями своих колоний для поставки многих товаров на невыгодных для последних
условиях. Для этого не только монополизировалась колониальная торговля, но и тормозилось
развитие производства в колониях, которые должны были экспортировать менее дорогое сырье
и импортировать более дорогие готовые изделия,
способствуя развитию конкурентных преимуществ метрополий.
Адам Смит подверг критике положения меркантилистов. Основываясь на полной либерализации экономики и могуществе рынка, он разработал теорию абсолютного преимущества, в которой утверждал, что в одном регионе могут производиться товары более эффективно, чем в другом. А. Смит доказывал, что, если торговля не
будет ограничиваться, каждому региону выгодно специализироваться на производстве той продукции, которая обладает конкурентным преимуществом, вследствие чего ресурсы перетекут в
рентабельные отрасли, поскольку конкурировать
в нерентабельных отраслях не выгодно.

Абсолютные преимущества, с одной стороны, порождаются естественными факторами
(особыми климатическими условиями или наличием огромных природных ресурсов), играя особую роль в сельском хозяйстве и отраслях добывающей промышленности. С другой стороны,
преимущества в отраслях обрабатывающей промышленности зависят от сложившихся производственных условий (квалифицированной рабочей
силы и совершенства технологии). При этом он
особо подчеркивал значение естественных природных условий, указывая на них как на одно из
главных абсолютных преимуществ. Согласно
данной теории конкурентным будет производство, наделенное необходимыми абсолютными
преимуществами1 .
Следующий шаг в развитии теории международной торговли и приближении к теории конкурентных преимуществ был сделан Давидом
Рикардо. Базируясь на принципах теории трудовой стоимости, он обосновал целесообразность
внешней торговли и для тех случаев, когда страна не обладает абсолютным преимуществом в
производстве каких-либо товаров. Построенная
им теория сравнительных издержек показывает,
что даже в отсутствие торговли сохраняются различия между странами в соотношении издержек
производства разных товаров. Каждая страна будет располагать сравнительными издержками,
поскольку у нее всегда найдется товар, производство которого будет более эффективно, чем производство остальных при существующем соотношении издержек в других странах. Для примера Д. Рикардо взял две страны, принял в расчет
два товара, измеряя все издержки рабочим вре-
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менем, и показал, что сравнительное преимущество зависит от соотношений производительности труда. Он исходил из того, что если рабочие
покидают одну отрасль, то они не превращаются
в безработных, а непременно переходят в другую
отрасль, более производительную2.
С развитием производительных сил и изменением роли торговли во внешнеэкономической
деятельности стран потребовалось объяснение
международных экономических отношений с
новых позиций. Если труд считать единственным
фактором производства, как в теории Д. Рикардо, то сравнительные преимущества могут появиться только из различий в производительности труда между странами. В реальной жизни в
основе внешней торговли лежит не только это обстоятельство, но и разница в ресурсах, которыми
располагают те или иные страны. Эти факторы
не учитывались А. Смитом и Д. Рикардо, поскольку природные ресурсы не использовались в их
эпоху столь масштабно.
Дальнейшее развитие теории внешней торговли связано с именами шведских ученых Эли
Хекшера и Бертиль Олина, которые разработали
теорию соотношения факторов производства, т.е.
теорию сравнительных преимуществ 3 . Они,
прежде всего, выступали решительными противниками трудовой теории стоимости Д. Рикардо и
ее применения к анализу внешней торговли.
Э. Хекшер и Б. Олин, используя концепцию
факторов производства (экономических ресурсов), созданную французским экономистом и
предпринимателем Ж.-Б. Сэем, исходили из того,
что различия в сравнительных издержках между
странами объясняются, во-первых, тем, что в производстве различных товаров факторы используются в разных соотношениях, и, во-вторых, тем,
что обеспеченность стран факторами производства (трудом, землей, капиталом) неодинакова.
Таким образом, возникновение международного
обмена (экспорта и импорта) обусловливалось
тем, что страны будут экспортировать те товары,
производство которых требует больших затрат
относительно избыточных факторов, и импортировать те товары, производство которых основано на относительно дефицитных факторах для
данной страны. Различия в сравнительных преимуществах между странами объясняются двумя причинами: во-первых, различными ценами
факторов производства, связанными, прежде всего, с разной обеспеченностью отдельных стран

этими факторами; во-вторых, различными соотношениями, в которых участвуют разные
факторы в производстве тех или иных товаров.
Ученые полагали, что обилие одних факторов делает их сравнительно дешевыми по сравнению с другими, скудными факторами. Поскольку производство любой продукции требует комбинации факторов, то продукт, в производстве
которого преобладают сравнительно дешевые,
избыточные факторы, будет относительно дешев,
обладая тем самым сравнительным преимуществом. Следовательно, конкурентоспособными
будут те отрасли, в которых сконцентрировано
большее количество подобных факторов.
В.В. Леонтьев предпринял попытку эмпирической проверки основных выводов концепции
Хекшера - Олина и пришел к парадоксальным
выводам. Он, используя модель межотраслевого
баланса “затраты - выпуск”, доказал, что в данную концепцию необходимо внести некоторые
дополнения. Во-первых, необходимо учитывать
неоднородность факторов производства, прежде
всего, рабочей силы, которая может существенно различаться по уровню квалификации. Во-вторых, государственная политика способна стимулировать те отрасли, где интенсивно используются относительно дефицитные факторы производства4.
П. Кругман и К. Ланкастер разработали теорию эффекта масштаба, суть которой заключается в том, что при определенной технологии и
организации производства долговременные средние издержки сокращаются по мере увеличения
объема выпускаемой продукции. Таким образом,
возникает экономия, обусловленная массовым
производством. Согласно этой теории многие
страны обеспечены основными факторами производства в сходных пропорциях и в данных условиях им выгодно специализироваться на тех
отраслях, которые характеризуются наличием
эффекта массового производства5.
Новый существенный вклад в теорию экономического развития внес лауреат Нобелевской
премии Р. Лукас. Он строил свой подход на том,
что одним из факторов успешного развития производства является “человеческий капитал”, т.е.
навыки, умение, знания, квалификация и согласованность действий, а также одно из его ключевых свойств - значительный положительный внешний эффект. Прирост “человеческого капитала”
конкретного человека, по мнению Р. Лукаса, вли-
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яет на возможности не только данного человека,
но и других людей, которые общаются с ним в
процессе своей деятельности6.
Первым к понятию конкурентных преимуществ обратился М. Портер. Его исследования поновому обосновывают и объясняют процессы
международного обмена во взаимосвязи сравнительных преимуществ с международной конкуренцией, оперируя вводимым им новым понятием “конкурентное преимущество”. По его мнению, “новая теория должна пойти дальше сравнительных преимуществ - к анализу конкурентного преимущества страны… исходя из того, что
конкуренция - динамичный и развивающийся
процесс”7. Конкурентное преимущество должно
быть таким, чтобы его можно было использовать
незамедлительно и как можно дольше. Функция
его состоит в обеспечении доходов, превышающих среднеотраслевой уровень, и в завоевании
прочных позиций на рынке. Предприятия обходят своих соперников, если имеют прочное конкурентное преимущество.
Объяснить, почему в данной стране условия
позволяют производителям совершенствоваться и
обновляться так, как надо, и притом быстрее, чем
зарубежным конкурентам, помогает предложенный
М. Портером национальный “ромб” (см. рисунок).
Устойчивая
стратегия,
структура и
соперничество

Условия для
факторов

Состояние
спроса

Родственные и
поддерживающие отрасли

Рис. Детерминанты конкурентных
преимуществ страны по М. Портеру

Введенным термином М. Портер обозначает
четыре детерминанта конкурентного преимущества:

- условия для факторов. Позиция страны в факторах производства, таких как наличие квалифицированной рабочей силы или инфраструктуры, необходимых для ведения конкурентной борьбы в данной отрасли;
- состояние спроса. Характер спроса на внутреннем рынке для отраслевого продукта или услуг;
- родственные и поддерживающие отрасли. Наличие или отсутствие в данной стране отраслей-поставщиков или других сопутствующих отраслей,
конкурентоспособных на международном рынке;
- устойчивая стратегия, структура и соперничество. Существующие в стране условия создания,
организации и управления компаниями, а также характер внутренней конкуренции.
Приведенные факторы обусловливают возникновение национальной среды, в которой компании
зарождаются и обучаются конкурировать. Страны
имеют наибольшие шансы на успех в тех отраслях
или их сегментах, где национальный “ромб” имеет
наиболее благоприятный характер.
В свою очередь, каждый детерминант влияет на
все остальные, а также преимущества в одном детерминанте могут создать или усилить преимущества в
других. Кроме того, конкурентное преимущество на
основе только одного-двух детерминантов возможно
лишь в отраслях с сильной зависимостью от природных ресурсов или в отраслях, где мало применяются
сложные технологии и навыки. Удержать такое преимущество, как правило, не удается, так как оно быстро перетекает из страны в страну, а глобальные фирмы легко нейтрализуют его, действуя “в обход” с помощью глобальной стратегии. Чтобы получить и удержать преимущество в наукоемких отраслях, составляющих основу любой развитой экономики, нужно
иметь преимущество во всех составных частях “ромба”. Преимущество по каждому детерминанту не является предпосылкой для конкурентного преимущества в отрасли. Взаимодействие преимуществ по
всем детерминантам обеспечивает самоусиливающиеся выигрышные моменты, которые иностранным
конкурентам очень трудно уничтожить или скопировать.
Таким образом, проведенное исследование эволюции теории конкурентных преимуществ позволяет сделать вывод о том, что абсолютные преимущества выступают первой ступенью в истории развития настоящих конкурентных преимуществ. Новые
технические открытия, в особенности появление парового двигателя и промышленный переворот, привели к возникновению теории сравнительных издер-
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жек. Развитие производственных отношений и первые результаты научно-технического прогресса способствовали возникновению теории сравнительных
преимуществ, и в итоге развитые конкурентные отношения на фоне научно-технического прогресса
общества, появление электронной техники и высоких технологий способствовали сведению всех предыдущих теорий в концепцию конкурентных преимуществ М. Портера.
Исследования содержания категории “конкурентные преимущества” позволили выделить три концепции источников формирования конкурентных
преимуществ предприятия: институциональную,
рыночную и ресурсную.
С точки зрения институционального подхода
экономическое поведение, экономический выбор
определяются не только технологическими, информационными возможностями и задачами получения
прибыли, но и ограничениями, имеющими социальную природу, человеческими нормами, ценностями, традициями и установками. В этой связи источником конкурентного преимущества является
интеграция компании в окружающую ее бизнес-среду, ее информационное поле и систему отраслевых
и рыночных связей, которые освобождают компанию
от изоляции в социуме. Согласно данной концепции
институционализированные операции есть результат взаимодействующих процессов на индивидуальном (нормы, привычки, традиции, соблюдаемые менеджерами), организационном (корпоративная культура, система ценностей) и межорганизационном
(воздействие со стороны государства, отраслевых
альянсов, общественных ожиданий) уровнях. Основной вывод институциональной концепции состоит в
том, что соблюдение фирмами существующих норм,
традиций, общественных требований ведет к их гомогенизации, выравниванию различий в их структурах и операциях. В результате успешными являются те компании, которые согласуются с социальными факторами и тем самым приобретают поддержку и легитимность.
На протяжении многих лет достаточно популярна была рыночная концепция М. Портера, которая
строилась на том, что успешность предприятия в
конкурентной борьбе зависит от специфики отрасли, вида и масштаба конкуренции, а также от поведения самого предприятия на рынке. В качестве источника конкурентных преимуществ данный подход
рассматривает эффективную отраслевую и рыночную позицию субъекта, выбранную с учетом его специфики.

С начала 1990-х гг. активное развитие получил
ресурсный подход в объяснении источников конкурентных преимуществ (Resource-Based Approach).
Он базируется на утверждении, что рыночное положение предприятия основывается на уникальном
сочетании его материальных и нематериальных ресурсов и управлении ими, поэтому в качестве источника конкурентных преимуществ выступает уникальная комбинация оригинальных и труднокопируемых специфических видов ресурсов предприятия,
задействовав которые, оно может обойти конкурентов. Причем чем интенсивнее изменения, протекающие в той или иной сфере бизнеса, тем меньшую
роль играют структура отрасли и позиция в ней данной компании, и тем более значима роль уникальных ресурсов, находящихся в ее распоряжении, и
важнейшего из них - знаний в значимых для бизнеса
областях.
В развитие ресурсной концепции значительный вклад внесли Б. Вернерфельт, К. Прахалад и
Г. Хамел, Э. Пентроуз, Р.М. Грант. Одной из первых работ, посвященных ресурсному подходу,
была статья профессора Высшей школы бизнеса
Мичиганского университета Б. Вернерфельта “Ресурсная трактовка фирмы”. Однако особый интерес к данному подходу появился после публикации в 1990 г. статьи К. Прахалада и Г. Хамела
“Ключевая компетенция корпорации”, в которой
на примерах компаний-лидеров были объяснены
достоинства концепции фирмы как портфеля компетенций, а не как портфеля бизнес-единиц. Ученые сделали вывод, что действительные источники конкурентного преимущества заключаются не
столько в удачных инвестициях в привлекательные бизнесы, сколько в умениях менеджмента консолидировать рассредоточенные по компании технологии и производственные навыки в компетенции (например, управление качеством, миниатюризация, системная интеграция), наделяющие отдельные бизнесы потенциалом быстрой адаптации
к изменяющимся рыночным условиям8.
Если раньше фирме следовало адаптироваться
к специфической внешней среде, то ресурсный подход от нее требует опережающего создания, удержания и развития специфических для нее ресурсов и
компетенций. Следовательно, ресурсный подход
подчеркивает, что ключом к устойчиво высоким прибылям является не повторение модели поведения
других фирм, а развитие уникальности компании как
основы предложения ею потребителям неповторимых товаров и услуг, создание собственных, трудно
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копируемых другими фирмами ключевых компетенций как залога лидерства в бизнесе.
Носителем ключевых компетенций, по мнению
К. Прахалада и Г. Хамела, является персонал фирмы, обладающий соответствующими знаниями, умениями, навыками, мотивацией, т.е. человеческий капитал компании. Необходимой инфраструктурой
развития ключевых компетенций выступает совокупность человеческого и организационного капитала:
взаимосвязь особых навыков, умений персонала и
инновационных технологий, коммуникационных и
информационных систем предприятия, корпоративной культуры и других факторов. Критериями развития ключевых компетенций фирмы является рост
потребительского капитала, удовлетворенность и лояльность клиентов, инвестиционная привлекательность компании.
Ресурсная концепция оперирует такими понятиями, как “ресурсы”, “способности”, “ренты” и “рутины”. Сложная комбинация материальных и нематериальных ресурсов компании - это результат преобразования классической ресурсной триады “труд земля - капитал”. Впервые в современной научной
литературе четко и последовательно категориальный
аппарат данной концепции был сформулирован
Р.М. Грантом9. По его мнению, ресурсы выступают
факторами производственного процесса. Однако не
многие ресурсы сами по себе являются производительными. Для производительной деятельности требуются объединение и координация групп ресурсов.
Потенциал группы ресурсов в осуществлении определенной задачи или деятельности называется “способностью”, т.е. ресурсы выступают источником способностей фирмы, а способности являются основным источником ее конкурентного преимущества.
Сама способность представляет собой организационную рутину или набор взаимосвязанных рутин.
Организационные рутины, по определению ученого, - это регулярные и предсказуемые модели деятельности, которые состоят из последовательности
скоординированных действий индивидов. Ресурсы
и способности создают ренты, т.е. доходы компании
от их использования.
В рамках ресурсной концепции источников формирования конкурентных преимуществ предприятия
Р.М. Грант выделяет четыре основные характеристики ресурсов и способностей, являющихся особенно важными детерминантами устойчивости конкурентного преимущества. К ним он относит долговечность, прозрачность, мобильность и воспроизводимость.

Долговечность конкурентного преимущества
зависит от скорости, с которой обесцениваются
или устаревают те ресурсы и способности, на которых оно основано. Причем способности компании более долговечны, чем ее ресурсы, так как
она может осуществлять поддержание способностей путем замены некоторых ресурсов по мере
их износа или выбытия. Прозрачность преимущества связана с возможностью конкурентов
выявить способности, лежащие в основе данного конкурентного преимущества, а после этого
определить ресурсы, которые необходимы для
воспроизведения данных способностей. Несовершенная мобильность ресурсов и способностей
обусловливает то, что перемещение большинства
ресурсов и способностей от одной компании к
другой весьма затруднительно и, следовательно,
приобретение конкурентами на равных условиях ресурсов, необходимых для воспроизведения
конкурентных преимуществ устоявшихся компаний, маловероятно. В свою очередь, сложность
воспроизведения самих ресурсов и способностей
позволяет компании удерживать свое конкурентное преимущество в течение длительного периода времени.
Таким образом, проведенное исследование
дало возможность выделить три концепции источников формирования конкурентных преимуществ предприятия: институциональную, рыночную и ресурсную, каждая из которых дает ответ
на вопрос, в чем причина успеха предприятия в
долгосрочной перспективе.
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Право собственности представляет собой
самую главную ценность среди прочих гражданских прав, предусмотренных как в Гражданском
кодексе РСФСР 1922 г., так и в современном гражданском законодательстве. Поистине, право это
абсолютное по своей защите против всяких посягательств, так как защищается во все времена.
Впервые в Советской республике заговорили о защите частных имущественных правах весной 1922 г., когда страна взяла курс на новую экономическую политику. Декрет ВЦИК РСФСР от
22 мая 1922 г. “Об основных частных имущественных правах, признаваемых в РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами
РСФСР”1 на законодательном уровне закрепил
основные принципы судебной защиты частных
имущественных прав, между прочим, как граждан РСФСР, так и иностранных граждан (примечание 2 к разд. III).
Так, на страницах Еженедельника советской
юстиции еще в апреле 1922 г. звучали призывы к
народным судам, народному комиссариату юстиции очень внимательно относиться к разрешению
споров по искам бывших собственников, так как
они могут поколебать основное завоевание революции2. К примерам таких дел указывались иски,
основанием которых являлись документы дореволюционной России, закреплявшие права собственности как на предметы быта, так и на недвижимое имущество, предприятия и т.д. Высказывались мнения о том, что при столкновении бывшего собственника (а это, как правило, бывшие помещики и т.д.) с владельцем, приобретшим право на вещь в ходе революции, в споре о собственности предпочтение должно быть
отдано тому, кто ее использует в хозяйстве, т.е.
трудящемуся.

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. (далее Кодекс), принятый в ноябре 1922 г., выделил среди форм права собственности частную собственность. Известно, что регулирование частных имущественных отношений было регламентировано
определенными законодательными рамками и
зачастую политическими взглядами, преобладавшими над законодательной инициативой. Тем не
менее, существовавшее право частной собственности еще в большей степени, чем сейчас, нуждалось в защите от различных форм нарушений
этого права. Тем более, что в законотворчестве
Советской власти 20-х гг. XX в. достаточно сильно прослеживается различие в подходах защиты
прав частной и иной собственности - государственной и кооперативной.
В соответствии со ст. 59 Кодекса собственник вправе отыскивать свое имущество из чужого незаконного владения и требовать от добросовестного владельца возвращения или возмещения всех доходов, которые он извлек и должен
был извлечь за все время владения; от добросовестного же владельца - всех доходов, которые
он извлек или должен был извлечь со времени,
когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения или получил повестку по иску
собственника о возврате имущества. Владелец, в
свою очередь, вправе требовать от собственника
возмещения произведенных им необходимых затрат на имущество с того времени, с какого собственнику причитаются доходы с имущества.
Собственник вправе требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы они и не были
соединены с лишением владения3.
Фактически текст данной нормы был положен в основу Гражданского кодекса РСФСР
(1964), а также воспроизведен в части первой
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современного Гражданского кодекса Российской
Федерации (1994), предусматривающей право
собственника истребовать свое имущество из
чужого незаконного владения (ст. 301 Гражданского кодекса РФ 1994 г.) и требовать устранения
всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения (ст. 304 Гражданского кодекса РФ 1994 г.)4.
Однако буквальное воспроизведение данной
нормы в главных гражданских законах в разное
время находило различное применение и толкование.
Защита права собственности по смыслу
ст. 59 Кодекса выражается в двух главных формах в соответствии с двумя основными способами нарушения права собственности.
Первый способ нарушения права собственности заключается в том, что какое-то постороннее лицо удерживает у себя вещь данного собственника не имея на нее никакого права. Данный способ характеризуется фактическим разделением собственности и владения вещью - лицо,
являющееся собственником вещи, не имеет фактического владения вещью, а владелец вещи не
имеет на нее фактически права собственности. В
этом случае для защиты своего права собственнику в судебном порядке предоставляется право
“отыскивать”, по выражению ст. 59 Кодекса5, свое
имущество из чужого незаконного владения, причем на нем лежит тяжесть доказательства своего
права собственности на данный предмет. Такое
обращение в судебные органы имеет форму виндикационного иска.
Другой способ нарушения права собственности, защиту от которого предусматривает диспозиция ст. 59 Кодекса, заключается в том, что вещь
не изымается из владения собственника, но право собственности подвергается нарушению и
посягательствам со стороны третьих лиц, например, использующих вещь без ведома ее собственника. В этих случаях собственнику приходится
требовать возврата ему владения вещью, так как
вещь находится в его владении и он вправе требовать прекращения любого рода незаконных
действий по смыслу ст. 59 Кодекса6 устранения
всяких нарушений его права, хотя бы они и не
были соединены с лишением владения.
Собственник имеет право истребовать свою
вещь от любого незаконного владельца. При этом
незаконным закон признает владение, не имеющее под собой законного основания. Ответчиком

по виндикационному иску может быть любое
третье лицо, во владении которого незаконно находится истребуемая вещь. Но не всякое третье
лицо, из владения которого собственник требует
свою вещь, отвечает перед ним одинаково.
Статья 59 Кодекса делит незаконных владельцев на две группы: добросовестных и недобросовестных. Нельзя не согласиться с мнением
И.Б. Новицкого, что в основе этой классификации
лежит признак: сопровождается ли объективная
неправота владельца также и субъективным сознанием того, что данная вещь чужая или же владелец с достаточным по внешности основанием полагает, что вещь по закону должна быть именно в
его собственности7. Очевидное дополнение этого
признака изложено в ст. 60 Кодекса и, на наш
взгляд, объективно отражено в норме современного Гражданского кодекса, указавшей на признак
добросовестности приобретателя, который не знал
или не мог знать о том, что отчуждаемая вещь не
принадлежит лицу, которое ее отчуждает, и наоборот (ст. 302 Гражданского кодекса РФ)8.
К недобросовестному владельцу Кодекс относится весьма сурово. Такой владелец чужой
вещи должен не только вернуть ее собственнику,
не только вернуть (или возместить) все доходы,
извлеченные от данной вещи за все время владения ею, но и возместить все доходы, которые владелец должен был за все это время извлечь, хотя
в действительности он мог и не извлекать. В этом
случае закон предписывает суду исходить из расчета, что принесла бы вещь за данный период
времени, если бы она была во владении действительного собственника, и, пользуясь этой нормой,
определить размеры ответственности данного
недобросовестного владельца9.
Положение добросовестного владельца, когда собственник предъявляет к нему требование о
возврате вещи, гораздо более льготное. До того
момента, когда он узнал о неправомерности своего владения или получил повестку суда по иску
собственника о возврате вещи, все доходы от
вещи остаются за ним и никаких возмещений
собственнику за все это время он платить не обязан. Однако с того времени, когда лицу стало известно, что вещь чужая или, по крайней мере,
спорная, основания для льготного отношения к
нему отпадают и он в дальнейшем отвечает так
же, как и недобросовестный владелец, а именно
должен вернуть (или возместить) все доходы,
которые извлек и должен был извлечь из вещи со
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времени получения повестки или после того, как
узнал о неправомерности своего владения.
Анализируемая норма Кодекса не регламентирует вопроса об ответственности добросовестного и недобросовестного владельца за убытки,
какие могут возникнуть для собственника вследствие ухудшения или гибели вещи за тот период
времени, пока она находилась во владении ответчика. Следует признать, что добросовестный владелец в подобного рода случаях нести ответственности не должен, если тот факт порчи или гибели вещи произошел до того момента, когда владелец узнал о незаконности своего владения или
получил повестку из суда по виндикационному
иску. Недобросовестный владелец, напротив, несет ответственность безусловно, подобно тому,
как он обязан возмещать доходы от вещи, в действительности даже не полученные им.
Владелец, отвечающий перед собственником
по виндикационному иску, также вправе со своей стороны заявить встречные к нему претензии.
За ним, являющимся как добросовестным, так и
недобросовестным владельцем, признается право на возмещение произведенных им необходимых затрат на вещь за то время, за которое доходы от вещи причитаются собственнику. Однако
Кодекс не поясняет, что понимать под необходимыми затратами. Из данной нормы можно сделать вывод, что под ними понимаются затраты,
которые произведены в целях сохранения самой
вещи, затраты, которые необходимы, но без которых вещь бы не погибла, и затраты, вызванные
желанием лица по содержанию вещи. Этот вывод обусловлен толкованием ст. 59 Кодекса, которая в прямом смысле закрепляет обязанность
возместить только необходимые затраты10.
Закон также не указывает, имеет ли незаконный владелец право задержать возвращение требуемой вещи до тех пор, пока не будут возмещены ему затраты на вещь (право на удержание). В
то же время в иностранных законодательствах
XX в. такое право было закреплено, в частности
в германском гражданском уложении, владелец
мог отказать в выдаче вещи, пока не получит
удовлетворения за издержки, подлежащие возмещению, и право не предоставляется ему, если он
добыл вещь в результате умышленно совершенного незаконного действия (§ 1000)11.
В ряде случаев собственник вообще не вправе истребовать свою вещь от добросовестного
владельца. К таким исключениям Кодекс, в част-

ности, относит следующие случаи: когда бывшие
собственники, имущество которых было экспроприировано на основании революционного права
или вообще перешло во владение трудящихся до
22 мая 1922 г., не имеют права требовать возвращения этого имущества (примечание 1 к ст. 59
Кодекса)12. Этим закрепляется перераспределение
имущества, произведенное в первые годы революции, и лица (в основном трудящиеся), получившие в свое владение имущество без формального юридического к тому основания, освобождаются от ответственности перед бывшими собственниками.
Аналогичная мысль лежит и в основании
примечания 2 к ст. 59 Кодекса, которое во взаимосвязи с примечанием 1 указывает, что, если
имущество перешло в руки лиц, живущих на нетрудовые доходы, истребование его со стороны
бывших собственников вообще допустимо, но
практически это может ничего не дать вследствие
истечения срока исковой давности (3 года)13.
Особенностью нормы, предусмотренной
примечанием 1 ст. 59 Кодекса, является тот факт,
что имущество, экспроприированное от частного собственника и не подлежащее возврату собственнику, не остается во всяком случае у фактического его владельца. Если судом будет установлено, что владение является незаконным, имущество может быть изъято в пользу государства (кассационное решение Верховного суда РСФСР по
делу № 208 1923 г.)14. Закон также не разрешает
вопрос о том, ограничивается ли указанное положение только защитою владельца имущества
против иска собственника или же владелец имущества объявляется в этих случаях новым собственником.
Специальные постановления о праве кооперативных объединений граждан истребовать принадлежавшее им имущество, упоминаемое в примечании 3 к ст. 59 Кодекса, перечисляются в третьем приложении к Кодексу, а именно:
1) Декрет Совета народных комиссаров от 26
октября 1921 г. о порядке привлечения потребительской кооперации органами государства к
выполнению товарообменных и заготовительных
операций15;
2) Постановление Высшего совета народного хозяйства от 17 мая 1922 г. о введении в действие инструкции о порядке возврата потребительской кооперации принадлежащих ей предприятий и промыслов16;
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3) Декрет Совета народных комиссаров от
23 августа 1922 г. о признании вышеуказанной
инструкции, обязательной для всех народных комиссариатов и государственных органов17;
4) постановление Совета народных комиссаров от 17 октября 1922 г. о возврате потребительским кооперативным организациям национализированных и муниципализированных строений18.
К перечисленным выше актам также можно
отнести постановление Совета народных комиссаров от 22 июля 1924 г. о возврате имущества
сельскохозяйственной, промысловой и кредитной
кооперации19.
Особые нормы ст. 60 Кодекса были посвящены механизмам защиты прав добросовестного приобретателя. Согласно данной норме, от
лица, которое добросовестно приобрело имущество не непосредственно у собственника, последний вправе истребовать имущество (ст. 59) лишь
в том случае, если оно им (собственником) утеряно или похищено у него. Государственные учреждения и предприятия могут истребовать от
всякого приобретателя принадлежащее им имущество, незаконно отчужденное каким бы то ни
было способом. При этом в примечании к статье
дано определение добросовестного приобретателя - приобретатель признается добросовестным,
если он не знал и не должен был знать, что лицо,
от коего он приобрел вещь, не имело права отчуждать ее.
Обусловленность института защиты прав
собственности добросовестного приобретателя
была продиктована необходимостью вмешательства государства в процесс хозяйственного оборота, связанного с отчуждением и приобретением прав на вещи, чей оборот страдает какими бы
то ни было пороками. Отсутствие такого положения, безусловно, могло бы привести к опасениям сторон на заключение сделок, так как любая сделка могла быть поставлена под сомнение
ввиду того, что отчуждатель вещи мог оказаться
неправомочным. Вообще, коллизия интересов
собственника и добросовестного приобретателя
разрешается в Гражданском кодексе РСФСР различно, в зависимости от двух признаков, принимаемых во внимание: 1) личность собственника
(частное лицо или государственное учреждение
либо предприятие) и 2) способ выхода имущества из владения собственника.
Остановимся лишь на первом признаке, ставящем в особое положение защиту прав добро-

совестного приобретателя в отношениях с государственными учреждениями и предприятиями.
В закрепленной норме (ст. 60 Кодекса) четко прослеживается ограничение на предъявление виндикационного иска на частных лиц (физических
и юридических), а также на кооперативную собственность20. Однако последняя форма собственности с развитием кооперативного движения в
1920-х гг. постепенно стала быть приближенной
к государственной. Так, С. Раевичем была выражена мысль о необходимости распространительного толкования ст. 60 Кодекса в смысле предоставления кооперативному собственнику таких же
прав на истребование своего имущества от добросовестного приобретателя, какие предоставлены данной статьей государственному собственнику. Это мнение также подтверждалось судебной практикой, которая исходила из необходимости содействия развитию кооперации, признаваемой важной задачей в построении государственности21. Например, С. Раевич отмечал, что является совершенно неправильной точка зрения,
будто бы путем распространительного толкования можно вложить в содержание закона смысл,
которого в нем нет, сказать то, чего законодатель
сказать не хотел, а сам принцип “распространительного толкования” не следует понимать слишком распространительно в том смысле, что полагают возможным предоставить суду право в полном соответствии со ст. 5 вводного закона к Гражданскому кодексу распространить права, преимущества, а также и обязанности, установленные
законом для одних категорий лиц на другие, “если
при этом суд найдет это целесообразным с точки
зрения интересов государства и трудящихся
масс”.
В то же время другой автор, В. Тадевосян,
совершенно очевидно считал, что если бы законодатель имел в виду распространить на кооперативную собственность льготы, которые предоставлены государственной собственности по
ст. 60 Кодекса, то он об этом прямо бы сказал в
самом законе. Такое “нераспространительное
толкование” нашло свое отражение в определении гражданской кассационной коллегии Верховного суда РСФСР от 24 января 1925 г. по делу
№ 3372422. В данном определении гражданская
кассационная коллегия указывает, что совершенно неосновательно применена губернским судом
ст. 60 Гражданского кодекса РСФСР во второй ее
части - путем распространения преимуществ,
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предоставляемых Гражданским кодексом государственной собственности на собственность
кооперативную. Всякое толкование, в особенности распространительное, допускается тогда, когда нет соответствующего законодательства. В
данном случае этого нет. Уничтожить ст. 52 Гражданского кодекса РСФСР, уничтожить грань между государственным и кооперативным имуществом, приравнять последнее к первому может
только законодатель, если это окажется нужным,
а не суд.
Обращаясь к другому исключению из общего правила ст. 60 Кодекса о недопустимости истребования собственником своего имущества от
добросовестного приобретателя, необходимо
иметь в виду, что и по этому вопросу в судебной
практике не было единого применения. Благодаря “распространительному толкованию” судебная
практика допускала различные решения, пренебрегая четким определением наступления ответственности добросовестного приобретателя лишь
в том случае, когда имущество было собственником утеряно или похищено. Суды, как правило,
понятия “похищено” и “утеряно” истолковывали в том широком смысле, как это употреблялось
в разговорной речи. Так, имущество истца, вверенное им своему поверенному с какой-либо целью, растрачивалось последним путем отчуждения добросовестному приобретателю. Суд удовлетворял иск о возврате ответчиком имущества
на том основании, что имущество было похищено у истца путем растраты его поверенным лицом. Однако такое применение ст. 60 Кодекса не
соответствовало ее смыслу.
Практика Верховного суда РСФСР также
была не совсем однозначной. В своем определении от 15 января 1925 г. по делу № 33711, по которому истец (частное лицо) просил суд об истребовании у госоргана, добросовестного приобретателя, парусной лодки, оставленной им на
хранение в 1920 г. у третьих лиц, в иске было отказано. При этом гражданская кассационная коллегия нашла возможным применить к данному
делу ст. 60 Кодекса и истребовать лодку у добросовестного приобретателя, так как по делу была
установлена потеря лодки истцом, который был
вынужден передать лодку первому встречному
неизвестному ему лицу.
Однако в другом определении Верховного
суда РСФСР по делу № 33724-25 гражданская
кассационная коллегия посчитала неправильным

применением губернским судом ст. 60 Кодекса.
Отдавая предпочтение праву первоначального
собственника имущества перед правом добросовестного приобретателя на незаконно отчужденное от собственника имущество, Гражданский
кодекс не идет так далеко в охране права собственности, как это сделал губернский суд. Верховный суд отметил, что при таком широком толковании ст. 60 Кодекса уничтожается действие
предусмотренных статьей ограничительных условий для отыскивания собственником имущества у добросовестного приобретателя, и под
ст. 60 Кодекса можно было бы подвести не только те случаи, когда имущество или похищено, или
утеряно, но и все те случаи, когда собственник
лишался своего имущества путем какого-либо
преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, однако такого абсолютного права собственности перед правом добросовестного приобретателя Гражданский кодекс не знает.
Что же касается коллизии права частной собственности и интересов добросовестного приобретателя вещи, то ст. 60 Кодекса разрешает ее
сходно с другими кодификациями.
Добросовестность приобретения определялась так же, как и добросовестность владения,
предусмотренная в ст. 59 Кодекса. Если приобретатель вещи не поинтересовался, на каком основании продавец вещи обладает правом на ее
отчуждение, тогда как при совершении сделки
можно было легко обнаружить, что вещь ему не
принадлежит, уже не может считаться добросовестным приобретателем. И уж тем более, добросовестным не может быть приобретатель, если
в его действиях есть состав уголовного преступления.
Относительно урегулирования вопроса о порядке разрешения споров о праве собственности третьих лиц на имущество, на которое наложен арест в обеспечение гражданского иска по
уголовному процессу или будущей конфискации, следует обратиться к циркуляру Верховного суда РСФСР от 1 августа 1924 г. 23 Согласно
данному обзору, третье лицо, заявившее судебному исполнителю о своих правах на конфискуемое имущество в случае, если его заявление
судебным исполнителем не принято во внимание, со своею жалобой или со своим заявлением может обратиться лишь в надлежащий уголовный суд, который данные вопросы разрешит
окончательно. Этот же порядок применялся к
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обеспечению будущей конфискации, причем
жалобы, поступающие в уголовный суд, рассматривались в любом заседании с одним исключением о праве суда признать право подсудимого на описанное имущество спорным и передать вопрос на рассмотрение в гражданский
суд в исковом порядке.
Конечно, такие ограничения в защите прав
собственника от добросовестного приобретателя идут вразрез с законодательствами многих капиталистических стран того времени24. При рассмотрении исков бывших собственников к государственным учреждениям и предприятиям за
рубежом не расставлялись какие бы то ни было
приоритеты ни к государству, ни к частному лицу.
Этот способ защиты был абсолютен и не зависел
от множества факторов приобретения права собственности и носителя этого права.
В советской правовой науке, наоборот, долгое время существовала господствующая доктрина, согласно которой защита частного лица от
натиска государственных реквизиций и конфискаций не была абсолютной. Социалистическую
законность и хозяйственную целесообразность
законодатель ставил выше формальных прав собственности. Бывшие собственники, ссылавшиеся в своих исках о возвращении экспроприированного имущества, указывали на нарушения закона органами, производившими экспроприацию.
Однако такие претензии и иски вовсе не основывались на каком-то “законном праве”. Государство не восстанавливало старое право частной
собственности, а допускало лишь ее новые формы, приемлемые и неизбежные. Таким образом,
возвращение имущества частным лицам было не
обязанностью государства, а его правом.
Нормы защиты прав собственности своего
развития в 30-е и последующие годы XX в. не
получили. В книге “Гражданское право и прак-

тика его применения” П.И. Стучка еще в 1929 г.
верно указывал, что глава ГК РСФСР о вещном
праве особого развития вообще не должна получить, так как при регулировании все увеличивающегося государственного сектора “буржуазное
право” отпадает25.
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В советской юридической литературе активно исследовалась проблема не только содержания, но и формы права. Было принято выделять
внутреннюю и внешнюю его формы. При этом
под внутренней формой понималось строение
юридических норм и системы права в целом, а
под внешней - совокупность источников права.
Поскольку норма права является основным,
базовым звеном в системе права, своеобразным
кирпичиком в фундаменте правового здания, рассмотрим, в первую очередь, вопрос о ее строении (структуре) и вкладе Л.С. Явича в разработку этой проблемы. И здесь следует, прежде всего, отметить, что вопрос этот решался в науке
весьма неоднозначно.
Так, Л.С. Явич обосновывал трехчленную
структуру нормы права. Он исходил из того, что,
формируя свою волю в праве в виде определенных правил поведения, государство указывает,
при каких условиях необходимо руководствоваться данным правилом и каковы последствия нарушения данной юридической нормы. Соответственно этому государственное веление состоит
из трех элементов: гипотезы, диспозиции и санкции. В совокупности они и составляют структуру юридической нормы - структуру содержащегося в ней государственного волеизъявления.
Диспозиция юридической нормы, как отмечал Л.С. Явич, представляет собой государственное волеизъявление, сформулированное в виде
общего правила поведения, нормы, которая определяет права и обязанности субъектов общественных отношений. С помощью такого правила регулируется поведение людей, их общественные отношения. Следовательно, диспозиция юридической нормы составляет ее центральный, главный элемент.
Однако, по его мнению, нельзя себе представить юридические нормы без гипотез и санкций.
Гипотеза - это часть волеизъявления, указываю-

щая на фактические жизненные условия, при которых субъекты должны исполнять сформулированное правило. Гипотеза выражает государственную волю в такой же мере, как и диспозиция, но носит по отношению к ней служебный
характер. Санкция - тоже элемент волеизъявления в праве. Государственно-обязательный характер самого веления невозможен без указания на
меры, которые следует применить к нарушителю установленного правила. Именно санкция
определяет те специфические меры государственного воздействия, которые отличают способ охраны юридических норм от способов охраны
иных социальных правил поведения.
Таким образом, Л.С. Явич подчеркивал единство трех элементов юридической нормы и определял ее как общее правило поведения, которое
регулирует социалистические общественные отношения, указывая на условия своего исполнения субъектами этих отношений, их права и юридические обязанности, санкцию за неисполнение
данной обязанности. В единстве элементов юридической нормы, как полагал он, выражается общеобязательность государственного волеизъявления в праве. Поскольку веление носит общий характер, необходимо указание на условия, при которых оно должно учитываться; поскольку веление носит обязательный характер, гарантированный государством, нужно указание на меры, которые могут и должны быть предприняты к тем,
кто его нарушит1.
Л.С. Явич возражал против высказанного в
литературе мнения о том, что правовые нормы
могут не иметь санкций, что появились и развиваются такого рода нормы права, которые обеспечиваются одной лишь сознательностью и общественным воздействием, что в социалистическом праве все больше становится норм-задач,
норм-призывов и рекомендаций, исполнение которых не обеспечено государственным принуж-
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дением2. Соглашаясь в принципе с тем, что в советском обществе общеобязательность выраженной в праве государственной воли народа основывается, прежде всего, на сознательном и добровольном исполнении трудящимися предписаний права, а государственное принуждение является по отношению к убеждению подчиненным
методом руководства обществом, он указывал,
тем не менее, на то, что отрицание нормативности права, общеобязательности его предписаний,
гарантированной государственным принуждением, не только могло бы принести вред научной
разработке проблем социалистического права, но
и не способствовало бы укреплению социалистической законности, совершенствованию правотворческой деятельности и систематизации законодательства, обоснованному применению норм
права органами государственного управления и
правосудия3.
Ряд ученых подвергал сомнению трехчленную структуру правовой нормы на том основании, что у ряда статей нормативных актов нет
ясно выраженных гипотезы, диспозиции или санкции. Например, С.С. Алексеев высказывал
странное, как считал Л.С. Явич, мнение о том,
что структура реальных норм включает обычно
лишь два элемента - гипотезу и санкцию4. На самом деле статья закона не тождественна юридической норме и является лишь формой (а подчас
одной из форм) ее выражения. В статье может
содержаться не одна, а несколько юридических
норм или только часть нормы. Все это в значительной мере вопросы законодательной техники,
которая имеет свои требования. Кроме того, следует учитывать теснейшую взаимосвязь, существующую между нормами права5. В отдельных
случаях юридические нормы могут определять
санкции иных норм и сами иметь соответствующую санкцию. Подчас одни нормы в своей диспозиции определяют гипотезы других норм.
Следует иметь в виду, по мнению Л.С. Явича, также относительность роли каждого из элементов правовой нормы. Если, например, с точки зрения граждан структура юридических норм
уголовного законодательства выглядит в обычном
плане, то с точки зрения суда, рассматривающего уголовное дело, гипотезой является описание
состава преступления, а указание на меру наказания - диспозицией; санкцией в таком аспекте
рассматриваемой нормы будут самостоятельные
статьи об ответственности за неправосудный при-

говор, об отмене незаконных и необоснованных
решений суда6.
То, что санкция присуща любой правовой
норме, что нет и не может быть норм советского
права, не защищенных на случай нарушения государственным принуждением, убедительно доказано О.Э. Лейстом в монографии, посвященной санкциям в праве7. Правда, он заменяет понятие “элемент юридической нормы” термином
“атрибут”: гипотеза и санкция являются у него
атрибутами юридической нормы, а диспозиция самой юридической нормой. Эта идея О.Э. Лейста получила дальнейшее развитие, причем в
учебной литературе. Так, в одном из учебников
по общей теории советского права говорилось:
“Если норму права определять как “правило поведения людей”, а диспозицию как “указание на
само правило поведения”, то уже по правилам
логики следует, что “гипотеза” и “санкция” не
могут рассматриваться как “составные части”
правила поведения. Указанные затруднения преодолеваются, если признать, что диспозиция - это
и есть правовая норма”8. Л.С. Явич усматривал в
этом стремление к компромиссу с теми, кто отрицал трехчленность структуры юридических
норм. Однако подобные рассуждения представлялись ему неубедительными. Во-первых, пишет
он, если правило поведения само по себе и есть
юридическая норма, то оказываются правы те, кто
полагает, что для нее не обязательна санкция, ибо
атрибут может быть или не быть, потому-то он и
является атрибутом, неким дополнением, приложением и т.п. Во-вторых, и это главное, юридическую норму нельзя сводить к правилу поведения. Юридическая норма - единство содержания
и соответствующей его формированности. Содержание - государственное веление; оно формируется как общее правило, которое применяется при
определенных условиях и нарушение которого
влечет определенные последствия. Государственное волеизъявление содержится во всех трех элементах нормы, а не только в самом правиле, хотя
последнее служит связующим и главным звеном
остальных частей юридической нормы9.
Рассматривался и еще один аспект проблемы. Некоторые авторы ошибочно, по мнению
Л.С. Явича, полагали, что могут быть “конкретные” (индивидуальные, персонифицированные)
юридические нормы, т.е. такие, которые не содержат общего правила поведения, в какой бы
форме оно ни было сформулировано10. В данном
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случае юридическая норма подменялась актом
применения права. Такого рода мнение, как считает он, было основано на методологически неточных позициях и по существу могло привести
к весьма нежелательному с точки зрения законности смешению нормотворческой и нормоприменительной деятельности государства.
Так, М.П. Карева и А.М. Айзенберг писали о
том, что индивидуальными являются юридические нормы, которые на основе общей нормы формулируют правило для определенного лица или
имеют в виду единичный случай либо факт11.
Ясно, что здесь речь не идет о каком-либо
формулировании правила поведения, ибо оно
дано в общей норме, которая и служит регулятором общественных отношений, а не только индивидуально-определенного поведения. Судя по
последующим работам указанных авторов, они
более не возвращались к подобной позиции, однако время от времени появлялись иные исследования, в которых вновь проскальзывала идея
“конкретных” юридических норм.
О “персонифицированных юридических нормах” писала, например, Ц.А. Ямпольская. Так,
акты Верховного Совета СССР об образовании
правительства, по мнению Ц.А. Ямпольской, являлись как раз такими персонифицированными
юридическими нормами, поскольку имели значение для всех граждан12.
Л.С. Явич с такой позицией не соглашался,
полагая, что здесь смешивается значение акта с
его юридической природой, характеризующей
этот акт как разновидность применения права,
благодаря которому формируется соответствующий государственный орган13.
В.В. Копейчиков также высказывал мысль о
том, что есть “конкретные” нормы, которые формулируют правила для определенного лица или
предусматривают единичный случай не на основе общей нормы, а при ее отсутствии (о проведении юбилея, об установлении цены конкретного
уникального изделия и т.п.)14.
Л.С. Явич указывал на то, что чаще всего
такого рода акты являются правоприменительными, и те примеры, которые приводил В.В. Копейчиков, подтверждают это. В случаях же, когда
издается индивидуальное предписание, не основанное на юридических нормах, оно либо находится непосредственно вне правовой формы регулирования (хотя может ей и не противоречить,
быть правомерным), либо становится общей юри-

дической нормой в результате дальнейшего его
неоднократного применения и в конце концов
получает соответствующее отражение в законодательстве. В условиях развитого права такие
случаи единичны, в принципе маложелательны
и не могут считаться закономерностью15.
Г.И. Хайдас отрицал наличие общих правил
в предписаниях плановых актов, таким образом
ставя под сомнение важность для юридических
норм той части, которая охватывается диспозицией, утверждая, что юридические нормы могут
не содержать общих правил16.
Подвергая тщательному анализу данные и
подобные высказывания, И.С. Самощенко убедительно доказывал, что юридическая норма, являясь всегда регулятором общественных отношений,
отличается от иных частей правовых актов общим
характером содержащегося в ней веления 17 .
Л.С. Явич полностью это положение разделял.
Таким образом, Л.С. Явич был убежден в том,
что трехчленная структура норм советского права несомненна, непризнание этого логически ведет к отрицанию специфичной для государственной воли в праве общеобязательности как структурной, внутренней формы права. Максимально
способствовать тому, чтобы такая структура наилучшим образом формулировалась законодателем, - в этом Л.С. Явич видел одну из задач юридической науки. Он отмечал, что четкая формулировка общего правила (диспозиции), рассчитанного на регулирование типичного варианта
поведения субъектов общественных отношений,
ясное определение обстоятельств, при которых
оно должно быть применено (исполнено) соответствующими субъектами права (гипотезы) и
непременное указание на меры, которые последуют в случае неисполнения установленного правила (санкция), - условия, обеспечивающие эффективную реализацию нормы права18.
Еще один дискуссионный вопрос, который
нельзя не затронуть при обсуждении вопроса о
структуре правовой нормы, - это вопрос о том,
реальна ли подобная трехчленная структура нормы права или о ней можно говорить лишь в чисто логическом плане? Л.С. Явич останавливается на этом вопросе весьма подробно. Он указывает на то, что структурность государственной
воли в праве, в частности, отдельного волеизъявления в юридической норме - свойство, объективно принадлежащее внутренней форме права.
Иное дело, что эту фактическую, реально суще-
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ствующую структурность не всегда легко обнаружить, поскольку она часто скрывается под различными словесными формулировками, а сами
нормы могут содержаться не в одной, а в нескольких статьях закона, не в одном, а в ряде нормативных актов. Поэтому Л.С. Явич высказывал
критические замечания в отношении термина
“логическая” структура правовой нормы. Он допускал, конечно, что все, что содержится в юридической норме, можно в известном смысле понимать как логическое, как результат работы человеческого разума и в этом смысле идеальное.
Однако мы не говорим о логическом содержании,
о том, что воля есть “логическое” содержание
юридических норм, ибо важно подчеркнуть реальность и объективацию этой воли. Точно так
же, по мнению Л.С. Явича, следует подходить и
к структуре государственной воли в праве. Структура юридических норм, как и структурность
права, - объективные свойства внутренней формы права, существующие в реальной действительности, а не выдуманные юристами для удобства пользования или изучения закона. Структурность юридической нормы есть то, что придает
волеизъявлению качественную определенность.
Когда такая качественная определенность отсутствует, не соблюдена при издании закона, то надеяться на его специфически юридическую силу
трудно, а это значит, что в данном случае возможности правового регулирования в полную меру
не используются и закон, если и действует, то в
силу иных своих свойств (авторитета государственной власти, морального содержания и т.п.).
Такие случаи встречаются в основном из-за недостатков в области юридической техники.
Л.С. Явич делал акцент на том, что данные недостатки не должны оправдываться общей теорией
права, поэтому не следует оговаривать, что трехчленная структура юридической нормы носит
лишь “логический” характер. Он подчеркивал,
что структурность юридической нормы реальна
и объективно необходима праву. Следует стремиться к тому, чтобы эта необходимость находила воплощение в каждой юридической норме. Вне
деятельности людей не может проявляться ни
одна закономерность общественной жизни, в том
числе и права. Важно понять объективный закон
данного социального явления и использовать его
для достижения поставленных целей. Трехчленность структуры юридических норм, по мнению

Л.С. Явича, - объективный закон, который можно и нужно использовать для получения максимального эффекта от законодательства.
Непосредственное содержание законодательства, как отмечал ученый, отнюдь не сводится,
да и не может сводиться, только к юридическим
нормам. В законах содержатся преамбулы (для
разъяснения смысла принятой меры), рекомендации и призывы, определения тех или иных юридических понятий и т.п. Все это может быть необходимым и полезным для правового регулирования, для действия заключенных в законе юридических норм. Однако когда есть необходимость
выразить общеобязательное веление, оно должно получить свойственную ему структуру, а за
счет только формулы данного закона и статьи, или
опираясь на иные, уже действующие нормативные акты, - это зависит от юридической техники.
Л.С. Явич выделял определенные и относительно определенные гипотезы. Они могут быть
выражены в более или менее категоричной форме, охватывать отдельные факты или предполагать действие правила при любых условиях. Нередко для нескольких норм предусматривается
одна общая гипотеза, она может быть выражена
законодателем в качестве гипотетического суждения (“если - то, тогда…”), но чаще вытекает из
текста статьи закона без такой формы выражения. Диспозиции, как отмечал ученый, формулируются как управомочивающие, обязывающие,
запрещающие веления, даже как рекомендации
и поощрения, но они всегда содержат права и
юридические обязанности. Диспозиции могут
быть более или менее определенными или бланкетными. Неопределенные диспозиции, по мнению Л.С. Явича, противоречили бы принципам
социалистической законности. Санкции
Л.С. Явич подразделял на штрафные (уголовноправовые, административные и т.д.) и восстановительные, а также допускал деление их по степени определенности, подчеркивая при этом, что
в советском праве нет неопределенных санкций.
Таким образом, все это дает законодателю
широкие возможности для того, чтобы избрать
наилучший для юридической нормы способ ее
выражения в законодательстве, но вместе с тем
требует значительной квалификации тех органов,
на которые возлагается функция подготовки проекта того или иного нормативного акта19.
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Статья посвящена проблеме формирования научного мировоззрения Адама Смита и структуры его
фундаментального исследования. Доказывается, что Смит применял абстрактные размышления
философов XVIII в., когда создавал свою модель развития общества. Мировоззрение Смита как личности формировалось в условиях противостояния радикальных протестантских ценностей шотландской буржуазии и старых устоев британской монархии и англиканской церкви.
Ключевые слова: история экономической мысли, классическая политическая экономия, философия
экономической науки.

В философские системы XVIII в. прочно проник экономизм, через который мыслители пытались объяснить основы человеческого общежития. Так или иначе, но экономизм Руссо, Локка и
Кенэ не отменил идею иерархии в устройстве
общества. Разрушить старые представления об
общественном устройстве предстояло Адаму
Смиту. Эта личность оценена в основном как
только ученый-экономист, создавший политическую экономию. Никто в российской науке особо
не вдавался в подробности влияния на сознание
европейских народов идеи рыночного общества.
На Западе данное явление изучено в основном
Пьером Розанваллоном.
Если в системе физиократов экономика - это
механизм, основанный на аграрном производстве,
неправильное осуществление которого и ведет к
бедности и голоду, то, в понимании Смита и его
последователей, экономика - это система, построенная на объективных законах деятельности рынка. “Руку мудрого государя” физиократов
заменила “невидимая рука рынка” А. Смита, и
это имело, как мы увидим, гигантские последствия для жизни Запада и России на протяжении
почти двух веков после выхода в свет знаменитой книги великого шотландца “О причинах богатства народов”.
Но рынок сам по себе еще не является первичным конституирующим началом в системе
А. Смита. Обмен строится на излишке производства, здесь Смит сходится с физиократами. Он
даже утверждает, что в экономике обмен в основном и происходит между городом и деревней,

здесь Смит полностью консолидируется с Кенэ.
Единственное расхождение с физиократами кроется в том, что Смит утверждает, что выгода деревни от существования города заключается в
экономии на издержках, сельским жителям было
бы сложно производить все то, что выпускают
горожане1. Но чтобы обмен между городом и деревней состоялся и возник, как следствие, рынок,
необходимо, чтобы в деревне появился излишек.
Таким образом, конституирующим общество началом является излишек производства, а не разделение труда или, тем более, рынок. Данный вывод Смита будет повторяться и браться как аксиома многими крупными исследователями, включая и К. Маркса. Ниже мы покажем всю наивность данного суждения А. Смита и его противоречие реалиям экономической истории.
Излишек производства - это та основа, на
которой держится все общество. Но, в отличие
от физиократов, Смит не склонен видеть только
в труде сельских жителей тот излишек, который
создает цивилизацию, нет, в его понимании, всякий труд, создающий материальные ценности,
производителен. В этом смысле Адам Смит разрушает привычные представления об обществе
как о некоем целом организме, “теле”, в котором
каждый член выполняет полезные функции. Если
физиократы только наполовину сделали шаг, чтобы разрушить средневековую иерархию социума, то Смит сделал это окончательно.
Рассуждая о принципах обмена между городом и деревней, Смит приходит к заключению,
что главной причиной, по которой крестьянин и
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не только приобретает товары ремесленника - это
невозможность человека полностью себя всем
обеспечивать. Таким образом, человек не может
жить один, то же самое утверждали Руссо, Пуфендорф, Мандевиль, Гельвеций и др. Хотя ранее
А. Смит говорит о какой-то врожденной склонности к обмену. Здесь мы видим метание ученого от
одного вывода к другому, концептуальную систему Смита нельзя считать законченной.
А. Смит после рассуждений о большой
пользе ремесленника для крестьянина впадает в
апологетику Ф. Кенэ, читаем: “Количество готовых изделий, продаваемых жителям деревни,
определяет количество материалов и предметов
продовольствия, которые они покупают. Поэтому количество имеющейся у них работы и количество их средств существования могут возрастать только в соответствии с возрастанием спроса деревни на готовые изделия, а этот спрос, в
свою очередь, может возрастать только в соответствии с ростом улучшений обработки земли.
Следовательно, если бы человеческие учреждения никогда не нарушали естественного хода вещей, развитие богатства и рост городов во всех
государствах являлись бы последующим результатом и соответствовали бы улучшению и обработке данной территории или страны”2. В этой
череде рассуждений Смита содержится явное
противоречие. Почему, спрашивается, крестьянин
должен улучшать обработку земли и увеличивать
объемы производства, когда он достигает уже
какого-то необходимого оптимума? Может быть,
он это делает, чтобы увеличивать растущие потребности? Но в системе А. Смита, как и у всех
классиков, потребности статичны, их рост, если
происходит, то очень медленно и далеко не всегда, если почитать Рикардо. На этот вопрос ответит К. Маркс, построив свою теорию общественной иерархии, где будет господствовать насилие.
Смит же будет исходить из фактора дефицита земли как основополагающего условия развития промышленности и торговли. С одной стороны, такое мнение шотландского ученого было следованием идеям физиократов, с другой – это противоречие Ф. Кенэ в той части, когда основатель
школы физиократов на примере современной ему
Франции доказывает, что урбанизация может бурно развиваться в условиях упадка земледелия.
Как и Мальтус несколько лет спустя, Смит
берет за основу рассуждений о балансе между
городом и деревней элементарный рост числен-

ности населения, не придавая особого значения
технологии и издержкам аграрного производства,
эти факторы будут оставаться статичными и в
теоретической системе Давида Рикардо. В этом
заключается вторая научно-методологическая
ошибка классиков - статика технологии, первой
ошибкой мы назвали статичность потребностей.
В этом смысле Смит продолжал оставаться в плену своего века и даже отстал от физиократов, которые настаивали на высоком значении изменений в базовых потребностях человека, видя в них
один из главных стимулов развития сельского
хозяйства.
На то, что Смит еще не порвал с традицией
физиократов, указывает следующее его суждение:
“При приискании выгодного приложения капитала, при одинаковой или почти одинаковой прибыли мануфактурам, естественно, отдается предпочтение перед внешней торговлей по той же
причине, по какой земледелие, естественно, предпочитается мануфактурам. Подобно тому как капитал землевладельца и фермера более обеспечен, чем капитал владельца мануфактуры, так и
капитал владельца мануфактуры, все время находящийся у него на виду и в его распоряжении,
более обеспечен от всяких случайностей, чем
капитал купца, ведущего заморскую торговлю”3.
Кенэ рассуждал подобным же образом, что земля имеет первичную и отсюда - наибольшую ценность по сравнению с другими объектами капиталовложения. Но Смит, в отличие от физиократов, противоречит самому себе: если при высоком уровне развития общества, как он пишет, земля наилучшим образом освоена и находится в
дефиците, значит, в аграрной сфере должна развиться сильная конкуренция. Ведь одно дело,
когда хлеб выращивают в округе десять фермеров, а другое дело - тысяча. Соответственно, капиталовложения в сельское хозяйство должны в
развитых обществах давать меньшую отдачу, отсюда, и земля будет стоить меньше.
Далее, как и физиократы в своей полемике с
меркантилистами, Смит рекомендует обществам,
испытывающим дефицит капитала, не бояться
вывозить сырье. В этой связи он приводит примеры Древнего Египта, Китая и Индии, которые,
по его мнению, разбогатели, вывозя сырьевые
товары4. Оставаясь в плену представлений своего века об экономике, основатель классической
политической экономии продолжает вслед за
физиократами связывать проблему платежного
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баланса с элементарным физическим объемом
экспорта. Индия и Китай в реальности отстали
от Запада в силу того, что они импортировали
готовые изделия, не развивая их собственные
внутренние производства.
Далее, А. Смит структурирует общество согласно своим представлениям об экономике. Позиция каждого индивида в обществе в его философской системе зависит от двух вещей - разделения труда и частной собственности. Но так как
вслед за Кенэ Смит строит здание экономической системы на излишке материального производства, у него и получается, что весь интеллектуальный труд имеет непроизводительный характер. Но пока что остановимся на частной собственности, поскольку она также весомо присутствует в разрушающих привычную для людей
XVIII в. церковную схему иерархии общества.
Выступая защитником частной собственности, Смит нападает на ее феодальные формы. Он
против принципа неделимости дворянских имений, который сохранялся в современной ему
Шотландии. Саму земельную собственность в
Западной Европе он рассматривает как феодальную, возникшую в результате варварских завоеваний и, соответственно, лишенную легитимной
базы. Та собственность, по Смиту, является правильной частной собственностью, которая возникла естественным образом, т.е. через приобретение и прямое наследование. За рассуждениями Смита стоит явно борьба с пережитками феодализма в Европе. Таким образом, легитимность
частной собственности определяется у Смита по
источнику ее приобретения, а не по факту юридической принадлежности5.
Рассматривая ситуацию с частной земельной
собственностью в современной ему Англии, Смит
отмечает вред крупных ленд-лордов. По его мнению, слишком большая концентрация земли в
одних руках снижает качество ее обработки, поскольку у землевладельца нет в таком случае
средств и времени охватить вниманием все принадлежащее ему пространство6. Таким образом,
собственность на землю у Смита не является главным залогом развития сельского хозяйства. На
примере средневековой Европы и современной
ему Франции Смит показывает, что только деконцентрация частной собственности может способствовать успешному развитию экономики7. Таким
образом, по Смиту, эффективна только рационально и справедливо распределенная собствен-

ность, понятия рациональности и справедливости у него смешиваются. На протяжении всего
своего рассказа о развитии Европы от Раннего
Средневековья до конца XVIII в. Смит стремится показать паразитическую роль феодального
сословия, отсюда, по всей видимости, и появилась его концептуальная идея о непроизводительности интеллектуального труда (вероятно, последний во времена Смита не играл в целом заметной роли в экономической жизни).
Таким образом, Смит вслед за Кенэ призывает к демонтажу феодальной сословной модели
общества, но только если Кенэ предлагает заменить ее административной иерархией в духе императорского Китая, то Смит предлагает взамен
“невидимую руку” рынка. То и другое, в принципе, являлось утопией. Игнорируя научно-технический прогресс и изменения потребностей, классики предложили ирреальную модель общества.
Начав с историзма, как и Кенэ, Смит ушел в построение абстракции. С его учением фактически
надолго прекратилось развитие экономической
мысли в контексте историзма, философии и анализа практических реалий, произошел переход к
абстрактному моделированию, чем, собственно,
и занимались Мальтус и Рикардо.
Трудовая теория стоимости Адама Смита
есть не просто объяснение механизма формирования цен в условиях рыночной экономики, но
попытка отделить эффективную собственность от
неэффективной, полезные страты общества от
паразитических. Здесь влияние на Смита, несомненно, оказали Локк и Хатченсон. Работу первого Адам Смит читал, еще будучи студентом Оксфорда, Локк тогда был под запретом в академических кругах Англии. Хатченсон преподавал в
Глазго, и Смит был хорошо знаком с его теорией
возникновения частной собственности, которая
похожа на теорию Дж Локка. Хатченсон считал,
что человек имеет право на собственность, так как
он имеет право вознаграждения за труд. Смит подхватил эту идею, им, как мы видели выше, было
сделано теоретическое отделение собственности
полезной, т.е. созданной трудом и обеспечивающей повышение эффективности труда, от собственности бесполезной, которая служит праздности. За этими идеями о собственности стояло
разделение общества на тех, кто ничего не производит (к ним Смит отнес практически всех чиновников, духовенство и феодальную аристократию), и тех, кто создает материальные блага.
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Но в теории Смита нет принципа святости
частной собственности, просматривается идея,
что бесполезная для экономики собственность
должна быть либо изята у ее владельцев, либо
должна быть обложена большими налогами. Последнее на практике и было осуществлено в форме принятых в Британской империи в XVIII в.
налогов на недвижимость и прислугу, у исследователей не осталось сомнений, что английские
парламентарии руководствовались здесь именно
“Богатством народов”8.
Можно ли считать А. Смита либералом и
основоположником экономического либерализма? В своих взглядах на принципы государственного устройства Смит стоит рядом с физиократами или даже отстает от них, если мы будем судить с позиций современного либерализма. Например, он считал, что смысл существования государства заключается в защите богатых от бедных, отсюда, управление в обществе должны осуществлять обладающие авторитетом и аристократическим происхождением магистраты. Эти
люди должны, по Смиту, обладать превосходством, данным им от рождения, а также древностью и знатностью рода. Как и физиократы, Смит
уходит от политики, для него нет демократов и
консерваторов, его государство стоит вне политики, это - “государство центурионов”, охраняющих богатство и мирную жизнь богатых от склонных к алчности и безделью бедных. Все это похоже на фашистскую концепцию государства,
несмотря на то, что Смит был в какой-то степени
учеником Хатченсона, который выдвинул концепцию государства, заботящегося о всеобщем благе. Опасения перед хаосом, который наступит в
случае установления демократии, когда бедные

бросятся грабить богатых, был присущ физиократам, с работами которых Смит был хорошо
знаком. Как одну из мер по предотвращению этого он предлагал прогрессивное налогообложение
физических лиц. Но при этом Смит выступал категорически против налогообложения корпораций, так как это вело бы к бегству капитала из
страны. Смит, таким образом, видел источник
нестабильности в обществе в неравенстве в распределении богатств, считая последнее во многом порождением склонности к безделью самих
бедных. В этой связи Смит был предвестником
социалистических течений XIX в., которые перевернули его мнимый либерализм, отвергнув
при этом субъективные причины имущественного расслоения в обществе.
В теории А. Смита открытыми остались вопросы: почему капитал принадлежит ограниченному числу индивидов (если собственность создается трудом, то капиталистами должны быть
многие лица) и почему накопление производственного излишка в сельском хозяйстве имело
место, что побуждало крестьян его создавать,
чтобы на этом базисе строить затем урбанистическую цивилизацию? На эти вопросы и ответит
в дальнейшем К. Маркс.
1
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Любая экономическая система с точки зрения теории управления характеризуется двумя
главными показателями: устойчивостью к возмущающим воздействиям и управляемостью. Управляемость - это способность экономической
системы перейти из одного состояния в другое
под влиянием внешнего (управляющего) воздействия1.
Устойчивость и управляемость обладают антагонизмом. Чем больше экономическая система
устойчива, тем меньше она управляема. Развитие способности не реагировать на возмущающие
воздействия приводит к тому, что система перестает реагировать и на управленческие воздействия. Наоборот, чем больше экономическая система управляема, тем меньше ее устойчивость.
Поиск стабильно-эффективных компромиссов, согласующих устойчивость и управляемость,
происходит на всех уровнях экономической системы. Немаловажную роль в достижении эффективного равновесия на финансовом рынке играет качество государственного и саморегулирования, а также совершенствование подходов к управлению бизнесом финансовых организаций.
Эффективность является критерием управляемости экономической системы, а стабильность критерием ее устойчивости. Из-за антагонизма
между двумя этими критериями возникает необходимость решения сложной задачи объединения
стабильности и эффективности, иными словами,
поиска стабильно-эффективных компромиссов.
Эффективность управления - сложный критерий, двумя главными составляющими которого является экономичность и оперативность.

Оперативность - это быстродействие экономической системы, т.е. время переходного процесса, возникающего в ответ на управляющее
воздействие. Экономичность представляет собой
отношение полученного результата к затратам на
его получение.
Таким образом, для чистого трансакционного сектора экономики, являющегося системой
обеспечения движения финансового капитала,
эффективность - это экономичность и оперативность процесса движения финансового капитала.
Субъектами процесса движения финансового капитала выступают финансовые посредники,
поэтому экономичность процесса зависит от дохода посредников, оказывающих чистые трансакционные услуги. Таким образом, чем выше доход финансовых организаций, тем ниже эффективность чистого трансационного сектора экономики, и наоборот.
Дифференциация доходов финансовых организаций является следствием рентных эффектов.
Роль и влияние рентных эффектов противоречивы: в первом приближении кажется, что с точки
зрения общества их быть не должно (рентные
эффекты должны присваиваться обществом в
целом), но с точки зрения предпринимателя рентные эффекты должны быть, так как в их отсутствие исчезают стимулы для нововведений и связанного с ними риска. Таким образом, при более
глубоком рассмотрении приходится признать необходимость рентных эффектов для общества.
Однако чрезмерная дифференциация доходов в
результате рентных эффектов, безусловно, - отрицательное явление.
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Для управляющей ценными бумагами фирмы, являющейся наиболее распространенной разновидностью участников торгов по ценным бумагам, рентный эффект представляет собой отклонение от “нормального” уровня финансового
результата операций фирмы с ценными бумагами, обусловленное факторами внешними по отношению к его деятельности. “Нормальным”
финансовым результатом следует считать прибыль или убыток, полученный в результате управления ценными бумагами, которое было проведено на основе общепринятых методов прогнозирования динамики конъюнктуры фондового
рынка и принципов следования этому прогнозу2.
Рентный эффект на фондовом рынке обусловлен наличием у фирм, управляющих ценными бумагами, различного “веса” с точки зрения объема располагаемых ими денежных резервов, квалифицированности персонала, информационной
поддержки, обеспеченности новейшими техническими средствами и т. д. Наличие такого рода
преимуществ у управляющих ценными бумагами фирм напрямую связано с объемом привлеченных ими для последующего вложения в ценные бумаги денежных ресурсов. Плата за услуги
управляющей ценными бумагами фирмы, как
правило, представляет собой долю от той прибыли, которую получат в результате ее действий
клиенты. Таким образом, чем больше у фирмы
объем клиентских заказов, тем больше в случае
положительного для нее изменения конъюнктуры фондового рынка в абсолютном выражении
прибыль этой фирмы и, как следствие, возможность повысить за счет части этой прибыли, пущенной на развитие, свой потенциал для достижения лучшего финансового результата в дальнейшем.
Подбор квалифицированных сотрудников
для управляющей ценными бумагами фирмы существенная проблема. Особенно жесткие требования в таких фирмах предъявляются специалистам, работающим в аналитических службах
и непосредственно занимающихся прогнозом
конъюнктуры фондового рынка и планированием действий по реструктуризации вложений в
ценные бумаги. Ситуация на фондовом рынке
характеризуется высокой динамикой. Кроме того,
система связи конъюнктуры рынка ценных бумаг
с внешними и внутренними факторами постоянно меняется. Вследствие этого необходимыми
условиями при приеме на работу сотрудников

аналитических служб является наличие не только образования и опыта работы, но и способностей нестандартно, гибко мыслить, ориентироваться в ситуациях, которым нет аналога, легко
обучаться новым методам анализа. Из-за низкого предложения и высокого спроса на таких специалистов на рынке труда по сравнению с представителями других профессий средний уровень
их заработной платы очень высок.
Точность прогноза конъюнктуры фондового
рынка, составляемого аналитической службой
управляющей ценными бумагами фирмы, в значительной степени зависит от обеспеченности
этого подразделения информацией о текущем
состоянии рынка ценных бумаг, а также современными техническими средствами для ее оперативного получения и обработки.
Обладающие наилучшими потребительскими качествами информационные продукты и технические средства, пользователями которых являются аналитические службы, недоступны большинству из управляющих ценными бумагами
фирм из-за высокой их стоимости.
Итак, рента, присваиваемая фирмами, управляющими ценными бумагами, является монопольной рентой, так как ее возникновение представляет собой следствие монопольного владения ими следующими видами ресурсов: денежными ресурсами, трудовыми ресурсами, информационными ресурсами и инновациями в области средств доставки и обработки информации.
Поскольку рентные эффекты на финансовом
рынке обусловлены несовершенной конкуренцией вследствие концентрации финансовых операций и необходимых для их осуществления
трансакционных ресурсов крупнейшими финансовыми организациями, то очевидна зависимость
рентных эффектов от процесса монополизации
чистого трансакционного сектора экономики.
Можно сделать вывод, что эффективность
чистого трансакционного сектора экономики снижается в результате роста дохода от спекуляции,
выступающего следствием процесса монополизации.
Системный подход к управлению, частным
случаем которого является регулирование, возник
в результате развития научных направлений,
объединяемых в рамках теории исследования
операций и теории автоматического управления.
Системная методология представляет собой высокоупорядоченную надежную основу для управ-
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ления сложными сферами взаимосвязанной деятельности. “При системном подходе к исследованию организационных систем исходят из того,
что любая организация есть система, каждый из
элементов которой имеет свои определенные ограниченные цели и способы их достижения”3.
Организационная система называется полностью управляемой, если существует вектор управления, который из любого заданного начального состояния переводит систему за конечный
промежуток времени в любое желаемое состояние.
С позиции системного подхода организационные системы могут быть разделены на открытые и закрытые. Закрытые системы - это системы, где факторы, находящиеся вне контроля управляющего органа, сведены к минимуму. Иными словами, управляющий орган полностью контролирует закрытую систему. Открытая система это система, в которой орган управления не может с равной эффективностью обрабатывать все
необходимые данные о работе системы. В открытой системе техника управления зависит от полноты, точности и надежности данных, которые
не могут быть проконтролированы, но в то же
время необходимы для выработки управляющих
решений4 .
Финансовый рынок является открытой организационной системой вследствие самостоятельности финансовых организаций, деятельность
которых контролируют органы регулирования.
Их действия сводятся к установлению ограничений деятельности финансовых организаций, основанных на данных об этой деятельности, либо
предоставляемых напрямую самими финансовыми организациями, либо получаемых косвенно.
Данные о состоянии отдельных элементов
финансового рынка - его профессиональных участниках, предоставляемые ими самими, попадают
в распоряжение органов регулирования в форме
агрегированных отчетов, являющихся, по сути,
вторичной информацией. Такая форма предоставления данных связана, с одной стороны, с нежеланием фирм детально раскрывать информацию,
являющуюся их коммерческой тайной, с другой
стороны, с трудностями в обработке органами
регулирования первичной разрозненной информации.
Повышение информационной прозрачности
финансового рынка для регулирующих органов
возможно по двум направлениям. Во-первых,

необходима разработка как можно более детальных форм отчетности финансовых организаций,
благодаря чему представление регулирующих
органов о деятельности этих фирм сделается более отчетливым. Во-вторых, требуется увеличение частоты предоставления этих отчетов.
С ростом частоты предоставления отчетов
финансовыми организациями связаны две проблемы, которые необходимо решить органам регулирования. Требуется обеспечить, во-первых,
своевременную доставку этих отчетов, во-вторых, оперативную их обработку.
Со снижением числа финансовых организаций решается проблема обработки отчетов, так
как количество этих отчетов снижается. Крупные
фирмы по сравнению с мелкими, как правило,
технически лучше оснащены, поэтому проблема
доставки отчетов по мере выбытия мелких фирм
также решается. Можно сделать вывод о том, что
рост уровня монополизации в рамках отдельных
отраслей, которые составляют фирмы, предлагающие финансовые услуги, положительно влияет
на регулируемость финансового рынка, поскольку усиление позиций крупных фирм сопровождается прекращением деятельности мелких фирм.
В случае если число фирм, оказывающих
финансовые услуги, не снизилось до приемлемого уровня, одним из возможных путей решения
проблем доставки и обработки отчетов является
выделение из общего количества финансовых
организаций ограниченного числа крупнейших
фирм, которые должны чаще остальных предоставлять свои отчеты.
Подход к формированию групп крупнейших
фирм для различных отраслей финансового рынка оправдан в случае, когда уровень монополизации этих отраслей растет. Тогда обеспечивается
сама возможность принятия каких-либо решений
органами регулирования, касающихся деятельности всех финансовых организаций, на основе анализа результатов работы лишь только их части.
Если при формировании групп крупнейших
фирм используется ограничение на их совокупную рыночную долю, то рост уровня монополизации рынков услуг этих фирм может привести,
во-первых, к повышению качества принимаемых
решений, а во-вторых, к снижению затрат на их
подготовку.
Концентрируя свои усилия на регулировании
деятельности ограниченного числа крупнейших
финансовых организаций, регулирующие органы
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сознательно идут на потери, связанные с ослаблением контроля за мелкими фирмами. Снижению этих потерь должно способствовать введение в условиях роста уровня монополизации рынков финансовых услуг ограничения на численность группы крупнейших фирм. Количество
этих фирм не должно падать ниже определенного уровня, приемлемого с точки зрения возможностей доставки и обработки отчетности. В этом
случае рыночная доля фирм, не вошедших в группу крупнейших фирм в своей отрасли, значительно уменьшится по мере роста уровня монополизации рынков финансовых услуг. Вследствие этого будет снижаться погрешность, связанная с пренебрежением данными фирмами при планировании регулирующими органами своих действий.
С позиции системного подхода к управлению
изучение отдельных частей организационной
системы не может дать правильного представления о ней в целом. Система в целом качественно
отличается от составляющих ее компонентов, а
значит, не может рассматриваться как простая
сумма входящих в нее элементов. В связи с этим
необходимо отдельное исследование взаимосвязи и взаимодействия между различными компонентами организационной системы.
Рост уровня монополизации в отраслях, относящихся к регулятивной инфраструктуре финансового рынка, приводит к росту регулируемости не только их самих, но также и смежных отраслей, выделяемых на финансовом рынке.
С ростом уровня монополизации рынков услуг депозитариев и организаторов торговли на
рынке ценных бумаг уменьшается число каналов
взаимосвязи и взаимодействия между участниками торгов по ценным бумагам. Вследствие этого у государственных регулирующих органов
появляется возможность контролировать эти каналы, что позволяет собирать полную информацию об отношениях между участниками торгов
по ценным бумагам. Оперативность получения
таких данных и затраты на их объединение для
последующей обработки можно свести к минимуму, если предельно уменьшить количество депозитариев и организаторов торговли на рынке
ценных бумаг. Это одна из причин, почему государственные регулирующие органы в странах с

развитым фондовым рынком добились создания
центрального депозитария и стимулировали выделение среди организаторов торговли на рынке
ценных бумаг одного или двух явных лидеров.
Между тем введение тотального контроля
деятельности менеджмента крупнейших финансовых организаций имеет обратную сторону.
Очевидно, что серьезно снижается оперативность
принятия управленческих решений на всех уровнях финансовой организации. В результате снижается оперативность процесса движения финансового капитала, поскольку удлиняется цепочка
действий, обеспечивающих принятие решений,
а также увеличивается вероятность принятия отрицательных решений по причинам, не зависящим от финансовой организации.
Более того, возникает переход от рыночной
системы хозяйствования к затратному хозяйственному механизму, в основе которого административно-командная система управления.
Очевидно, что административно-командная система управления подавляет стимулы к экономии
финансовых ресурсов у субъектов финансовой
деятельности на всех уровнях. Поскольку значительные резервы экономии финансовых ресурсов
не используются, возникает опасность серьезного отставания российской экономики от экономики других стран.
Подводя итог, можно утверждать, что в результате монополизации рынка чистых трансакционных услуг снижается оперативность процесса движения финансового капитала. Обобщая
полученные выводы, можно констатировать, что
в целом процесс монополизации отрицательно
влияет на эффективность рынка чистых трансакционных услуг.
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Обосновывается, что для решения проблемы повышения уровня и качества жизни в стране необходимо
реструктурировать систему социальных льгот и компенсаций. Автор определяет ряд мер, способствующих формированию системы эффективной социальной защиты и поддержки уязвимых слоев общества.
Ключевые слова: система социальной защиты, бедность, реформирование системы социальных льгот
и компенсаций, социальные трансферты, адресная социальная помощь.

Формирование в России демократического,
социально ориентированного государства обусловило повышение интереса к регулированию тех
социальных отношений, которые связаны с социальной защитой, поддержкой государством, обществом малоимущих, бедных категорий граждан.
Сегодня главнейшие вопросы, которыми озабочено не только государство, но и большинство
квалифицированных и работоспособных граждан преодоление бедности, в которой оказалась значительная часть населения, обретение гарантий
на труд, защита жизни, обеспеченное детство и
старость. Ясно, что эти социально-экономические проблемы возможно решить только при условии восстановления производства, эффективности и конкурентоспособности отечественной
экономики.
Но ясно и другое: проблема социальной защиты населения в условиях мирового кризиса
требует безотлагательного решения, а процесс
социальной защиты должен охватывать доходы
населения, рынок труда, пенсионное обеспечение, демографическую ситуацию и другие сферы жизни населения; необходимо на государственном уровне оперативно реагировать на обострение социально-экономических проблем. В
результате появились новые виды социальных
льгот и выплаты как на федеральном, так и на
региональном, местном уровнях. Нужно сказать,
что льготы как инструмент социальной политики широко используются в большинстве стран,
включая Россию, в которой на данном этапе развития роль трансфертов в сокращении бедности
еще велика. Так, по данным Росстата, социальные
трансферты в натуральной форме составили в

2005 г. 102,5 %, в 2009 г. 100,9 %, удельный вес
социальных выплат в валовом внутреннем продукте (ВВП) увеличивается из года в год: в 2005 г. 8,1 %, в 2009 г. - 10,9 %. Совокупные расходы
консолидированного бюджета РФ на социальную
политику составили в 2005 г. 8,8 % к ВВП, в 2009 г. 12,1 %.
Тем не менее, в отличие от стран с традиционно рыночной экономикой, для которых характерно преимущественное предоставление социальных льгот бедным, в нашей стране бедное население не относится к приоритетной группе получателей социальных льгот. Действующая система выявления и социальной поддержки бедных
семей и населения в виде многочисленных пособий, льгот и других видов помощи, их предоставление в небольших объемах, но значительному количеству семей, на наш взгляд, является
неоправданной и нуждается в ее адаптации к условиям рыночной экономики. В настоящее время средства, выделяемые для социальной поддержки бедных, распределяются неэффективно, часто идут не в те семьи, которые в действительности бедные. Результатом является все более усугубляющееся положение действительно беднейшей части населения.
В связи с существующими проблемами в
функционировании системы льгот Правительству
РФ предлагается ее реструктурировать. В рамках
государственной Программы преодоления бедности целями государственной Стратегии реформирования системы социальных льгот и компенсаций на прогнозируемый период должны стать:
- смягчение негативных последствий бедности;
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- снижение социального неравенства и предотвращение социального иждивенчества;
- повышение эффективности социальных
пособий и предоставление других форм помощи
малоимущим семьям на основе принципа адресности;
- расширение рынка и повышение качества
предоставляемых социальных услуг в целях обеспечения свободы выбора граждан, пользующихся бесплатными или субсидируемыми социальными услугами;
- расширение свободы выбора граждан,
пользующихся бесплатными или субсидируемыми социальными услугами.
В соответствии с указанными целями эффективная система поддержки социально уязвимых
бедных слоев общества должна обеспечиваться
нижеследующими мерами.
I. Повышение эффективности социальной
защиты и усиление адресности социальной
помощи:
1. Проведение инвентаризации действующих
на территории страны, регионов и областей льгот
и пособий, гарантированных законодательством
РФ. Минимальные ставки всех основных пособий должны постоянно пересматриваться и быть
защищенными от инфляции.
2. Разработка плана мероприятий по развитию сети участковой социальной службы и развитию центров комплексного социального обслуживания, определение источников финансирования мероприятий.
3. Централизация выплат различных видов
пособий (сокращение ведомств, обеспечивающих
выплаты).
4. Обеспечение адресной помощи малообеспеченным многодетным семьям на приобретение
жилья и оплату образования для детей.
5. Повышение адресности социальных программ:
- Отказ от финансирования неадресных, регрессивных льгот и направление этих средств на
программы адресного социального содействия.
- Для сокращения существующей утечки
средств, которые достаются небедным категориям граждан, использование балльной оценки нуждаемости. Следует укрепить систему децентрализованных программ социального содействия за
счет совершенствования методов их финансирования и повышения адресности. Для этого необеспеченные обязательства децентрализованных

программ социального содействия необходимо
объединить в рамках единой базовой программы,
финансируемой и контролируемой на федеральном уровне, но осуществляемой на местах. Предельный уровень нуждаемости, который дает
право на участие в программе, следует привести
в соответствие с имеющимися финансовыми ресурсами с тем, чтобы обеспечить охват беднейших домохозяйств.
- Повышение достаточности и адресности
детских пособий. У этой программы самый высокий показатель адресности, однако пособия
крайне малы, а их реальная стоимость снижается в результате инфляции. Введение балльной
оценки нуждаемости также может способствовать повышению адресности этих пособий. Следует перейти к адресному финансированию детского отдыха для малообеспеченных семей, что
позволит повысить охват оздоровительными мероприятиями детей из бедных семей.
6. При определении претендентов на получение социальной помощи проведение проверки
нуждаемости соответствующих семей исходя из
одновременного соблюдения двух условий:
1) совокупные доходы семьи ниже официально
установленной региональной черты бедности;
2) стоимость личного имущества находится ниже
некоторого официально установленного регионального минимального стандарта.
7. Установление пособий социальной помощи по отношению к семейной черте бедности.
8. Выплата единовременного пособия малоимущим семьям при поступлении ребенка в первый класс; оказание единовременной материальной
помощи малообеспеченным студенческим семьям.
9. Оптимизация сложившейся системы социальной защиты нуждающегося населения в целях перераспределения социальной помощи в
пользу групп риска (инвалидов, многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов,
безнадзорных детей, лиц без постоянного места
жительства).
10. Усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов: совершенствование государственных служб медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов; стимулирование производства протезно-ортопедических
изделий и других технических вспомогательных
средств, облегчающих труд и быт инвалидов, обеспечение доступности для инвалидов зданий и
сооружений, средств транспорта, связи и т.д.
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11. Увеличение социальных трансфертов.
Пенсии, пособия, стипендии не могут быть ниже
уровня социальных стандартов.
12. С целью усиления контроля за эффективностью расходования социальных трансфертов
изменение методологии их выделения субъектам
РФ. В практику необходимо ввести договорную
систему, в рамках которой федеральный центр
определял бы свои обязательства по размерам и
срокам предоставления социальных трансфертов,
а субъект РФ выполнял бы встречные обязательства по целевому и срочному расходованию
средств, своевременно и в полном объеме доводя трансферты до конечных адресатов.
13. Разработка общих требований к деятельности государственных, муниципальных, частных и иных учреждений, предоставляющих различные виды социальных услуг, на основе государственных стандартов социального обслуживания и системы оценки качества выполнения
социальных программ. Использовать наряду с
государственным финансированием частные благотворительные средства; развивать самоокупаемость социальных услуг в сферах, где для этого
существуют необходимые предпосылки.
II. Выравнивание уровня социальной
обеспеченности и обеспечение равного доступа населения к социальным услугам:
1. Развитие сети учреждений социального
обслуживания для лиц без определенного места
жительства.
2. Внедрение территориальными органами
социальной защиты населения “Социальных паспортов” в малоимущих семьях и включение их в
систему мероприятий социальной адаптации,
направленных на самостоятельное преодоление
бедности на всей территории страны.
3. Реструктуризация и ревизия социального
законодательства, которая может быть реализована путем перевода всех социальных выплат в
единое пособие по нуждаемости, ликвидировав
многообразные компенсации.
4. Законодательное установление того, что
единственным основанием получения социальной помощи (в том числе всех видов льгот по
проезду на транспорте, оплате коммунальных
услуг и т.д.) является бедность.
5. Формирование системы оперативного обмена административными данными между органами социальной защиты населения.

6. Создание единых для всех субъектов Федерации форм учета по получателям социальной
помощи.
7. Активная муниципализация социальной
политики, предусматривающая повышение прав
и ответственности органов местного самоуправления за соблюдение принципа социальной справедливости, сбалансированность роста тарифов
на жизненно важные услуги (жилищно-коммунальные, транспортные, медицинские и т.п.).
8. Разработка плана мероприятий по реструктуризации сети учреждений начального и среднего
профессионального образования на основе развития
частных образовательных учреждений, сети лечебно-профилактических учреждений на основе развития частных медицинских учреждений. План мероприятий должен быть направлен: 1) на развитие образовательных учреждений, предоставляющих качественные услуги профессионального образования на
платной основе тем группам населения, которые
могут и готовы платить за профессиональное образование; 2) на развитие медицинских учреждений,
предоставляющих качественные медицинские услуги на платной основе тем группам населения, которые могут и готовы платить за лечение. Тем самым
будет создана возможность для перетока кадров из
образовательных и медицинских учреждений, находящихся на бюджетном финансировании, в частные,
снижена нагрузка на бюджет.
9. Поддержка дополнительного образования:
в сфере развития дополнительного образования
и спортивно-оздоровительной деятельности в
школе Минобрнауки России необходимо разработать нормативную базу системы именных сертификатов для детей от 4 до 17 лет на получение гарантированных бесплатных услуг дополнительного образования.
10. Развитие торговой сети социальной направленности (продовольственные и промышленные магазины “эконом-класса”, предприятия,
обслуживающие льготные категории населения).
11. Развитие внемагазинных форм торговли
и передвижной торговли для обслуживания жителей удаленных сельских населенных пунктов,
где отсутствует стационарная торговая сеть.
III. Стимулирование негосударственного
сектора к решению проблемы бедности социально уязвимых слоев общества:
1. Проведение региональных благотворительных акций, учреждение социальных грантов.
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2. Предоставление бесплатного питания детям из малообеспеченных семей, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума.
3. Предоставление услуг проката предметов
первой необходимости для детей, помощь в подготовке к школе детей из малообеспеченных семей.
4. Стимулирование строителей к строительству социальных доходных домов (можно использовать такие меры, как государственная поддержка выделения земельных участков, создания
инфраструктуры и т.п.).
5. Создание условий для государственно-частного партнерства в строительстве социального
жилья. Дотировать строительство и эксплуатацию социального жилья, чтобы оно было действительно доступным для малообеспеченных
слоев населения.
IV. Стимулирование трудовой деятельности социально-уязвимых слоев населения с
целью увеличения их доходов:
1. Привлечение пенсионеров к увеличению
накопительной части пенсий в негосударственных паевых инвестиционных фондах, брокерских компаниях.
2. Создание рынка рабочих мест для инвалидов, организация обучения их специальностям,
востребованным рынком труда.
3. С целью адаптации людей, оказывающихся на “социальном дне”, к существующим условиям жизни общества организация спецучреждений и обеспечение трудового участия (самообслуживание) данного слоя в рамках этих учреждений.
V. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ):
1. Перевод ЖКХ, как и других социальных
отраслей (образование, здравоохранение, культура, жилищное строительство), на целевое управление с годовой отчетностью и персональной
ответственностью должностных лиц за достижение установленных целей, соответствующих законодательно утвержденным социальным стандартам.
2. Создание экономически обоснованной и
прозрачной системы тарифов на коммунальные
услуги, обеспечение жесткого контроля расходов
на содержание и ремонт жилья, исключающий
произвол бизнес-структур.
3. Увеличение затрат консолидированного
бюджета на ЖКХ с 2,57 % в 2009 г. до 3,5-4 % в

среднесрочной перспективе. Государство должно создавать для граждан цивилизованные, комфортные условия жизни.
4. Снижение максимально допустимой доли
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе малообеспеченной семьи до 15 %.
5. Увеличение объема бюджетных средств на
адресные жилищные субсидии малообеспеченным семьям для компенсации льгот по оплате
содержания и ремонта жилья и коммунальных
услуг.
6. Разработка и осуществление программы
массового строительства социального жилья для
решения жилищной проблемы многодетных семей, работников бюджетной сферы, пенсионеров,
инвалидов, а также для переселения граждан из
аварийных и ветхих жилых домов. Для этого целесообразно создать государственную строительную корпорацию, которая бы привлекла по субподряду строительные компании для строительства социального жилья для бедных граждан с
фиксированной ценой за квадратный метр.
7. Введение налоговых льгот на ту часть индивидуальных доходов, которая идет на обзаведение жильем.
8. Установление федеральным законом, что
20 % вводимого в строй жилья в обязательном
порядке передается в специализированные муниципальные или региональные фонды социального арендного жилья.
9. Создание Совета по строительству социального жилищного арендного фонда с участием
представителей руководства субъекта РФ, ФАС
России, Минрегионразвития России, ФСТ России, общественности и Общественной палаты
РФ. Его задачами должен стать мониторинг ценообразования при строительстве социального
арендного жилья, привлечение инвестиций, совершенствование правил и процедур учета граждан, нуждающихся в получении социального
арендного жилья, снятие социальной напряженности, внесение предложений по планировочным решениям и контролю качества этого жилья,
взаимодействие с компаниями-застройщиками.
VI. Преобразования отечественной пенсионной системы и стабилизация уровня пенсионного обеспечения:
1. Индексирование пенсии в зависимости от
роста средней зарплаты в стране. Кроме того,
необходимо восстановить нестраховые периоды
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стажа для исчисления пенсий (время учебы в вузе,
служба в армии и т.п.). Рост уровня пенсий можно обеспечить и за счет рентных доходов государства (от эксплуатации нефтяных, газовых и
других природных ресурсов), аккумулирующихся в федеральном бюджете, Стабфонде или в
Фонде национального благосостояния. За счет
этих средств целесообразно создать специальный
фонд пожилых людей.
2. Постепенное повышение пенсионного возраста с последовательным повышением общего
и минимального страхового стажа для получения
трудовой пенсии с целью стабилизации пенсионного обеспечения в РФ на будущее.
3. Ужесточение порядка начисления пенсий
(прекращение практики предоставления пенсий
по инвалидности лицам, чей потенциальный заработок не уменьшился вследствие инвалидности, с выплатой компенсации в форме единовременного пособия).
4. Введение нового механизма выплаты пенсий работающим пенсионерам (снижение размера пенсий тех, чей заработок выше определенного уровня). Существующее положение, по которому пенсионер получает пенсию в полном размере независимо от его трудовой деятельности и
в силу этого спешит оформить пенсию по мере
возникновения на нее права, можно без ущерба
для пенсионеров скорректировать, предусмотрев
стимулирующий механизм и льготы для работающего, достигшего пенсионного возраста, но не
спешившего оформлять пенсию.
5. Усиление роли страховой части трудовой
пенсии в обеспечении дифференциации пенсионных выплат в зависимости от продолжительности и объема участия работника в обязательном пенсионном страховании с целью увеличения будущих пенсий работникам, выходящим на
пенсию в течение ближайших 20 лет и формирующих свои пенсионные права в основном в рамках распределительного компонента пенсионной
системы.
6. Развитие обязательного накопительного
компонента пенсионной системы: повышение
эффективности управления средствами пенсионных накоплений, постепенное расширение портфеля активов, введение элементов конкуренции
в управление пенсионными накоплениями лиц,
не реализовавших право выбора управляющей
компании или негосударственного пенсионного

фонда с целью роста пенсий у всех работников,
участвующих в формировании накопительной
части трудовой пенсии.
7. Придание собственности на страховые
средства, накопленные за счет страховых взносов в систему обязательного социального пенсионного страхования самих наемных работников,
статуса лично-общественной собственности всех
застрахованных. Целесообразно ввести персональный учет размеров их личного вклада для
решения задачи передачи остающегося (после их
смерти) объема неиспользованных ими ресурсов
в равной пропорции: половина средств - всем застрахованным, половина - иждивенцам застрахованных.
8. Обеспечение пенсионеров адресной медицинской и лекарственной помощью, адекватной
реальным потребностям пожилых людей.
Данные мероприятия модернизации существующей пенсионной системы, на наш взгляд,
позволят создать условия для гармонизации и
увязки страховых пенсионных механизмов, системы заработной платы, механизмов занятости
населения и демографической политики.
Подводя итоги, нужно отметить, что от подобного реформирования системы социальных
льгот и компенсаций, социального обеспечения
выиграют, прежде всего, те, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума, - бедные семьи. Однако реальное положительное воздействие реформ на эти группы населения возможно только в том случае, если реформы будут носить целостный, завершенный характер, т.е. будут отменены неэффективные социальные льготы и скрытые дотации, а полученные средства
будут реально направляться на выплату адресной
помощи бедным, на развитие социального обслуживания наименее защищенных граждан.
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В современных условиях одним из важнейших институтов в развитии экономики выступает корпорация. В статье рассматриваются основные направления развития современных корпораций.
Ключевые слова: корпорация, транснациональные корпорации.

В процессе развития глобализации корпорация стала доминирующим фактором воспроизводственного процесса и одним из важнейших
институтов современной экономики. Развитие
мировой экономики сегодня определяется практически повсеместно деятельностью крупнейших
транснациональных корпораций (ТНК).
Автором произведен анализ финансовых результатов деятельности ТНК по отчетности за
2003-2009 гг. на основе списка 2000 крупнейших
компаний мира, который впервые опубликовал
журнал Forbes летом 2004 г.1 Крупнейшие мировые компании оценивались по четырем показателям: выручке, чистой прибыли, активам и рыночной капитализации компаний. Рейтинг выстраивается в соответствии со средним арифметическим значением по всем четырем факторам.
В списке Forbes корпорации из более чем
50 стран с совокупной численностью персонала
этих компаний более 60 млн. чел. Основную ценность произведенный анализ представляет с точки зрения возможности оценить прибыльность
различных секторов производства в мировой экономике (см. таблицу).
На базе градации из 27 отраслей было выяснено, что наибольшую среднюю долю чистой
прибыли в выручке традиционно показывают две
отрасли, занимающие первые строки и носящие
наиболее инновационный характер: фармацевтика и биотехнологии, программное обеспечение и
услуги. Кроме того, в кризисном 2008-м финансовом году доля чистой прибыли в выручке в семи
секторах существенно выросла (более чем в
2 раза по сравнению с 2003 г.). Это: горнодобывающая индустрия и металлургия (с 3,2 до 8,7 %),
электроэнергетика и коммунальные услуги (с 2,5
до 6,8 %), услуги связи (с 1,3 до 10,8 %), химическая промышленность (с 3,2 до 7,1 %), тяжелое машиностроение (с 1,2 до 6,5 %), транспорт
(с 1,5 до 3,5 %), некоторые торговые компании (с

0,1 до 3,1 %). Эти секторы носят преимущественно монопольный характер, что говорит о монопольном извлечении сверхприбылей (ренты) в
корпорации из названных секторов.
Общемировая тенденция увеличения среднего размера корпораций в результате слияний и поглощений продолжает оставаться одной из наиболее актуальных за последние десятилетия. Согласно проведенному исследованию темпы роста объема слияний и поглощений в России превышают среднемировой уровень роста более чем
в 3 раза. Но все равно уровень достаточно низок,
о чем может говорить такой показатель, как доля
объема слияний и поглощений в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны - он примерно в
2 раза ниже, чем в среднем в мире. Согласно прогнозам, если темпы роста сохранятся, то слияния и поглощения в России в ближайшее время
достигнут среднемирового уровня.
Как уже отмечалось, основным институциональным субъектом глобальной экономики в настоящее время выступают ТНК, имеющие дочерние или совместные предприятия в различных
странах. При использовании современных информационных технологий рост ТНК ограничивается в основном лишь их ресурсами и способностью сохранить целостность корпорации при увеличении ее размера. Это прямо предполагает радикальные изменения в структуре корпорации.
Одной из наиболее важных новых тенденций
последних лет является бурное развитие очень
крупных корпораций (ОКК). Из 25 крупнейших
нефинансовых ОКК мира2 большинство действуют в нефтяной отрасли, семь - в нефтяной промышленности. Три компании работают в сфере
автомобильной промышленности, одной из ключевых системообразующих отраслей мировой
экономики. В сравнении с 2005 г., количество
компаний из автомобильной промышленности в
топ-25 уменьшилось в 2 раза. Две компании дей-
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ствуют в сфере производства электрического оборудования и три - в сфере телекоммуникаций. И
только одна корпорация представляет собой промышленный конгломерат, включающий в себя
компании различных отраслей, и является по сути
межотраслевой корпорацией.
Анализ финансовых результатов деятельности корпораций по отчетности за 2003-2009 гг.
на основе списка 2000 крупнейших компаний
мира показал, что доля чистой прибыли у российских нефтегазовых компаний в среднем в
3 раза превосходит аналогичный показатель для
крупнейших нефтегазовых компаний мира.
В мировой экономике большую часть среди
корпораций составляют отраслевые объединения
(нефтяные корпорации, телекоммуникации, электроснабжение), однако корпорации будущего - это
корпорации, имеющие межотраслевую структуру, которая позволит корпорациям участвовать на
процессе межотраслевого перелива капитала и
активно воздействовать на него.
В диверсифицированной ТНК прибыль зависит от разнообразия и рациональности набора
технологических и производственных ресурсов.
Большинство ТНК уже стремятся к проникновению в те области, в которых технологические и
информационные ресурсы являются общими с
основным производством.
Главным следствием деятельности ТНК является принципиальное изменение мирового порядка, связанного с возникновением новой формы международного капитала - транснационального капитала, движение которого осуществляется по своим внутренним законам.
Корпоративная собственность и капитал выступают в настоящее время наивысшими формами развития отношений, соответственно, собственности и капитала. Капитал современных
корпораций, как правило, по своей природе имеет двойственную природу: с одной стороны, это
действительный, а с другой - фиктивный капитал. Существует и две формы избыточной прибыли - действительная и фиктивная.
Современное развитие корпораций при определенной тенденции к сокращению нормы
средней прибыли в экономике в целом происходит с увеличением фиктивного капитала и фиктивной прибыли вследствие усиления процессов
монополизации производства и рынка. Вместе с
тем увеличение фиктивного капитала создает

предпосылки для периодического возникновения
финансовых кризисов3.
Одной из причин кризиса стала неэффективность крупных корпораций, которые принимали
на себя избыточные риски и скрывали неудачные
результаты своих проектов. Эта неэффективность
проявилась не только в России, но и во всем мире.
Именно поэтому сегодня встает вопрос: на какие
модели корпоративного управления следует ориентироваться?
Кризис выявил неадекватность сложившихся в последние десятилетия экономических институтов. В сфере корпоративного управления
обострилась “агентская проблема” - традиционное противоречие между преимущественно
ближнесрочными интересами менеджеров и долгосрочными интересами собственников.
Та “идеальная модель” корпоративного управления в рамках публичной корпорации, которая, казалось бы, сложилась в последнее десятилетие и которая выступала целевым ориентиром
для фирм из развивающихся и переходных экономик, на самом деле не является идеальной. Глобальный финансовый кризис показал необходимость поиска новых моделей организации крупного бизнеса. Неизбежным будет своего рода обратное движение маятника - с восстановлением
интереса к старым механизмам мотивации менеджеров (материальным и нематериальным), обеспечивавшим привязку их личных интересов к
долгосрочным интересам компании. Наряду с
этим вероятен поиск новых механизмов включения менеджеров в состав акционеров - с созданием у них предпринимательской мотивации.
Еще одно направление изменений может быть
связано с повышением устойчивости компаний
за счет разного рода альянсов с ключевыми стейкхолдерами - не только по линии акционеры - менеджеры, но и по линиям акционеры - государство и акционеры - работники.
Поиск новых форм организации крупного
бизнеса может опираться на уже существующую
нестандартную практику, идти через эксперименты, сочетающие в себе элементы разных моделей, и с высокой степенью вероятности будет вести к появлению более сложных механизмов корпоративного управления.
На глобальном фоне российские фирмы обладают существенной спецификой. С одной стороны, в большинстве случаев они сохранили кон-
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центрированную структуру собственности и контроля. Но, в отличие от своих глобальных конкурентов, российские компании существуют в совершенно иной среде. Плохой инвестиционный
климат резко сокращает временной горизонт, в
рамках которого собственник имеет возможность
принимать обоснованные решения, препятствует приходу прямых и долгосрочных портфельных
инвесторов. При этом проблема скорее не в качестве российских законов как таковых, а в нестабильности институтов.
Поскольку Россия уже является частью глобального рынка, российские фирмы так же, как и
их зарубежные конкуренты, будут участвовать в
поиске новых форм организации крупного бизнеса. Но при неопределенности правил игры это
движение на уровне фирм в России будет идти
медленнее, чем в других странах.
Качественные изменения внутри корпорации
приводят к тому, что фирмы оказываются в современных условиях неконкурентоспособными,
если их производственная стратегия не исходит
из максимального использования интеллектуального потенциала своих работников. Необходимым условием инновационного развития корпорации является формирование и использование
интеллектуального капитала.
Основные изменения в структуре и формах
корпораций порождены возникшей в современных условиях необходимостью принимать во внимание, прежде всего, внутренние, а не внешние
аспекты деятельности компании, учитывать качества собственной рабочей силы. Сегодня предложение определяет спрос, и в условиях существующей конкурентной борьбы предприятию
необходимо формировать спрос, а не следовать
ему. Это означает, что мобилизация творческого
потенциала рабочей силы и формирование и использование интеллектуального капитала выступают необходимым условием развития современной корпорации. Значительную часть рабочей
силы современных зарубежных корпораций представляют собой интеллектуальные работники
(knowledge-workers). Западные исследователи
относят к данной категории не менее 30 % всей
рабочей силы, используемой в народном хозяйстве развитых стран, причем этот показатель
весьма устойчив и зависит скорее от масштабов
предприятия, чем от его отраслевой принадлежности. Интеллектуальным работникам присуща
значительная мобильность, их наиболее принци-

пиальные интересы в большинстве случаев заключаются не в максимизации личного богатства,
а в собственном интеллектуальном росте и развитии.
Координация деятельности интеллектуальных работников требует от управляющего создания условий, в которых наемный рабочий имеет
возможность развиваться и способен создавать
инновационный продукт в результате своей интеллектуальной деятельности. Определяющее
влияние на развитие корпоративных отношений
оказывают отношения товарищества и сотрудничества между руководителями (топ-менеджментом) и остальной частью наемных рабочих.
Если условиях индустриального строя основным показателем для инвесторов являлся постоянный рост активов фирмы, то в современной
экономике рыночная стоимость корпораций обусловлена в первую очередь высокой оценкой невещественных активов корпорации, интеллектуального капитала рабочей силы фирмы, выступающего необходимым условием ее развития в
период перехода к инновационному типу воспроизводственного процесса. Между тем суперквалифицированный современный специалист, предпочитающий экономическим стимулам возможность повышать свой интеллектуальный и культурный уровень, уже не находится в жесткой зависимости от фирмы, так как может производить
свой информационный продукт и вне ее структур, имея необходимые средства производства в
личной собственности. Он продает собственникам корпорации уже не свою способность к труду, а конкретные результаты интеллектуальной
деятельности. Таким образом, складывается ситуация, когда корпорация больше нуждается в
суперквалифицированной рабочей силе, чем наоборот.
В результате принципы управления современной корпорации перестают основываться на
законах функционирования иерархических структур. Предпочитающими традиционным экономическим стимулам возможность повышать свой
интеллектуальный и культурный уровень, стремящимися воплотить в ходе производственного
процесса свою индивидуальность, обогатить свои
способности и качества работниками “следует
управлять таким образом, как если бы они были
членами добровольных организаций”, и это меняет систему корпоративного управления самым
радикальным образом. Возникает необходимость
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экономические отношения между собой наемных
рабочих, руководителей (топ-менеджмент) и собственников современных корпораций выстраивать таким образом, чтобы достигать сотрудничества и товарищества в воспроизводственном
процессе. Установление устойчивой структуры
взаимодействия между людьми уменьшает неопределенность в корпорации.
Итак, развитие крупнейших современных корпораций характеризуют следующие тенденции:
получение наибольшей чистой прибыли секторами экономики, носящими преимущественно монополистический характер; получение наибольшей средней доли чистой прибыли в выручке традиционно в отраслях, носящих наиболее инновационный характер; увеличение среднего размера
корпораций в результате слияний и поглощений,
усиление процесса монополизации производства;
возрастание масштабов транснационализации их
деятельности; активное проникновение корпораций в смежные отрасли и сферы экономики; ин-

тенсификация процесса создания бизнес-групп межотраслевых интегрированных структур; увеличение фиктивного капитала и фиктивной прибыли в корпорациях; поиск более эффективной
модели корпоративного управления.
Отметим, что общемировые тенденции развития современных корпораций характерны также и для развития российских корпораций. Одна
из наиболее важных проблем - необходимость
модернизации и перехода к инновационному развитию российской экономики. Так, особенностью
развития российских корпораций является пересмотр подходов к осуществлению инновационной политики.
1
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вании закона стоимости на рынке наблюдается
тенденция самопроизвольного перераспределения капитала из наименее рентабельных (убыточных) отраслей экономики в наиболее рентабельные (прибыльные), что отвечает частным интересам инвесторов. Вместе с тем такого рода тенденция вступает в неизбежное противоречие с
публичным интересом государства, которое заинтересовано не в развитии сверхрентабельных отраслей экономики, приносящих сверхприбыли
отдельным лицам, а в поддержании структурного равновесия и баланса экономического состояния страны. К наиболее уязвимым (убыточным)
областям относятся, например, социально значимые сферы, как то: здравоохранение, образование, наука, культура; а также области, от которых зависит суверенитет государства, например,
оборона, фундаментальные научные исследования (например, в области космоса).
Именно процесс реализации и защиты публичного интереса является предпосылкой и основой финансовых отношений, в которых одной из
сторон (прямо или косвенно) выступает государство как властный субъект, организующий стихийные экономические процессы в нужном для общества направлении. Государство, активно используя финансовые механизмы, присущие рыночной
экономике, законодательно закрепляет правила
поведения, направленные на сочетание общегосударственных и частных интересов в одной из са* В настоящем выпуске журнала публикуется окончание мых чувствительных сфер человеческой деятельразд. 1 “Финансовое и экономическое право Российской Фе- ности, которая получила в науке финансового прадерации” данной статьи. Начало см. в № 4 журнала за 2011 г. ва название “финансовая деятельность”2.
6. Некоторые особенности предмета,
метода современного финансового права1
В чем же заключается специфика отношений,
составляющих предмет финансового права?
Очевидно, что содержание отношений в области финансовой деятельности непосредственно связано с базисными экономическими отношениями. Вместе с тем финансовые отношения
(предмет финансового права) - это экономические отношения, характерные для более высокой
ступени развития общества. Финансовые отношения, будучи особыми экономическими отношениями (производными от них), имеют ряд особенностей по сравнению с другими экономическими отношениями. Так, в частности, это денежные, перераспределительные отношения, которые связаны с аккумулированием, распределением и использованием фондов денежных средств
субъектов финансовых правоотношений. Основным же характерным и отличительным признаком финансовых от прочих экономических отношений является наличие публичного, а не частного интереса, реализуемого в процессе финансовой деятельности.
Действительно, известно, что объективные
экономические отношения чаще всего опосредуют частные интересы. Например, основным законом рыночной экономики является закон стоимости, который трактуется как стихийный регулятор общественного производства. На осно-
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Таким образом, экономические отношения
шире, чем финансовые (как целое и часть), поскольку все финансовые отношения являются
экономическими, но не все экономические отношения можно рассматривать как финансовые.
Экономические отношения трансформируются в
финансовые только тогда, когда возникает публичный интерес, который проводится в жизнь
властным субъектом, реализующим свою финансовую политику. Одновременно содержание финансовых отношений непосредственно зависит от
содержания экономических отношений, отражающих степень развития производительных сил в
стране. Следовательно, мы наблюдаем непосредственную взаимообусловленность и взаимозависимость между содержанием экономических и
финансовых отношений, несмотря на то, что теоретически их принято рассматривать как разные
категории.
Так, экономические отношения зарождаются на более ранних этапах истории человечества,
поскольку просматриваются уже в процессе производства натуральных продуктов, не предполагающих распределения или обмена, тем более в
денежной форме (товарно-денежного обмена).
Финансовые отношения возникают как перераспределительные, во-первых, при наличии развитого товарно-денежного обращения, во-вторых,
при возникновении тех или иных обособленных
целевых фондов денежных средств, предполагающих как непосредственно покрытие государственных расходов, так и расходов, связанных с
реализацией публичного интереса государства.
Очевидно, что становление финансовых отношений происходит только тогда, когда экономические отношения достигают определенного уровня своего развития. Таким образом, наблюдается
прямая связь между содержанием этих категорий.
В свою очередь, финансовые отношения также оказывают влияние на экономические, поскольку государство императивно устанавливает
те или иные правила ведения экономической деятельности. При этом наблюдается обратная связь
между содержанием рассматриваемых категорий.
Думается, что в том или ином современном
обществе в общемировом масштабе не может
речи идти о наличии только экономических или
только финансовых отношений, в результате чего
можно говорить о том, что в современном обществе с развитой экономикой возникает некий конгломерат финансово-экономических отношений.

Однако, на наш взгляд, чем менее развито
общество, тем больше в нем присутствуют стихийные экономические отношения, чем оно более развито, тем сильнее выражено преобладание финансовых отношений. Конечно, не следует забывать о том, что на ранних этапах становления монополистического капитализма в зарубежных странах бытовала теория о том, что рыночная экономика способна сама себя урегулировать без вмешательства государства3. Эта позиция была основана на предположении о том,
что всякая система стремится к саморегулированию. Однако поскольку общество - это социальная система, а в процессе саморегулирования
могут возникать самые непредсказуемые побочные эффекты, данный принцип вряд ли следует
слепо использовать применительно к социальной
системе.
Причем следует понимать, что речь ни в коем
случае не идет о революционной трансформации,
предполагающей насильственное вмешательство
в экономику административными методами, как
это было в период советской России. Речь идет о
том, что финансовая политика государства, основанная на стремлении максимально сбалансировать частный экономический и публичный
финансовый интерес, должна проводиться властным субъектом в основном мерами экономического характера, с учетом объективных экономических законов, но императивно, в едином направлении, предусматривающем как дальнейшее
развитие производительных сил страны, так и
удовлетворение социальных потребностей населения. Другими словами, “броуновское движение” стихийного экономического производства
должно быть систематизировано в соответствии
с единым вектором развития в этой сфере.
Таким образом, несмотря на то, что “финансовые отношения” являются базовой и неизменной категорией, их содержание весьма динамично. Оно непосредственно зависит от содержания
экономических отношений и от прямых и обратных связей между ними, которые обусловлены
организующей волей (финансовой политикой)
государства, находящей внешнее проявление в
нормах права.
На наш взгляд, содержание финансовых отношений на том или ином историческом этапе
общественного развития определяется, во-первых, объективными экономическими отношениями, характеризующими степень развития про-
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изводительных сил в стране, и, во-вторых, проводимой государством финансовой политикой,
воплощаемой в законе, которая непосредственно
влияет на динамику производственных отношений этого государства.
Финансовая политика - самостоятельная сфера деятельности государства в области финансовых отношений. Учитывая, что финансовая политика - это определение целей и задач, на решение которых направляется процесс формирования, распределения и перераспределения общественного богатства для обеспечения финансовыми ресурсами непрерывного воспроизводительного процесса и удовлетворения отдельных
конкретных потребностей воспроизводства 4 ,
можно утверждать, что, будучи частью общегосударственной политики, она представляет собой
многогранное явление. В зависимости от определяемых государством финансовых задач и сроков их решения финансовую политику возможно
подразделить на финансовую стратегию и финансовую тактику. Если финансовая стратегия заключается в выработке основных направлений
использования финансов, выборе форм и видов
организации финансовых отношений, то финансовая тактика - это решение конкретных экономических задач определенного этапа развития
государства путем применения необходимых способов и форм финансовых связей5. Таким образом, финансовая тактика представляет собой
весьма мобильное явление, отвечающее постоянно меняющимся потребностям общества на любой стадии его развития.
К настоящему времени, как нам представляется, следствием отказа от политики администрированной экономики является не возврат к временам “дикого” рынка (начало 90-х гг. прошлого
столетия), но наблюдается устойчивая тенденция
к расширению объема финансово-экономических
отношений в стране, которые выражаются в установлении государством регулирующих начал в
экономической деятельности страны. В этой связи очевидно, что выведение финансового права в
самостоятельную отрасль российского права в
начале 90-х гг. XX в. было продиктовано необходимостью, поскольку объективно отражало специфику динамики экономических процессов данного периода времени в направлении построения
рыночных экономических отношений.
Вопрос о специфике метода финансового
права в настоящее время достаточно разработан

наукой и окончательно решен. Остается только
констатировать наличие финансово-правового
метода 6. Можно сделать вывод о том, что для
финансово-правового метода характерно преобладание императивной составляющей при наличии элементов императивно ограниченной диспозитивности, дозволения и рекомендательности. При этом императивно ограниченная диспозитивность заключается в возможности выбора
того или иного поведения субъектом финансовых
правоотношений, но этот выбор возможен только в пределах вариантов, установленных нормой
финансового права7.
Итак, можно утверждать, что свой публичный интерес властный субъект реализует в ходе
финансовых отношений в процессе финансовой
деятельности императивным образом с помощью
норм финансового права. В чем же заключается
некоторая специфика таких норм?
* * *
Итак, следует обратить внимание на то, что:
- во-первых, экономические отношения, будучи в основе своей объективны (зародились на
самых ранних этапах человеческой жизнедеятельности как товарообменные), тем самым
призваны опосредовать прежде всего частные
интересы. Однако с появлением денег (как универсального эквивалента) и в связи с возникновением интереса (с момента становления государственности) часть экономических отношений
трансформируется в особые экономические,
именно в финансовые отношения. Таким образом в любом современном государстве экономическую деятельность опосредуют финансовоэкономические отношения. При этом становление финансовых отношений возможно тогда,
когда экономические отношения достигают определенного уровня своего развития (прямая
связь между содержанием этих категорий). В
свою очередь финансовые отношения также
оказывают влияние на экономические, поскольку
государство императивно устанавливает те или
иные правила ведения экономической деятельности (обратная связь между содержанием рассматриваемых категорий);
- во-вторых, предмет финансового права,
хотя и стремится к расширению, будучи ограниченным рамками финансовых отношений, не
включает в себя весь комплекс экономических
отношений и, в частности, перераспределительных отношений в сфере нефинансовых активов;
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- в-третьих, метод финансового права, реализуя волю властного субъекта, является преимущественно императивным, следовательно, вне
финансово-правового поля остаются диспозитивные отношения;
- в-четвертых, поскольку финансовые отношения соотносятся с экономическими как часть
и целое, сегодня можно говорить о том, что современные экономические отношения отличаются от изначально возникших, поскольку опосредуют как частные, так и публичные (финансовые) отношения.
Следовательно, будучи целостными по существу, экономические отношения, не являясь в
полном объеме предметом финансового права, не
имеют единого правового поля.

что является предпосылкой для становления новых финансово-экономических отношений;
в-третьих, новый подход к регулированию
экономики не административными, а экономическими методами порождает необходимость в наличии постоянной и качественной информации
о целесообразности и результативности законодательно устанавливаемых государством правил
с целью своевременной их корректировки (в необходимых случаях) путем принятия изменений
действующего законодательства.
Все указанное порождает объективный процесс трансформации не только содержания основных категорий науки финансового права, но
и системы финансового права как отрасли российского права и приводит к расширению его
предмета9 .
7. Некоторые аспекты расширения
Поскольку рассмотреть весь спектр новых
8
предмета финансового права
финансовых отношений не представляется реальРасширение предмета финансового права ным в рамках одного исследования, автор делает
это, на наш взгляд, веление времени.
попытку подробно остановиться на одной групВ настоящее время в экономике Российской пе отношений, а именно на отношениях, возниФедерации происходят серьезные качественные кающих в сфере финансового учета10, и ввести
преобразования, что отражается на отдельных ее часть этих отношений (по признаку наличия в них
сегментах, в частности, на финансах государства. императива властного субъекта) в предмет финанТак, с одной стороны, на первый взгляд, перевод сового права. Впервые эта проблема была подстраны на рыночные рельсы и отказ от финансо- нята профессором О.Н. Горбуновой еще в
вой политики администрированной экономики 1995 г.11, в результате чего следовал вывод о том,
имели следствием сужение объема финансовых что область правового регулирования бухгалтеротношений. С другой стороны, исторический ского учета также является составной частью фиопыт показал:
нансового права, поскольку бухгалтерский учет во-первых, отказ от администрированной первооснова финансового контроля. Впоследэкономики не означает полного отсутствия госу- ствии и другие ученые обращались к вопросу о
дарственного регулирования экономических про- роли бухгалтерского учета и норм права, регулицессов, а лишь необходимость применения но- рующих отношения в этой сфере12. В настоящее
вых инструментов и рычагов реализации финан- время, помимо бухгалтерского учета, на общегосовой политики. Следовательно, стоит говорить сударственном уровне установлены новые виды
не о сужении объема финансовых отношений, а учета, такие как налоговый13 и бюджетный14 учет,
об их качественных изменениях;
появились существенные особенности бухгалтерво-вторых, процесс бурного развития эконо- ского учета в банковском сегменте. Роль бюджетмических (базисных) отношений, появление но- ного учета существенно возрастает с 2005 г.15
вых (в ряде случаев обновленных) их видов не
Вместе с тем до настоящего момента отномог не иметь следствием и расширение объема шения в сфере финансового учета, урегулированфинансовых отношений, в которых государство ные блоком норм16, который сложился в российкак властный субъект призван на уровне закона ском законодательстве начиная с 1996 г. (и проустанавливать общие правила в новых сегментах должает расти ввиду тенденции к сближению с
экономики. Активизация экономической деятель- международными стандартами финансового учености наблюдается сегодня в различных сферах та с целью создания механизма для интеграции в
(например, внешнеторговая, валютная, кредит- мировую экономику), не нашли своего общепризная, страховая, инвестиционная деятельность), нанного места в качестве предмета той или иной
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отрасли российского права. Это порождает отсутствие ответственности за недостатки юридической техники указанного законодательства и, что
самое главное, создает условия, при которых не
достигается корреляция норм, регулирующих
отношения в сфере учета с нормами других правовых институтов. Основной акцент сделан на
том, что нормы, регулирующие учетные процедуры, не являются техническими, как это понималось ранее, когда в период плановой экономики учету отводилась второстепенная роль. Подтверждением этому служит норма федерального
закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ “О техническом регулировании”, где в п. 3 ст. 1 установлено, что действие закона не распространяется
на положения (стандарты) о бухгалтерском учете17. Учитывая то, что указанные нормы вызывают существенные социальные последствия, их
следует рассматривать как технико-юридические
правовые нормы с экономическим содержанием.
Как не вызывает сомнения тот факт, что финансы связаны с денежной системой, порождением которой они являются, так и то, что объективно существует связь систем учета финансов в
денежном выражении (в частности система финансового учета) с финансами и финансовой деятельностью государства. Задачи, функции финансов и методы финансовой деятельности могут быть реализованы только при наличии той
или иной системы учета.
Учетные процессы сопровождают все циклы финансовой деятельности государства. Началом всеобъемлющего и всепроникающего финансового контроля, являющегося самым действенным из всех возможных форм контроля за всеми
сферами деятельности (контроля рублем) не только самого государства, но и общества в целом,
являются учет и контроль, осуществляемые бухгалтериями всех без исключения предприятий и
учреждений всех форм собственности18.
Совокупность норм права, регулирующих
учетные процессы (учетное право) как подотрасль финансового права, должна формироваться из таких институтов, как, например, совокупность норм, устанавливающих обязательные правила в сфере бухгалтерского учета, налогового
учета, бюджетного учета.
На наш взгляд, эти нормы полностью отвечают трем условиям, которые в совокупности
являются критерием отнесения нормы к виду
финансово-правовой19.

Таким образом, поскольку как предмет рассмотренных отношений совпадает с финансовоправовым (отношения, возникающие в учетной
сфере, являются частью отношений, возникающих в сфере финансовой деятельности государства), так и метод (императив с элементами императивно ограниченной диспозитивности и рекомендательности), постольку напрашивается
вывод о том, что учетное право можно признать
подотраслью финансового права.
Несомненно, следует иметь в виду, что финансовое право охватывает лишь часть норм, регулирующих учетные отношения (по аналогии с
банковским, валютным правом, с правом финансов организаций). Прочие нормы (например, регулирующие диспозитивные отношения) могут
располагаться в других отраслях российского
права (административное право РФ, предпринимательское право РФ, трудовое право РФ и др.).
Хотелось бы остановиться также на вопросе
о международном финансовом праве. Современные ученые предлагают рассматривать (профессор Г.В. Петрова) международное финансовое
право как отрасль российского права20. Конечно,
тема международного финансового права является очень емкой и требует не одного комплексного исследования, однако думается, что на основании метода аналогии (с российским финансовым правом) стоит отметить несомненную
связь и взаимообусловленность таких категорий,
как международные финансы, международная
финансовая система, международное финансовое
право. Можно предположить, что, рассматривая
международную финансовую систему, следует, в
частности, упорядочить международные фонды
денежных средств и, как следствие, выстроить
систему правовых норм, регулирующих их образование, перераспределение и использование.
Думается, что вопросы создания международных
фондов денежных средств, урегулированных наднациональным законодательством, являются как
нельзя более актуальными в периоды как мирового финансового кризиса, так и финансовых кризисов в отдельно взятых странах. Одновременно
отдельные вопросы международных финансов
регулируются и национальным законодательством государств21. В этой связи можно предположить, что, будучи, в широком смысле, отраслью российского права (комплексной отраслью,
содержащей нормы как международного частного, так и международного публичного права), в
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узком смысле слова, можно говорить о международном финансовом праве и как об отраслевом
образовании национального финансового права.
Так, представляется, что это комплексный раздел
финансового права, куда входят нормы таких подотраслей и институтов, как налоговое право,
нормы национального законодательства, регулирующего отношения в сфере государственного
кредита, валютного регулирования, денежного
обращения, бухгалтерского учета. Думается, что
любые финансовые отношения, осложненные
иностранным элементом и урегулированные национальным законодательством, органично вписываются в предмет финансового права, но требуют в его рамках некоторого обособления ввиду единообразной специфики этих отношений
(наличие иностранного элемента)22.
Кроме того, хотелось бы обратить внимание
на следующую проблему.
В настоящее время, которое характеризуется становлением рыночных отношений в России,
появляются новые виды децентрализованных
фондов денежных средств23.
Одновременно можно согласиться с тем, что
представление исчерпывающего перечня децентрализованных внебюджетных фондов является
малореальной задачей, однако, думается, следует стремиться к нахождению максимально полного их перечня.
В данном случае юридическая наука финансового права непосредственно связана и находится в прямой зависимости от экономической (финансовой) науки, поскольку отраслевые образования Особенной части финансового права должны располагаться в соответствии с финансовой
системой, т.е. содержать правовое обеспечение
процедур аккумулирования, перераспределения
и использования того или иного фонда денежных
средств. При этом указанные общественные отношения отличаются большим разнообразием, в
результате чего сугубо экономические (технические) действия оформляются технико-юридическими нормами24. В свою очередь, юридические
нормы, регулирующие отношения в сфере того
или иного фонда денежных средств, могут быть
материальными25 и процессуальными26.
Кроме того, следует обратить внимание и на
тот факт, что не всегда юридическая наука успевает за экономической, даже в том случае, когда
последняя указывает на наличие и становление
тех или иных отношений. Это справедливо для,

например, такого института, как инвестиционная
деятельность.
* * *
Итак, предмет финансового права Российской
Федерации стремится к расширению, поскольку:
- объективному обновлению подлежали отдельные финансово-экономические отношения
(налоговые, валютные, таможенные и др.);
- возникновение новых децентрализованных
фондов, являющихся элементом финансовой системы (в материальном смысле), влечет за собой появление императивных норм, регулирующих процессы их образования, распределения и
использования, т.е. возникают новые финансово-экономические отношения, урегулированные
нормами финансового права.
Вместе с тем поскольку предмет финансового права включает только отношения по аккумулированию, перераспределению и использованию централизованных и децентрализованных
фондов денежных средств, а также отношения,
сопутствующие этим процессам, метод является в основном императивным.
Следовательно, не все экономические отношения урегулированы нормами финансового права. В частности, это касается отношений в области бухгалтерского учета, которые должны
быть в комплексе урегулированы как нормами
финансового права, так и нормами других отраслей российского права.
8. Специфика содержания некоторых
финансово-правовых норм27
В настоящее время в научной и учебной литературе было приведено немало определений
финансово-правовой нормы. В целом, ученые
приходят к достаточно единообразному ее трактованию. Так, финансово-правовая норма - это
писаные правила поведения участников в процессе финансовой деятельности государства, которые апробированы, санкционированы, установлены компетентным государственным органом в
строго определенном порядке, по определенной
форме, вводятся в действие законодателем в точно установленный срок и поддерживаются мерами государственного принуждения. Основная
особенность финансово-правовой нормы заключается в том, что она носит государственно-властный императивный характер.
По своей структуре финансово-правовая норма состоит, подобно правовой норме любой от-
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расли российского права, из трех элементов: гипотезы, диспозиции и санкции28.
Специфика норм той или иной отрасли права является следствием специфики общественных отношений, регулируемых этой отраслью. В
чем же заключается специфика отношений, составляющих предмет финансового права?
Известно, что каждому виду отношений
свойственно определенное сочетание властноорганизационных и имущественных элементов,
а также особые, присущие им формы, определяемые содержанием29. Подробному рассмотрению
сочетания властно-организационных и имущественных элементов были посвящены многочисленные труды различных ученых, поэтому остановимся на форме финансовых отношений и специфике их содержания.
Очевидно, что содержание отношений в области финансовой деятельности непосредственно связано с базисными экономическими отношениями. Следовательно, финансовое право и его
нормы регулируют именно экономические отношения. Еще Поль Мари Годме писал, что “связь
финансов с экономикой, гибкость и оборотоспособность данной части имущества и связанная с
этим возможность злоупотреблений требуют, чтобы государственные финансы регламентировались специальными государственными нормами.
Эти нормы влияют на все стороны жизни - экономики и политики, - составляют самостоятельную отрасль права”30. Таким образом, Поль Мари
Годме обратил внимание на то, что система норм
финансового права непосредственно связана с
экономическим содержанием регулируемых отношений. Следовательно, и нормы, учитывающие
экономические процессы, можно соотносить с
финансовым правом.
Не случайно Р.О. Халфина предлагала следующий принцип в качестве наиболее целесообразного при построении системы отрасли финансового права. При построении общей части финансового права более широко должны использоваться правовые критерии, при построении
особенной части - критерии экономического содержания норм и правоотношений с учетом их
юридической природы31. При таком построении
системы не возникает опасности излишней “юридизации”, отрыва правовой формы от ее экономического содержания и в то же время сохраняется целостность финансового права как отрасли права. Право не растворяется в экономике,

особенности правового регулирования не подменяются простым описанием технико-экономического содержания финансово-правовых норм32 .
Универсальные правовые нормы общей части
обеспечат необходимые рамки, допуская определенную свободу и гибкость регулирования. В то
же время в нормах особенной части будет учтено
экономическое содержание соответствующих
отношений.
Таким образом, по мере перехода от общих
норм финансового права к нормам подотраслей
и институтов и далее к нормам отдельных разделов в рамках институтов все большее значение
придается экономической природе регулируемых
отношений. Именно эта особенность общественных отношений позволяет говорить о наличии
специфических норм в общем массиве норм, регулирующих предмет финансового права.
В теории государства и права одной из классификаций действующих в обществе норм является группировка с выделением норм социальных, технических и технико-юридических33.
Известно, что правовой нормой, относящейся к социальным нормам, называется установленное или санкционированное государством правило поведения, охраняемое от нарушений с помощью мер государственного принуждения. Правовая норма представляет собой абстрактную модель общественных отношений и поведения людей34. При этом непосредственной сферой действия правовых норм являются взаимодействие
людей, а технических норм - отношение человека к природе (в частности, к орудиям и предметам труда). Последствиями несоблюдения правовых норм является отрицательная реакция со стороны государства, технических - недостижение
желаемого производственно-технического результата35.
Технические нормы с экономическим содержанием являются одной из разновидностей технических норм. Сферой их действия выступает,
соответственно, отношение человека к объективно происходящим экономическим процессам.
Государство придает юридическую силу техническим нормам, соблюдение которых затрагивает интересы всего общества или определенных
социальных групп. В результате появляется множество правовых норм с техническим содержанием, или технико-юридических правовых норм.
Несомненным представляется тот факт, что экономические процессы, происходящие в масшта-
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бах государства, затрагивают интересы всего общества, равно как и те, которые происходят в отдельно взятой организации - непосредственно касаются всех ее сотрудников как социальной группы. Это объясняет то, что именно технические
нормы с экономическим содержанием чаще всего
трансформируются в технико-юридические.
Итак, придание юридической силы некоторым техническим нормам, устанавливающим
правила осознанного воздействия на объект регулирования в интересах общества, свидетельствует о возрастании потребности в регулировании правовыми средствами некоторых специфических общественных отношений. К таким специфическим отношениям можно отнести финансовые отношения с учетом их экономической
природы.
Не случайно в своей работе “Общее учение
о правоотношении” Р.О. Халфина отмечает следующее: “Норма - модель поведения, которая
далеко не всегда создается только средствами
правовой науки. Тем более очевидна необходимость использования самых разных наук в области регулирования экономических отношений,
охраны природы, здравоохранения и т.д. Установление системы и последовательности определенных действий субъектов, оптимальных с экономической или технической точки зрения, не достаточно для создания модели поведения. Лишь в
ограниченном числе случаев решение, принятое
на основе данных экономики и естественных
наук, может стать моделью поведения, непосредственно закрепленной в правовой норме. К таким моделям относятся, например, правила техники безопасности, правила бухгалтерского учета и отчетности и т.д. Подобная модель включается в правовую норму и превращается таким
образом в правило поведения. Однако нетрудно
заметить, что подобное формулирование модели
поведения относится к узкому кругу технических
норм. В подавляющем же большинстве случаев
решение, принятое на основе данных других
наук, должно быть переведено на язык юридических категорий. Перевод решения при формировании модели поведения заключается в том, что
определяются права и обязанности участников
правоотношения, осуществление которых призвано обеспечить реализацию модели. Такое опосредованное выражение в праве требований экономических и иных законов несравненно сложнее, чем простое включение в норму права эко-

номического или технического решения”36. Благодаря тому, что экономическое решение не просто воспроизводится в нормативных актах, а только служит основой для создания и применения
правовых норм, распределения прав и обязанностей, решение становится более эффективным.
Р.О. Халфина в той же работе37 отмечает, что в
норме дана модель, которую государство признает оптимальной или допустимой в данных условиях. Однако в своей политике оно должно считаться с многообразием возможных условий.
Поэтому сама модель поведения, содержащаяся
в норме, может быть либо строго определенной,
либо может предоставлять участникам возможность принимать в известных пределах решения.
“Простое придание тому или иному экономическому или техническому решению формы нормативного акта ни в какой мере не гарантирует эффективного воздействия на содержание отношений”38.
В данной связи неудивительно, что наличие
технико-юридических норм прослеживается в
различных подотраслях и отраслевых институтах
современного финансового права. Рассмотрим
для примера отношения в области бюджетной и
налоговой деятельности, которые урегулированы
нормами бюджетного и, соответственно, налогового права, т.е. общепризнанными подотраслями
финансового права.
Так, одним из принципов бюджетной системы РФ является принцип единства бюджетной
системы, подразумевающий, наряду с единством
правовой базы, денежной системы и санкций за
нарушение бюджетного законодательства, единство форм бюджетной документации, единство
ведения бухгалтерского учета бюджетных
средств39. Только на основании технических норм
возможно обобщение и перераспределение доходов и расходов всей бюджетной системы страны
и, как следствие, соответствующее распределению бюджетное финансирование, предусматривающее конкретные бюджетные правоотношения
между субъектами.
Если рассматривать источники налогового
права, то ни у кого не вызывает сомнения тот факт,
что к ним относится, прежде всего, Налоговый
кодекс РФ, в общей части которого (ст. 17) содержится перечень обязательных элементов, без
нормативного установления которых не может
быть законного установления того или иного вида
налогового платежа. Одним из таких элементов
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является порядок исчисления налогового обязательства, который конкретизируется в главах Особенной части НК РФ по каждому вмененному
налогу. Нормы, регламентирующие порядок исчисления субъектом-налогоплательщиком налогового обязательства, также, на первый взгляд,
являются техническими, поскольку не предусматривают непосредственного правоотношения40
между субъектами в процессе исчисления. Вместе с тем очевидно, что налоговые правоотношения возникают в дальнейшем между налогоплательщиком и “налогополучателем” на основании
этого процесса при перечислении исчисленного
налога в бюджетную систему РФ. Процесс исчисления возможен только на основании использования норм права, регулирующих налоговый и
бухгалтерский учет.
Рассмотренные нормы, на наш взгляд, следует отнести к технико-юридическим, поскольку они
регулируют отношения, возникающие на их основе в сфере управления бюджетными средствами и
налоговыми перечислениями, а их соблюдение
затрагивает интересы всего общества или определенных социальных групп (налогоплательщиков,
бюджетополучателей). Кроме того, как мы видели, эти нормы относятся к источникам финансового права (бюджетного, налогового).
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что специфика общественных отношений в области финансового права, в целом, заключается
в том, что урегулированию нормами финансового права подлежат объективные законы экономики, действие которых подлежит корректировке с
учетом интересов государства (регулирующая
функция финансов).
Следует иметь в виду, что в области финансового права юридическое значение придается
только техническим нормам, связанным с финансовой деятельностью государства.
Еще профессор Е.А. Ровинский отмечал, что
особенности финансовых отношений определили специфику создания структурных частей финансово-правовой нормы - ее гипотезы, диспозиции и санкции. Так, императивный характер
финансово-правовой нормы и безусловно определенный способ выражения содержащегося в
ней предписания обусловил наличие, как правило, сложного фактического состава в гипотезе
нормы. Так, гипотеза финансово-правовой нормы фиксирует в качестве юридических фактов
определенные факты и события хозяйственной и

трудовой деятельности, именно те из них, которые связаны с участием предприятий и организаций, а также граждан в распределении и перераспределении национального дохода. “При всем
разнообразии отобранных законодателем фактов
и событий, они всегда, во-первых, выражают результат хозяйственной и трудовой деятельности
организаций отдельных граждан, во-вторых, сводятся к определенному источнику накоплений
или доходов и условий, при которых часть из них
переходит в непосредственное распоряжение государства”41 .
Е.А. Ровинский в своей работе особо подчеркивал роль юридического значения группы норм,
регламентирующих финансовую технику для
финансового права. Так, он относил к нормам о
финансовой технике в числе прочих нормы, обеспечивающие: единство бюджетной классификации доходов и расходов и производство кассовых
операций по бюджету; техническую документацию финансовых операций (документирование
является одним из элементов методологии финансового учета); правильное применение ставок для
исчисления обязательных платежей и налогов,
норм расходования бюджетных средств; технику
оформления конкретного правоотношения. По
мнению ученого, “важность выделения из обширного круга технических и финансово-экономических норм той группы, которая имеет непосредственное отношение к финансовому правоотношению, связана с тем, что многие из них составляют непременный элемент гипотезы финансово-правовой нормы, а также и других ее составных элементов”42.
Итак, именно технико-юридические нормы,
имеющие значение в сфере финансовой деятельности государства и отражающие специфику экономического содержания финансовых отношений, зачастую являются юридическим фактом,
порождающим финансовое правоотношение.
* * *
На основании изложенного можно сделать
вывод о том, что к технико-юридическим относятся те финансово-правовые нормы, которые
регулируют специфические экономические процессы технического характера (порядок исчисления налога, например).
Следовательно, отдельные нормы, призванные
урегулировать экономические процессы, не соотносящиеся с финансовой деятельностью публичного субъекта, также относятся к технико-юри-
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дическим. Например, нормы, регулирующие отношения в сфере бухгалтерского учета. Отношения,
возникающие в процессе ведения учета, непосредственно связаны с экономикой, поскольку предметом бухгалтерского учета (как экономической модели учета) является вся хозяйственная деятельность организаций, для осуществления которой
необходимо располагать определенными средствами, а методом бухгалтерского учета является совокупность приемов и способов, применяемых в
определенной последовательности и взаимосвязи
для отражения объектов учета.
Учитывая мнение Р.О. Халфиной о том, что
“очевидна необходимость использования самых
разных наук в области регулирования экономических отношений”, и Е.А. Ровинского о необходимости отнесения к нормам о финансовой технике в числе прочих норм, обеспечивающих техническую документацию финансовых операций,
на наш взгляд, можно сделать общий вывод о
том, что нормы, регулирующие учет экономических процессов, следует относить к техникоюридическим нормам, регулирующим отношения
в управленческой сфере.

положение, правовое положение субъектов финансовых правоотношений, что соответствует
Общей части финансового права как учебной
дисциплины.
Следует также исходить из того, что предметом финансового права являются отношения, возникающие в сфере финансовой деятельности, или
совокупность отношений, являющих собой финансовую систему. Эта совокупность была представлена нами в виде двух групп отношений, а
именно: во-первых, как отношения, реализация
которых непосредственно связана с аккумулированием, распределением и использованием отдельного фонда денежных средств, и, во-вторых,
как отношения, опосредующие эти процессы.
Таким образом, первая группа отношений
должна соотноситься с Особенной частью финансового права (например, бюджетное право).
Что же касается отношений, опосредующих
процессы аккумулирования, распределения и использования всех многообразных фондов денежных средств, то их следует соотнести с Общей
частью финансового права (денежное обращение,
правовые основы (общие положения) в области
финансового контроля, финансовой ответствен9. Новый взгляд на современную систему
ности и финансового учета).
финансового права как отрасли
Далее представляется справедливым и возроссийского права43
можным на основе такого подхода вторичное выВ науке финансового права все еще не до деление разделов (комплексных подотраслей), в
конца разработан вопрос о распределении финан- которые входят институты как Общей, так и Ососово-правовых норм и их институтов в отрасле- бенной частей по признаку однородности регувые институты, подотрасли и разделы (комплекс- лируемых отношений. Например, подотрасль
ные подотрасли). До сих пор не выработана и “Финансовый контроль” должна включать инстиединая научная концепция относительно струк- тут Общей части, регулирующий основы финантуры Общей и Особенной частей финансового сового контроля, и также такие институты Осоправа как отрасли российского права.
бенной части финансового права, как бюджетный
Согласно положениям теории права, право- контроль (институт бюджетного права), налоговые институты могут складываться как в подо- вый контроль (институт налогового права), бантрасли той или иной отрасли права, так и в меж- ковский контроль (институт банковского права).
отраслевой правовой институт44. Это положение, Аналогично можно рассматривать в качестве поестественно, распространяется и на нормы фи- дотрасли финансовую ответственность и финаннансового права.
совый учет.
С целью упорядочения структуры Общей и
Налоговое право, как подотрасль, может быть
Особенной частей финансового права, на наш рассмотрено в качестве раздела Особенной часвзгляд, можно предложить следующий критерий. ти финансового права.
Так, к Общей части финансового права надо
Таким образом, на наш взгляд, справедлива
относить институты, имеющие общеотраслевое следующая схема.
значение. Это общие принципы, правовые форI. Отраслевые образования, непосредственмы и методы финансовой деятельности государ- но связанные с аккумулированием, перераспрества, система органов государства, осуществля- делением и использованием централизованных
ющих финансовую деятельность, их правовое фондов (Особенная часть финансового права)
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1. Бюджетное право, будучи общепризнанной
подотраслью финансового права45, является центральным и основным отраслевым образованием, поскольку нормы бюджетного права регулируют отношения по формированию, перераспределению и использованию всей совокупности
бюджетов страны (бюджетной системы). Все прочие институты финансового права так или иначе
связаны с бюджетным правом Российской Федерации.
2. Вторым самостоятельным отраслевым образованием финансового права (институт) следует выделить совокупность норм, регулирующих
организационные процессы по аккумулированию, распределению и использованию средств
целевых внебюджетных централизованных фондов (нормы материальные и процессуальные).
3. В качестве отраслевого образования финансового права необходимо выделить совокупность норм (институт) по образованию, распределению и использованию средств, получаемых
в результате государственного и муниципального кредита.
Общественные отношения в сфере государственного и муниципального кредита отличаются разнообразием. Так, государство и муниципальное образование могут выступать в роли дебитора, кредитора, гаранта; кредиты могут быть
внешними и внутренними; непосредственно реализуемыми или опосредовано путем выпуска
государственных ценных бумаг. В этой связи в
науке финансового права сформировалась точка
зрения о необходимости перегруппировки соответствующих институтов, выделения рассматриваемого отраслевого образования в подотрасль
финансового права.
Одновременно в последнее время поднимается вопрос о том, что этот блок норм следует
включать в бюджетное право, поскольку отношения в области государственного и муниципального кредита непосредственно связаны с бюджетным правом, что просматривается по линии формирования доходов бюджетной системы страны.
Что касается норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с эмиссией государственных и муниципальных ценных бумаг, то их
следовало бы, по нашему мнению, рассматривать
как институт названного отраслевого образования.
II. Отраслевые образования, непосредственно связанные с аккумулированием, пере-

распределением, использованием децентрализованных фондов (Особенная часть финансового права)
1. Банковская деятельность. Институт банковского кредита. Банковское право является комплексной отраслью российского права. Это означает, что оно (банковское право) как отрасль российского права реципирует соответствующие
институты из других отраслей российского права, в частности из гражданского и финансового
права. Так, отношения, возникающие в процессе
банковской деятельности, распадаются на два
глобальных составляющих элемента, а именно
вертикальные (отношения власти и подчинения)
между Центральным банком РФ и системой кредитных организаций и горизонтальные (диспозитивные), а именно отношения между кредитными организациями, в том числе коммерческими банками между собой, а также их отношения
с клиентами. Несмотря на то, что ЦБ РФ не является в полном смысле государственным органом,
тем не менее он выступает общепризнанным и
непосредственным проводником государственной политики во всех сферах банковской деятельности, кроме собственной оперативной деятельности, предполагающейся самостоятельной. В
этой связи очевидно, что императивные установления ЦБ РФ (в виде норм права) системе коммерческих банков по поводу образования резервных фондов, соблюдения лимитов первичного
уставного капитала, других экономических нормативов (коэффициент ликвидности и др.) носят
финансово-правовой характер. Таким образом,
именно в пределах финансового права сосредоточен системообразующий блок норм, входящих
составной частью в банковское право, как отрасль
российского права.
Сюда же относится такой институт финансового права, как банковский кредит. Этот институт регулирует отношения по банковскому кредитованию в двух направлениях. Во-первых, это
финансово-экономические отношения по предоставлению кредитов Банком России (кредитор
последней инстанции) системе кредитных организаций. Во-вторых, это отношения по банковскому кредитованию, которые возникают в процессе взаимодействия коммерческих банков между собой и с клиентами. Последние отношения,
в целом, не являются финансово-правовыми, однако и в их регулировании просматривается финансово-правовой вектор, который заключается
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в том, что, во-первых, ставки по предоставляемым кредитам не могут быть ниже ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ (императив
проводника государственной политики налицо),
во-вторых, государство через систему Сбербанка может оказывать влияние на потребительский
спрос денежных ресурсов в нужном ему направлении.
Таким образом, будучи институтом финансового права, банковская деятельность является
частью отраслевого образования более высокого
уровня, в которое входят также нормы других
отраслей российского права, например, гражданского.
2. Как самостоятельное отраслевое образование финансового права совокупность норм,
регулирующих отношения по образованию, распределению и использованию средств, получаемых в результате обязательного страхования, страховое дело. Означенная совокупность норм
представляет собой правовой институт.
В целом (по аналогии с банковским правом),
отношения в области страхования являются предметом других отраслей российского права, например, гражданского права РФ. Таким образом, нормы права, регулирующие обязательное страхование, расположенные структурно в пределах финансового права, являются частью межотраслевого
правового образования. Вместе с тем к отношениям, урегулированным императивными нормами
финансового права, следует отнести, например,
отношения, возникающие в сфере ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности), обязательного страхования военнослужащих и приравненных к ним лиц, обязательного
страхования денежных вкладов и др.
III. Отраслевые образования, опосредованно связанные с аккумулированием, перераспределением, использованием централизованных
и децентрализованных фондов (Общая часть
финансового права)
1. Поскольку функционирование финансовой
системы в материальном смысле обеспечивается
движением наличных денег и безналичными расчетами (т.е. денежным обращением), нам представляется справедливым выделить денежное
обращение в институт Общей части финансового права, куда в качестве входящих образований
могут включаться: совокупность норм, регулирующих эмиссионные процессы; совокупность
норм, регулирующих наличное денежное обра-

щение; совокупность норм, регулирующих безналичное денежное обращение.
2. Аналогично банковскому праву валютное
право в широком смысле - это крупнейшее межотраслевое образование, куда следует включить
институты конституционного, административного, гражданского, предпринимательского, международного права РФ. Вместе с тем установление,
введение валютных ограничений и валютный
контроль за их реализацией регулируются нормами института финансового права - валютным
регулированием46.
3. К группе сопутствующих отношений следует отнести (наряду с финансовым контролем и
финансовой ответственностью) отношения в сфере финансового учета. Это еще одно отраслевое
образование в рамках финансового права. Данное новое образование финансового права формируется из таких институтов, как общие положения, совокупность императивных норм, устанавливающих обязательные правила в сфере бухгалтерского, налогового, бюджетного учета, совокупность норм, устанавливающих обязательные правила в сфере учета в страховом и банковском секторе экономической деятельности.
IV. Разделы (комплексные отраслевые образования)
Все рассмотренные группы общественных
отношений в области предмета финансового права можно детализировать дополнительно по трем
основным направлениям: отношения по образованию, перераспределению и использованию
любых вышеназванных фондов денежных
средств. На этой основе возможна другая перегруппировка отношений, а следовательно, и переструктурирование институтов финансового
права (как самостоятельных, так и входящих в
подотрасли) в комплексные разделы или в комплексные подотрасли, например, раздел доходов
государства, аккумулирующий нормы бюджетного права, института, регулирующего отношения
в области образования средств внебюджетных
централизованных фондов, нормы права государственного и муниципального кредита и т.д.
Аналогично может обстоять дело с формированием раздела расходов государства.
Следует отдельно остановиться на налоговом
праве, которое уже давно трактуется как подотрасль финансового права, хотя в последнее время возникает тенденция обособления налогового права в самостоятельную отрасль российско-
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го права. Эта необходимость обосновывается как
огромным разнообразием отношений в сфере
налоговой деятельности, так и обилием и сложностью нормативной базы, регулирующей налоговые общественные отношения. Вместе с тем
стоит обратить внимание на связь налогового
права с бюджетным правом. Так, налоговое право по предмету, несомненно, является составной
частью финансового права, поскольку регулирует часть общественных отношений, возникающих
в процессе финансовой деятельности, а именно
отношения по аккумулированию доходов бюджетной системы страны и внебюджетных централизованных фондов. Основной целью налоговой деятельности является пополнение доходов
бюджетной системы государства, в связи с чем
основной функцией налогообложения повсеместно является фискальная функция. Ввиду огромного массива нормативного материала (Налоговый кодекс РФ) и разнообразия отношений, требующих урегулирования, налоговое право рассматривается в качестве подотрасли, а не института финансового права.
Финансовый контроль и финансовая ответственность также являются комплексными подотраслями финансового права.
В заключение в качестве общего вывода необходимо обратить внимание на то, что предложенная схема структуры финансового права как
отрасли российского права не содержит исчерпывающего перечня входящих отраслевых образований. Это объясняется постоянной динамикой
общественных финансово-экономических отношений и, как следствие, тем обстоятельством, что
объективное возникновение новых отношений
или их трансформация с неизбежностью повлечет изменение структуры финансового права. В
настоящее время ввиду активизации экономических и, как следствие, финансово-экономических
процессов, наблюдается устойчивая тенденция
расширения предмета финансового права.
* * *
Таким образом, очевидно, что совокупность
норм финансового права, будучи систематизированной в соответствии с классификационным
признаком, которым является финансовая система (как совокупность централизованных и
децентрализованных фондов денежных средств
и как система общественных отношений по их
аккумулированию, перераспределению и использованию, а также отношений, способствующих

этим процессам), должна быть структурирована в виде их (норм) принадлежности к Общей и
Особенной частям финансового права.
Вместе с тем рассмотренные финансовоправовые институты призваны регулировать
только отношения, связанные с финансовой деятельностью, а именно финансовые отношения,
в результате реализации которых происходит
аккумулирование, распределение и использование
централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, формирующих финансовую систему.
Следовательно, отношения, не связанные с
указанными процессами (прочие экономические
отношения), не входят в систему финансового
права, в результате чего нарушается целостность правового поля, в рамках которого осуществляется экономическая деятельность в полном объеме.
10. Обновленное финансовое право веление времени
(Система финансового права)47
Признание финансового права в качестве новой отрасли российского права произошло не случайно, но предопределилось объективной необходимостью надлежащего и системного урегулирования возникающих и поступательно развивающихся новых общественных отношений в области финансово-экономической деятельности. В качестве таких отношений можно обозначить отношения в сферах налогообложения, валютного регулирования, банковской, страховой, инвестиционной деятельности и другие виды отношений,
характерных для рыночной экономики. Очевидно,
что указанные отношения не могли развиваться
стихийно, опосредуя только частные интересы
субъектов экономической деятельности. В этой
связи возникла необходимость реализации регулирующей функции финансов с целью обеспечения публичных интересов в государстве, что и
имело следствием принятие блока соответствующих нормативных актов, призванных (в качестве
инструмента) направлять стихийные экономические процессы в русло конструктивного и системного регулирования финансовой деятельности.
Упомянутые новые (в ряде случаев обновленные) общественные финансово-экономические
отношения, таким образом, были признаны предметом финансового права как отрасли российского права.
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Одновременно не остался без внимания ученых того периода времени и вопрос о методе
финансового права, который был решен. В результате к настоящему времени общая точка зрения
сводится к тому, что финансовому праву присущ
императивный метод с элементами императивно
ограниченной диспозитивности и рекомендательности.
Таким образом, можно сделать промежуточный вывод, что на протяжении последней почти
четверти века в отечественной правовой науке
устоялась и окончательно утвердилась концепция
наличия финансового права как самостоятельной
отрасли, имеющей свой особый предмет и метод
в системе российского права.
Вместе с тем до настоящего времени ученые
в сфере финансового права не пришли к общему
выводу о системе финансового права и ее структуре. Традиционно принято было указывать на
наличие таких подотраслей, как бюджетное и
налоговое право и отдельных институтов, например, денежного обращения, валютного регулирования, банковской деятельности, банковского
кредита и некоторых других.
Следует отметить, что проблема систематизации и структурирования финансового права
является весьма актуальной на сегодняшний день
и не остается без внимания многих ученых. Представляется целесообразным попытаться объяснить свою позицию, которая сводится к следующему.
При систематизации и дальнейшем структурировании финансово-правовых отраслевых образований мы исходим из того, что возможна первичная (или основная) систематизация и вторичная (введение комплексных внутриотраслевых и
межотраслевых образований).
Первичная (или основная) систематизация
финансово-правовых отраслевых образований
осуществляется в соответствии с известным всем
критерием, в качестве которого выступает финансовая система страны48. Вместе с тем при рассмотрении финансовой системы нам представляется целесообразным рассматривать ее не только в качестве совокупности звеньев (например,
звено: бюджет - бюджетные отношения) но, прежде всего, в качестве совокупностей элементов
двух подсистем, находящихся в тесной взаимосвязи.
Первая совокупность элементов финансовой
системы обусловливается материальным харак-

тером системы финансов. К таким элементам
относятся централизованные и децентрализованные фонды денежных средств страны. При этом
следует обратить внимание на то, что если перечень централизованных фондов денежных
средств можно рассматривать как стабильный
(бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и централизованные целевые
социальные фонды, которые также входят в бюджетную систему), то перечень децентрализованных фондов остается открытым и в принципе не
может быть представлен исчерпывающим образом. Отдельные децентрализованные фонды могут возникать в соответствии с тенденциями экономического развития страны (например, ПИФы паевые инвестиционные фонды), что требует
постоянного внимания публичного субъекта в
направлении нормативного урегулирования правил их финансовой деятельности. Развитие рыночных отношений приводит к тому, что спектр
таких фондов становится все многообразнее.
Этот процесс имеет следствием актуальную в
настоящее время тенденцию передачи части избыточных функций государством своим агентам
(посредникам), что, однако, не означает отсутствия регулирования указанного процесса со стороны публичного субъекта.
В результате можно утверждать, что предмет
финансового права постоянно расширяется как в
связи со становлением новых сегментов экономической деятельности (например, инвестиционная деятельность), так и в связи с поиском публичным субъектом новых инструментов регулирования экономической деятельности (передача
части функций саморегулируемым организациям, за которыми вместе с тем осуществляется
постоянный контроль).
Вторая совокупность элементов финансовой
системы, вытекая из первой, должна быть рассмотрена как система общественных отношений
по аккумулированию, перераспределению и использованию каждого фонда денежных средств,
нашедшего место в системе финансов, представленной в материальном смысле. Вместе с тем, на
наш взгляд, финансовая система как совокупность общественных отношений многообразнее,
поскольку включает в себя большее количество
элементов, чем система финансов в материальном смысле. Дело в том, что в финансовую систему, представленную как совокупность общественных отношений, следует включать такие

Экономика и управление. Экономическое право

элементы, как отношения в сфере денежного обращения, валютного регулирования, финансового контроля, учета, ответственности и, возможно, какие-либо иные отношения, которые опосредуют не процесс аккумулирования, распределения и использования одного (любого) фонда
денежных средств, но приводят в действие всю
систему финансов (совокупность централизованных и децентрализованных фондов денежных
средств). Именно такие общественные отношения никак не вписываются в схему, используемую
при систематизации финансовой системы в качестве совокупности входящих в нее звеньев.
Таким образом, на наш взгляд, общественные отношения, формирующие финансовую систему, можно разделить на две части, а именно:
во-первых, непосредственно связанные с отдельно взятым (централизованным, или децентрализованным) фондом денежных средств49 и, во-вторых, отношения, связанные со всей системой
финансов в материальном смысле50.
Рассмотрев, таким образом, критерий первичной (или основной) систематизации внутриотраслевых финансово-правовых образований,
перейдем к их собственно систематизации.
Очевидно, что предметом как отрасли права
(финансового права, в частности), так и ее отраслевых образований (институтов и подотраслей)
являются соответствующие общественные отношения. Система этих общественных отношений
была выстроена нами выше, в связи с чем можно
утверждать следующее. Именно эта система отношений является предметом финансового права в целом и дает основание выделять отраслевые образования в соответствии со спецификой
предмета каждого из них в частности (например,
федеральный бюджет51  отношения по аккумулированию, распределению и использованию
средств федерального бюджета 52  институт
бюджетного права, как совокупность норм, регулирующих отношения по аккумулированию, распределению и использованию средств федерального бюджета).
Таким образом логически встраивается система финансового права, которая в качестве входящих в нее отраслевых образований содержит
совокупности норм, регулирующих, во-первых,
отношения по аккумулированию, перераспределению и использованию всех (и каждого в отдельности) централизованных и (известных нам сегодня) децентрализованных фондов денежных

средств и, во-вторых, отношения, опосредующие
эти процессы и связанные со всей совокупностью фондов, которые входят в систему финансов
(отношения в сфере денежного обращения, валютного регулирования, финансового контроля,
учета, финансовой ответственности).
Перейдем далее к структуре финансового
права, продолжая исследовать первичную (или
основную) систематизацию внутриотраслевых
финансово-правовых образований. Известно, что
в любой отрасли российского права принято выделять Общую и Особенную части. При этом
нормы, имеющие общеотраслевое значение, формируют институты Общей части отрасли, а соответственно нормы, имеющие частноотраслевое
значение, формируют институты Особенной ее
части.
Продолжая выстраивать логическую схему,
на наш взгляд, необходимо отметить верность
следующего умозаключения. Структура финансового права выглядит таким образом, что к ее
Общей части относятся отраслевые образования,
приводящие в действие систему финансов в материальном смысле, которые соотносятся со всей
этой системой финансов и выходят за пределы
систематизации в соответствии с критерием деления финансовой системы на совокупность звеньев.
Таким образом, при рассмотрении структуры системы финансового права целесообразно
отнести к Общей части совокупности норм, регулирующих отношения, опосредующие процессы аккумулирования, перераспределения и использования всех (и каждого в отдельности) централизованных и известных нам сегодня децентрализованных фондов денежных средств (отношения в сфере денежного обращения, валютного регулирования, финансового контроля, учета,
финансовой ответственности).
В свою очередь, к Особенной части финансового права, на наш взгляд, верно отнести отраслевые образования, которые содержат совокупности норм, непосредственно регулирующих отношения по аккумулированию, перераспределению и
использованию всех (и каждого в отдельности)
централизованных и известных нам сегодня децентрализованных фондов денежных средств
(бюджетное право, институты централизованных
внебюджетных социальных фондов и т.д.).
В целом, как представляется, в настоящее
время можно говорить о наличии следующих от-
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раслевых образований, предметно входящих в
финансовое право.
Общая часть финансового права:
- Институт денежного обращения.
- Институт валютного регулирования.
- Институт основ финансового контроля (нормы, регулирующие общие положения о нем).
- Институт основ финансовой ответственности (нормы, регулирующие общие положения).
- Институт основ финансового учета (нормы,
регулирующие общие положения).
Очевидно, что нормы, устанавливающие правила в рассмотренных выше сегментах, имеют
общеотраслевое значение. Так, невозможно представить себе ни аккумуляцию, ни перераспределение, ни использование какого-либо фонда (равно как и всей их совокупности) без общеустановленных нормами права правил в сфере денежного обращения.
Валютное регулирование представляет собой
институт, в котором сосредоточены нормы, устанавливающие валютные ограничения, в частности, имеющие непосредственное влияние на курс
отечественной валюты. Этот институт, будучи
опосредованно связанным со всеми отраслевыми образованиями Особенной части финансового права, также имеет общеотраслевое значение.
Институты финансового контроля, финансовой ответственности и финансового учета имеют общеотраслевое значение по причинам, изложенным выше53.
Особенная часть финансового права:
- Бюджетное право (подотрасль).
- Институты централизованных внебюджетных социальных фондов54.
- Институт банковского дела.
- Институт обязательного страхования.
- Институт инвестиционной деятельности.
Другие институты, нормы которых регулируют процедуры аккумулирования, перераспределения и использования многообразных децентрализованных фондов денежных средств55.
Такова, на наш взгляд, первичная (или основная) систематизация внутриотраслевых финансовоправовых образований (институтов и подотраслей).
Одновременно, как это было указано выше,
возможна и необходима вторичная систематизация, которая подразумевает выделение комплексных внутриотраслевых образований и выведение отдельных внутриотраслевых образований на
межотраслевой уровень.

В настоящее время в научном мире ведется
постоянная дискуссия о том, что деление отраслей российского права по критерию предмета и
метода устарело, поскольку такой подход не соответствует современным реалиям практического правоприменения и необходим поиск новых
критериев систематизации. Представляется, что
полный отказ от известного и апробированного
подхода нецелесообразен, поскольку может привести к анархии и полной дезорганизации. Вместе с тем, думается, можно согласиться с известным уже подходом целесообразности выведения
комплексных отраслей второго порядка, примером чему является такая общепризнанная отрасль
российского права, как предпринимательское
право.
Указанный подход отраслевой комплексности можно экстраполировать на внутриотраслевые
образования любой отрасли права и на финансовое право в частности. Следствием этого, на наш
взгляд, должны стать следующие приемы вторичной классификации.
Во-первых, выделение комплексных внутриотраслевых разделов. В принципе, этот подход
известен науке финансового права, поскольку
именно таким образом были выделены разделы
доходов и расходов государства. В разделе доходов нашла свое место такая общепризнанная подотрасль финансового права, как налоговое право, которая представляет собой совокупность
норм, регулирующих отношения по аккумулированию части доходов (налоговые доходы) в доходы бюджетной системы страны.
Думается, что аналогичное место занимает
институт государственного и муниципального
кредита.
В качестве комплексных внутриотраслевых
разделов можно указать такие разделы, как разделы финансового контроля, финансовой ответственности, финансового учета. Например, раздел финансового контроля содержит, во-первых,
нормы, реципированные из института Общей
части финансового права (институт основ финансового контроля), нормы бюджетного права (бюджетный контроль), нормы налогового права (налоговый контроль), нормы института банковской
деятельности (банковский надзор) и другие аналогичные нормы.
Такой же подход, на наш взгляд, справедлив
и для разделов финансовой ответственности и
финансового учета.
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Во-вторых, выведение отдельных внутриотраслевых образований на межотраслевой уровень.
Действительно, отдельные институты финансового права в совокупности с институтами других отраслей российского права могут формировать комплексные отрасли второго порядка. В основном это касается институтов, содержащих нормы, регулирующие отношения по аккумулированию, перераспределению и использованию децентрализованных фондов денежных средств. Дело в
том, что метод финансового права характеризуется как императивный (в целом) с элементами императивно ограниченной диспозитивности. В данной связи отдельные отношения в сфере финансовой деятельности (имеющие диспозитивный
характер) остаются за рамками финансово-правового поля. Поэтому можно указать на такие межотраслевые образования, как, например, банковское право, страховое право, инвестиционное право и (возможно) другие комплексные межотраслевые образования второго порядка.
Так, всем известное банковское право содержит блоки норм, имеющих императивный характер (это и есть финансово-правовой институт банковского дела, содержащий нормы, регулирующие вертикальные отношения власти - подчинения между Центральным банком Российской
Федерации и системой кредитных организаций)
и, соответственно, нормы диспозитивные (это, в
частности, нормы гражданского права, регулирующие отношения между кредитными организациями, а также между ними и их клиентами).
Таким образом, банковское право, имея свой
предмет и используя разные методы правового
регулирования, характеризуется как комплексная
отрасль второго порядка. Этот подход справедлив и для страхового, и для инвестиционного
права и т.д.
Итак, мы коротко рассмотрели вопросы систематизации и структурирования финансового
права как отрасли российского права, выражая
надежду на то, что такой подход не останется без
внимания финансово-правовой научной общественности.
В заключение хотелось бы напомнить о тесной связи науки финансового права с экономической финансовой наукой и обратить внимание
на то, что система и структура финансового права не является стационарной, но имеет динамичный характер. Так, в случае появления нового

децентрализованного фонда денежных средств
вся система приходит в движение, поскольку возникают общественные отношения в области аккумулирования, перераспределения и использования этого фонда. Как следствие (на основе первичной классификации), возникает новое финансово-правовое образование (например, институт),
нормы которого могут (на основе вторичной классификации) становиться как частью финансовоправового комплексного образования (раздела),
так и частью межотраслевого правового образования (комплексной отрасли российского права
второго порядка).
* * *
Можно сделать вывод, что современное
финансовое право, характеризуясь ярко выраженной спецификой предмета (общественные
финансовые отношения) и единством метода
(императивный), является общепризнанной отраслью первого порядка.
Вместе с тем тот факт, что отдельные
внутриотраслевые финансово-правовые образования (банковская деятельность, обязательное
страхование, учет) являются институтами других комплексных (второго порядка) отраслей
российского права (банковского права например),
указывает на потребность целостного урегулирования отдельных сегментов экономической
деятельности не только нормами финансового
права, но и нормами других отраслей российского права. Это приводит к выводу о необходимости поиска системного подхода к организации
норм российского права, которые в своей совокупности призваны регулировать как отдельные
области экономической деятельности, так и ее
основы в целом. Таким образом, представляется
необходимым поставить вопрос о целесообразности выведения норм, регулирующих основы
экономической деятельности, в качестве экономического права Российской Федерации. Подобный доктринальный подход видится:
- аналогичным выделению финансового права на рубеже 90-х гг. прошлого века;
- современной и актуальной инновационной
технологией.
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Рассматриваются вопросы государственного регулирования привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику российских регионов. Автор обосновывает положение, что для повышения
эффективности инвестиционной деятельности необходимо формирование в регионах Российской
Федерации промышленных кластеров. Даны рекомендации унифицировать все процедуры при работе с инвесторами.
Ключевые слова: государственное регулирование прямых иностранных инвестиций, промышленные
кластеры, унификация процедур работы с инвесторами.

Концепция государственного регулирования
предпринимательской деятельности в условиях
модернизации экономики Российской Федерации
предполагает увеличение прямых иностранных
инвестиций в экономику российских регионов.
При этом основные рекомендации относятся непосредственно к региональным органам власти
и управления. Так, для привлечения инвестиций
регионам, в первую очередь, необходимо подготовить интегрированную инвестиционную стратегию с четкими приоритетами, особенно в отношении формирования на их территориях промышленных кластеров. Стратегия должна быть
достаточно долгосрочной, чтобы охватить прогнозный период, рассматриваемый иностранными инвесторами.
С учетом сказанного мы рекомендуем определить приоритетные направления деятельности
по выбранным отраслям и развивать в них ключевые кластеры. При этом необходимо обеспечить сотрудничество местных компаний с иностранными инвесторами и защитить последних от
дискриминации на местном, внутреннем рынке.
В то же время региональным органам власти для
достижения цели оптимизации распределения
ресурсов и выявления новых возможностей необходимо обеспечить ежегодный пересмотр ключевых отраслей и компаний. Это позволит выявить и привлечь крупных стратегических инвесторов, которые сформируют основу кластера, а
также даст возможность с помощью местных
региональных компаний заполнить недостающие

сегменты в “цепочке стоимости”. Кроме того,
необходимо в кратчайшие сроки обеспечить разработку стратегий развития на муниципальном
уровне. Это позволит достичь высокой степени
координации усилий муниципальных и региональных органов власти по привлечению инвесторов. Важно отметить, что для повышения эффективности своей деятельности региональные
власти должны обратить особое внимание на создание благоприятных условий для компаний, инвестирующих в приоритетные отрасли экономики субъекта РФ (налоговые льготы, специализированные промышленные зоны и т.д.), что даст
дополнительные стимулы инвестиционному процессу.
Второй шаг в деятельности региональных
органов власти по привлечению прямых инвестиций на свои территории, по нашему мнению,
связан с созданием организационной структуры
взаимодействия с инвесторами. Регионам следует выработать прозрачную и эффективную схему сотрудничества с инвесторами, которая позволит сократить количество административных барьеров, являющихся основным препятствием для
иностранных инвестиций в российские регионы.
Однако надо учитывать, что если количество участников инвестиционного процесса (включая территориальные подразделения федеральных органов власти) будет велико, то и распределение сфер
ответственности может быть достаточно сложным. В этой связи мы считаем, что для сокращения административных барьеров требуется созда-
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ние специального инвестиционного агентства
(Экспертного совета). К основным направлениям деятельности данного Экспертного совета
будет относиться исполнение следующих функций:
- разработка и внедрение стратегии по привлечению иностранных инвесторов;
- работа по созданию благоприятного инвестиционного климата;
- оказание содействия другим государственным органам в создании привлекательных условий ведения бизнеса;
- функционирование в качестве “одного окна”
для информирования и оказания полного спектра услуг иностранным инвесторам.
В то же время внедрение в инвестиционный
процесс упрощенных процедур также является
передовой практикой для устранения ненужного
бюрократизма в работе государственных органов
(например, заполнение и подача официальных
форм через Интернет). Для решения проблемы
преодоления недостатков согласованности действий регионам необходимо уже после завершения процесса формирования инвестиционной
стратегии распределить роли на всех уровнях
власти с определенными ключевыми показателями деятельности, что будет стимулировать более
эффективную работу по привлечению иностранных инвесторов, а также способствовать улучшению координации усилий между органами власти разных уровней. При этом необходимо установить четкое распределение обязанностей для
всех участников (от губернатора до рядового исполнителя) в рамках всего процесса сотрудничества с инвесторами, а также определить порядок
и процедуру заключения соглашений между региональными органами власти и территориальными подразделениями федеральных органов
власти, которые будут направлены на сокращение сроков рассмотрения и утверждения инвестиционных проектов.
Еще одно направление деятельности в рамках подготовленной нами концепции государственного регулирования предпринимательской
деятельности в условиях модернизации экономики РФ состоит в том, что государство должно
выступать гарантом результативного завершения
инвестиционного процесса и установить ряд требований, выполнение которых необходимо для
создания бизнеса. Сложность реализации данного положения состоит в том, что концепция га-

рантий по-разному воспринимается инвесторами
и государственными органами. Например, органы государственной власти называют ее “обязательством”, а не “гарантией” и ссылаются на
формальное юридическое определение обязательства. Поэтому рекомендация состоит в необходимости проработки законодательных норм для
обеспечения эффективной защиты прав инвесторов и минимизации их рисков. При этом для повышения прозрачности инвестиционного процесса рекомендуется в обязательном порядке исключить скрытые требования к инвесторам. Необходимо, чтобы региональные власти разработали и опубликовали документ, в котором будут
определены и прописаны все этапы инвестиционного процесса по созданию бизнеса в данном
регионе и ожидаемые результаты по каждому из
этапов.
Другое направление государственного регулирования предпринимательской деятельности
связано с мерами специальной поддержки иностранных инвесторов средней величины, которые
в гораздо больше степени зависимы от региональных правил, чем крупные инвестиционные компании. Рекомендуется унифицировать все процедуры и процессы при работе с инвесторами, это
обеспечит минимизацию административных барьеров для международных компаний средней
величины и будет способствовать формированию
позитивного имиджа региона. И в данной связи
отметим, что каждому из регионов необходимы
убедительные примеры случаев успешного привлечения иностранных инвестиций. Поэтому рекомендуется приложить усилия для достижения
успеха в самом начале проекта и найти эффективный способ довести нужную информацию до
заинтересованных сторон. В частности, например, можно организовать в регионе сообщество
иностранных инвесторов, с которым другие потенциальные инвесторы смогут находиться в непосредственном контакте.
Кроме того, важно отметить, что стратегический маркетинг территорий с участием губернатора может способствовать информированности
потенциальных инвесторов. Это позволит избежать ситуации, когда информация о возможностях инвестирования в данном регионе, представленная инвестору, является недостаточно комплексной и четко структурированной, а также не
всегда полностью соответствует его требованиям. Рекомендуется предоставлять комплексную
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и четко структурированную информацию о регионе с указанием всех необходимых данных также на английском языке, например, через Интернет или другие электронные средства. Также необходима возможность доступа в приемные государственных учреждений для персональных
встреч. Непосредственное участие регионального руководства в инвестиционном процессе для
демонстрации его личной заинтересованности
укрепит связи по всем уровням исполнительной
власти. Все это и будет способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций.
Еще одно направление государственного регулирования процесса привлечения прямых иностранных инвестиций в субъекты РФ связано с
выработкой отвечающего интересам инвесторов
набора стимулов налогового или неналогового
характера, а также грантов. Совокупность этих
мер стимулирует иностранных предпринимателей к размещению своего бизнеса в соответствующих регионах. При этом очень важно учитывать, что система льгот будет эффективной только в том случае, если в ней имеются ясно определенные критерии и процедуры для получения
этих самых льгот. В то же время порядок управления налоговыми и неналоговыми льготами должен быть максимально прост. В противном случае это будет сдерживать инвесторов от их получения и даст совершенно обратный эффект (концептуальные основы налоговой реформы в РФ
представлены выше по тексту). Особый вопрос это передача технологий, для его решения рекомендуется использовать следующие стандартные
меры финансового и налогового стимулирования:
вывод из-под налогообложения расходов на
НИОКР; налоговые стимулы и гранты для развития возможностей НИОКР; стимулирование создания фонда венчурного капитала.
И в данной связи важно отметить, что если
мы рассматриваем вопрос о привлечении высокотехнологичных инвестиций, то создание необходимой инфраструктуры для инновационной
деятельности и комплексных программ развития
персонала является ключевым фактором внедрения современных технологий в экономику РФ.
Однако прикладная наука в российских регионах
развита значительно слабее, чем это требуется для
привлечения иностранных инвесторов, и позитивные изменения в прикладной науке не могут
произойти быстро. Поэтому часто иностранные
инвесторы не находят нужных работников для

НИОКР, в особенности это заметно в инновационной инфраструктуре. С учетом сказанного рекомендуется стимулировать исследовательскую
деятельность в регионах при содействии специального органа управления (государственного
института), который должен быть создан для решения научных, исследовательских и технологических вопросов. Также он должен заниматься
стимулированием исследований в приоритетных
отраслях экономики. Кроме того, этот орган управления должен будет обеспечить формирование и обслуживание инновационной инфраструктуры (например, научные и ИТ-парки, бизнесинкубаторы), которая могла бы привлекать иностранных инвесторов к НИОКР. Поэтому важно,
чтобы региональное правительство самостоятельно или в сотрудничестве с инвесторами обеспечило внедрение программ по повышению квалификации кадров.
Если рассматривать вопрос о модернизации
и развитии инфраструктуры, то в большинстве
российских регионов инфраструктура развита
недостаточно. Поэтому если региональные органы власти будут предпринимать усилия по модернизации существующей и созданию новой
инфраструктуры, то рекомендуется обсуждать
требования к инфраструктуре с инвесторами
(особенно с крупными) на индивидуальной основе. Например, предоставление земельных участков с готовой инфраструктурой, системой коммуникаций (промышленные парки западного образца с объектами совместного пользования) помогло бы регионам наилучшим образом использовать свои ограниченные ресурсы. В комплекс
услуг по созданию индустриальных и технопарков должна входить и разработка привлекательных для инвесторов и эффективных для экономики и бюджета субъекта РФ моделей финансирования расходов по созданию их инфраструктуры, поскольку от этого будет зависеть размер и
форма платности, возвратности и срочности различных источников финансирования, а также их
возможные пропорции. Это в свою очередь предполагает привлечение частных организаций к
созданию таких парков в качестве разработчиков
и исполнителей их концепций, а также программ
привлечения инвесторов.
Другим важным видом деятельности в рамках данного направления будет создание готовых
промышленных площадок. Это предполагает, в
частности, проведение комплекса кадастровых
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работ, включая постановку на государственный
кадастровый учет и регистрацию прав на земельный участок, а также подведение к земельному
участку дорог, энергетической, инженерной и
телекоммуникационной инфраструктуры за счет
средств бюджета субъекта РФ. Одним из важнейших условий успеха при создании инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов,
на наш взгляд, является обеспечение свободного
доступа всех экономических субъектов к региональному рынку земли и недвижимости.
И последнее направление государственного
регулирования и поддержки процесса привлечения прямых иностранных инвестиции в экономику субъектов РФ - это механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). Как известно,
ГЧП является важным инструментом взаимодействия с инвесторами в тех областях, где государство не может самостоятельно реализовать проекты. В большинстве экономически развитых
стран ГЧП широко используются в модернизации сооружений инфраструктуры, таких как аэропорты, автомагистрали, сети электроснабжения
и т.д. Однако в российских регионах такой инструмент, как ГЧП, пока не нашел широкого применения. Это обусловлено тем, что уровень знаний и наличие соответствующего опыта применения инструмента ГЧП во многих регионах не
позволяют реализовать успешные проекты в рамках данного механизма государственного регулирования. На данном этапе нами может быть рекомендовано использовать механизмы ГЧП для
создания промышленных парков и технопарков,
которые могли бы создать новые возможности для
бизнеса и оказаться полезными для уже действу-

ющих компаний. Это позволит произвести накопление определенного опыта управления ГЧП и
станет предпосылкой успешного применения
данного механизма государственного регулирования предпринимательской деятельности для
дальнейшего привлечения прямых иностранных
инвестиций.
В заключение еще раз подчеркнем, что в условиях модернизации экономики РФ в основу государственного регулирования привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику российских регионов должна быть заложена целостная стратегия развития. С учетом этого мы считаем, что региональным властям необходимо определить приоритетные направления деятельности
по выбранным отраслям, развить в них ключевые
кластеры и таким образом создать условия для
развития сотрудничества местных компаний с иностранными инвесторами. Это позволит выявить и
привлечь крупных стратегических инвесторов,
которые сформируют основу кластера, а также с
помощью местных региональных компаний заполнить недостающие сегменты в “цепочке стоимости”. При этом для повышения эффективности методов государственного регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности
региональным органам власти требуется решить
задачу формирования правовой и институциональной базы, а также принять меры по регулированию контрактной, ценовой, денежно-кредитной и
бюджетно-налоговой политики и т.д.
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Методы разработки и принятия оптимальных
управленческих решений в сфере малоэтажного
домостроения должны базироваться на блоках
стандартных пакетов “исходные данные - результат”, которые могут реализовываться как с помощью экономико-математического моделирования,
так и на основе простых логических моделей в
зависимости от сложности поставленной задачи.
В качестве методической основы таких моделей могут выступать стандарты малоэтажного
домостроения. Вариант таких стандартов для деревянного домостроения был предложен Ассоциацией деревянного домостроения России.
Система нормативных документов Ассоциации деревянного домостроения включает:
- документ I уровня, описывающий общие
требования к качеству деревянных жилых зданий
с различной конструктивной основой “Деревянные дома. Требования к качеству”. Документ
включает классификацию зданий по разным техническим и эксплуатационным параметрам. В
документе задаются минимальные требования к
деревянным домам и отображаются методы оценки, а также понятия классифицируемых характеристик;
- документ II уровня - это своды правил, в
которых отображены методы достижения тех или
иных технических характеристик, принятых в
стандарте организации “Деревянные дома. Требования к качеству”, для различных систем деревянного строительства (каркасные, каркаснопанельные, брусовые, бревенчатые и др.);
- альбом типовых конструктивных решений,
отображающий типовые узлы для деревянного
домостроения, проверенные практикой широкого применения и подтвержденные расчетами.
Этот документ разрабатывается для сокращения
расходов по проектированию и для снижения тру-

доемкости при строительстве деревянных домов,
что должно привести к удешевлению и повышению качества домов.
На наш взгляд, практику принятия и использования системы стандартов целесообразно распространить на все технологии малоэтажного
домостроения. Так, в Европе и Америке 80 % применяемых узлов для малоэтажного домостроения
являются типовыми. Вся рабочая документация
представлена в архитектурном разделе. Конструкторского раздела практически нет, за исключением разработки нестандартных узлов. Дело в том,
что новые технические решения для каждого проекта повышают вероятность ошибки при проектировании и строительстве, а также увеличивают трудоемкость. Поэтому за исключением относительно дорогих индивидуальных проектов
основное направление застройки целесообразно
базировать на достаточно разнообразных, но
стандартных технических решениях. Основной
документ при этом - документ I уровня, описывающий общие требования к качеству деревянных жилых зданий с различной конструктивной
основой, включает следующие разделы: общие
положения; несущая способность и деформативность конструкций; пожарная безопасность; безопасность при использовании; гигиена, здоровье и охрана окружающей среды; энергосбережение; долговечность и ремонтопригодность;
строительные материалы.
По каждому из этих разделов задаются минимальные требования и учитывается классификация для оценки деревянных домов специалистами и потребителями.
Важным инструментом решения проблем
малоэтажного домостроения является введение
“Знака качества малоэтажного домостроения”,
который позволяет оценить степень долговечно-
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сти, безопасности, энерго- и ресурсосбережения
и другие эксплуатационные характеристики того
или иного технологического решения объекта
малоэтажного домостроения, а также произвести адекватный расчет страховых рисков. Система “Знаков качества” вводится для оценки и классификации совокупных качественных характеристик объектов малоэтажного домостроения и наглядного представления ее для потребителя и
других заинтересованных лиц.
Приходится отмечать, что в настоящее время в России отсутствуют критерии оценки потребительских характеристик объектов малоэтажного строительства, необходимых потребителям для
осознанного выбора конкретного жилого дома,
государственным органам для адекватного отбора проектов с целью государственного финансирования, риелторам для оценки ликвидности
объекта жилой недвижимости, представителям
страховых компаний для адекватной оценки рисков при страховании объекта недвижимости.
Положительный опыт наличия систем оценки жилых домов существует во многих странах.
Например, в Германии оценка происходит по
64 параметрам, в том числе более 8 параметров
ориентировано на качество процесса производства и строительства деревянного дома, например, на такие, как: качество подготовки проекта;
процесс строительства; качество фирмы-изготовителя; гарантии качества строительства; порядок ввода в эксплуатацию; менеджмент проекта;
систематические проверки, ремонт; квалификация заводского персонала.
В США принята маркировка, отображающая
основные характеристики окон, к которым относятся теплопроводность, звукоизоляция, светопропускание и т. д. По такой маркировке потребитель сразу может принять решение, подходит
ему конструкция или нет.
В Европе принята маркировка, отображающая затраты энергии для отопления дома. Однако такая маркировка отображает только один из
параметров.
Японская марка не отображает характеристики материала или конструкции, однако свидетельствует о том, что маркированная конструкция является застрахованной. Это означает, что
потребителю при возникновении ущерба нет необходимости разбираться с производителем данной конструкции, а достаточно обратиться в домостроительную ассоциацию, которая решает

возникшие проблемы и уже сама разбирается с
производителем или обращается в страховой
фонд.
В России оценку качества малоэтажной застройки, на наш взгляд, целесообразно проводить
с помощью нормативных документов, отражающих качественные требования к малоэтажным
зданиям. За документ подобного рода предлагается принять стандарт “Объекты малоэтажного
домостроения; требования к качеству”, в котором
необходимо учитывать требования к качеству малоэтажных зданий с различной конструктивной
основой. В этом стандарте должна быть приведена интегральная оценка качества дома с выделением определенных критериев. Однако для
упрощения восприятия потребителем интегральной оценки качества дома критерии, представленные в стандарте, разделены на три интервала, по
каждому из которых присваивается коэффициент
веса, например, в виде звезд от одной до пяти.
Потребитель (частное лицо или профессионал)
сразу может оценить качество дома. Если частному лицу могут быть важны все параметры, то,
например, для страховой компании главными
являются надежность и безопасность.
Рассматривая качественные характеристики
зданий, необходимо более четко определить понятие “комфортное жилье” как жилое здание или
помещение, создающее благоприятные условия
для сна, отдыха и различных видов деятельности проживающих в нем людей и обладающее
свойствами экологической, химической, физической, биологической, пожарной и механической
безопасности.
Рассмотрим характеристики безопасности
более подробно.
Экологической безопасностью обладает дом,
конструкция и материалы которого при эксплуатации не причиняют вреда жизни и здоровью
людей, а также снижают негативную нагрузку на
окружающую среду по сравнению с традиционными объектами жилищного строительства. В это
понятие следует включить ряд аспектов: экономичное использование воды, тепла, электроэнергии; использование альтернативных источников
энергии; применение природных систем очистки хозяйственно-бытовых вод; использование
природных и экологически чистых строительных
материалов; создание внутридомовых систем
утилизации отдельных видов бытовых отходов;
применение методов экологического строитель-
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ства, включая утилизацию строительных отходов;
максимальное сохранение озеленения и почвы
при возведении строительного объекта.
Достичь высокой степени экологичности гораздо проще именно при малоэтажном жилищном строительстве. Такое домостроение соответствует прогрессивным мировым тенденциям развития зон жилой застройки. Внедрение принципов и методов экологического строительства позволит обеспечивать снижение фонового загрязнения воздушной и водной среды, что дает возможность улучшить условия проживания.
Рассмотрим другие аспекты безопасности.
Под химической безопасностью понимается
отсутствие выделения вредных веществ материалами, из которых построен дом.
Физическая безопасность включает требуемый уровень тепла и шумоизоляции, отсутствие
электростатических полей и т.п.
Биологическая безопасность - гарантированное отсутствие в доме плесневых грибков, болезнетворных бактерий, насекомых, грызунов и т.п.
Пожарная безопасность обеспечивается, когда все наружные конструкции имеют предел огнестойкости более 45 мин.
Механическая безопасность - это отсутствие
деформаций, т.е. конструкция дома должна выдерживать максимальные снеговые и ветровые
нагрузки, характерные для региона.
Внедрение инновационных проектов позволяет существенно повысить не только экономическую эффективность строительства, но и уровень надежности конструкций, а также привлекательность архитектурно-планировочных решений зданий и сооружений.
Еще один аспект внедрения инновационных
решений - это необходимость обеспечения энергоэффективности и энергосбережения, внедрения
альтернативных источников тепло-, энергоснабжения при реализации проектов малоэтажной
жилищной застройки. Эти характеристики являются очень важными, поскольку позволяют в
дальнейшем существенно экономить на эксплуатационных расходах.
Переход страны к новым условиям хозяйствования и взаимозависимость экономики и экологии обусловили возникновение инновационных технологий в жилищном строительстве, позволяющих обеспечить улучшение условий жизнедеятельности человека.

В настоящее время в Московской области уже
частично имеется производство по выпуску продукции для малоэтажного жилищного строительства, например: модульные дома экономического класса по американской технологии (Подольский муниципальный район); комплекты
быстровозводимых жилых домов по канадской
технологии с использованием технологичных
экопан- или сэндвич-панелей (Истринский муниципальный район); деревянные дома по каркасной технологии (Дмитровский муниципальный
район); комплекты быстровозводимых каркасных
домов (г.о. Балашиха); комплекты быстровозводимых деревянных конструкций на шипованной
металлической пластине (Рузский муниципальный район); комплекты деревянных домов из клееного бруса с утеплителем (Одинцовский муниципальный район); комплекты модульных быстровозводимых жилых домов на основе стального оцинкованного каркаса (Талдомский муниципальный район); каркасно-камышитовые пенополиуретановые строительные панели (г.о. Орехово-Зуево); комплекты для строительства быстровозводимых жилых домов и коттеджей (Солнечногорский муниципальный район); комплекты
быстровозводимых двухэтажных блок-модульных жилых домов (г.о. Домодедово); оборудование для производства SIP-панелей (сэндвич-панелей) (г.о. Химки); быстровозводимые каркасно-панельные дома повышенной заводской готовности (городской округ Реутов); дома по каркасной и каркасно-панельной технологии (Сергиево-Посадский муниципальный район); деревянные конструкции (г.о. Королев); дома из оцилиндрованного бревна и панельно-каркасные дома
(Талдомский муниципальный район); элементы
несъемной железобетонной опалубки (Клинский
муниципальный район); применение нового строительного материала - теплоэффективного блока
и оборудования для его автоматизированного производства (Раменский, Истринский, Каширский
муниципальные районы, г.о. Химки).
Также важным направлением перехода на
новые производственно-технологические решения является необходимость обеспечения доступности объектов малоэтажного жилищного строительства для различных групп населения. Одна
из таких возможностей значительно снизить затраты при строительстве фундаментов зданий, при
этом не проиграв в качестве, - использование вин-
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товых свай. Это не новая технология - ее применяют в строительстве уже больше 200 лет, и за
данное время сваи успели проявить себя с лучшей стороны. Винтовые сваи невероятно популярны в строительстве фундамента благодаря
ряду преимуществ, облегчающих жизнь человеку. Но в малоэтажном строительстве пока не нашли широкого применения.
Таким образом, можно сделать вывод, что
принятие организационно-управленческих и производственно-технологических решений в сфере
малоэтажного жилищного строительства целесообразно основывать на таких инновационных
решениях, как:
1) использование блоков стандартных пакетов “исходные данные - результат”, которые могут реализовываться как с помощью экономикоматематического моделирования, так и на основе простых логических моделей;
2) использование стандартов малоэтажного
домостроения, которые позволяют оценить степень долговечности, безопасности, энерго- и ресурсосбережения и другие эксплуатационные

характеристики того или иного технологического решения объекта малоэтажного домостроения,
а также произвести адекватный расчет страховых
рисков;
3) учет реальных предпочтений граждан в
вопросах приобретения жилья в данном сегменте на основе изучении результатов проводимых
опросов и исследований;
4) учет результатов анализа рынка инновационных технологий проектирования, строительства, энергосбережения и обеспечение экологичности;
5) развитие системы непрерывного образования и просвещения по проблематике малоэтажного домостроения.
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Статья посвящена гражданско-правовой защите прав сторон по договору подряда для государственных и муниципальных нужд. Рассматриваются способы защиты нарушенных прав заказчика и подрядчика. Автор обращает внимание на противоречие, недостатки действующего законодательства в
области подрядных работ для государственных и муниципальных нужд. В связи с этим указывается
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Государственный (муниципальный) контракт
представляет собой гражданско-правовое обязательство, содержанием которого являются субъективные права и обязанности сторон, выражающиеся в совершении определенных действий исходя из
принципов надлежащего и реального исполнения
обязательств. При исполнении государственного
(муниципального) контракта возможна просрочка
как со стороны подрядчика, так и заказчика. В случае если подрядчик при выполнении работ по строительству объектов для федеральных государственных нужд нарушает сроки ввода в действие предприятий, зданий, сооружений, пусковых комплексов и очередей, а также отдельных объектов, заказчик вправе использовать такой способ защиты, как
взыскание штрафа с подрядчика в размере одной
тысячной части договорной стоимости за каждый
день просрочки до фактического завершения строительства1.
Законодательно закреплено, что в случае если
подрядчик нарушил срок исполнения обязательства, предусмотренного условиями контракта, заказчик вправе воспользоваться таким способом
защиты, как взыскание неустойки (штрафа, пеней). Она начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства в
размере не менее одной трехсотой действующей
на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки
(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка

исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика2.
В случае просрочки исполнения заказчиком
обязательства, предусмотренного государственным
(муниципальным) контрактом, подрядчик вправе
взыскать с заказчика неустойку в размере одной
трехсотой действующей на день ее уплаты ставки
рефинансирования Банка России за каждый день
просрочки. Заказчик может быть освобожден от
уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет,
что имела место непреодолимая сила или вина подрядчика3. Следовательно, подрядчик и заказчик в
случае нарушения их прав контрагентом при выполнении подрядных работ для государственных
или муниципальных нужд формально наделяются
действующим законодательством одинаковыми
способами защиты своих нарушенных прав - взысканием неустойки в случае просрочки. Однако заказчик находится в более выгодном положении, так
как размер неустойки, который он может взыскать,
больше размера неустойки, взыскиваемой подрядчиком.
Как правило, учитывая специфику государственного (муниципального) контракта, стороны самостоятельно устанавливают размер неустойки за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Одновременно необходимо учитывать
принцип разумности при определении ее размера,
иначе он может быть снижен судом. Возьмем пример из судебной практики. В результате проведенного конкурса на размещение государственного заказа проектировщик и заказчик заключили государственный контракт, согласно которому проектиров-
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щик обязался разработать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту зданий. Проектировщик не передал заказчику в обусловленный
контрактом срок проектно-сметную документацию.
Заказчик обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании неустойки, так как контрактом
было предусмотрено, что за невыполнение проектировщиком сроков исполнения обязательств он уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости
работ за каждый день просрочки. Судебные инстанции установили, что проектировщик нарушил установленные в контракте сроки выполнения проектно-изыскательских работ, и пришли к выводу о
наличии оснований для удовлетворения иска о взыскании неустойки. Суд кассационной инстанции указал, что неустойка подлежит уплате проектировщиком, но ее размер должен быть уменьшен, учитывая ее несоразмерность. Свое решение он обосновал тем, что критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть:
чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки - суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств;
длительность неисполнения договорных обязательств и др. Размер установленной в контракте неустойки составляет 36 % годовых и существенно
превышает учетную ставку банковского процента,
действующую на день вынесения решения, - 10 %.
Доказательства причинения учреждению убытков
в результате ненадлежащего исполнения обществом
обязательств в материалах дела отсутствуют. При
таких обстоятельствах суд кассационной инстанции
уменьшил сумму неустойки в 2 раза4.
Государственный (муниципальный) контракт
представляет собой договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или
муниципальных нужд. Стороной контракта является государство, муниципальное образование, но
в соответствии с ГК РФ они участвуют в гражданско-правовых отношениях на равных началах с другими субъектами права, т.е. речь идет о юридическом равенстве сторон. Исходя из этого можно сказать, что государственный (муниципальный) контракт является гражданско-правовым договором.
Контракту одновременно присущ ряд отличительных признаков. Контракт носит публично-правовой
характер, имеет особую целевую направленность,
так как в результате его исполнения удовлетворяются общезначимые экономические потребности.

Следующей особенностью государственного
(муниципального) контракта является его финансирование из специальных источников, к которым
относятся государственные бюджеты различных
уровней и внебюджетные источники, бюджеты
муниципальных образований. Государственный
(муниципальный) контракт имеет особенности в
субъектном составе. Обязательным участником указанных правоотношений является государственный
(муниципальный) заказчик. Заключению государственного (муниципального) контракта предшествует особая процедура - размещение государственного (муниципального) заказа. Можно согласиться с существующей в юридической литературе точкой зрения, в соответствии с которой государственный (муниципальный) контракт является
гражданско-правовым договором, но имеет отдельные административно-публичные элементы5.
Исполнение государственного (муниципального) контракта непосредственно связано с его финансированием, поэтому контракт и на выполнение
подрядных работ должен заключаться на период
финансирования. Но в законодательстве отсутствует
указание на срок действия государственного (муниципального) контракта. Чтобы устранить имеющийся пробел, будет целесообразно дополнить ст.
763 Гражданского кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) пунктом следующего содержания: “3. Государственный или муниципальный контракт на
выполнение подрядных работ, финансируемый за
счет средств бюджетов разных уровней, подлежит
заключению на период, на который утвержден соответствующий бюджет”.
Законодатель закрепляет существенные условия государственного (муниципального) контракта, которые стороны должны согласовать, чтобы
контракт считался заключенным6. К таковым относятся условия об объеме и стоимости подлежащей
выполнению работы, сроках ее начала и окончания,
размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств
сторон. Определение круга существенных условий
в ст. 766 ГК РФ имеет своей целью упорядочение
процесса заключения контракта и установления
объективной определенности заключенного контракта путем обозначения минимума условий, только при наличии которых контракт может считаться
состоявшимся, если стороны хотят достичь результата контракта.
При выполнении государственного (муниципального) контракта подрядчик самостоятельно

113

114

Вопросы экономики и права. 2011. № 5

выполняет предусмотренную контрактом работу.
Одновременно возникает вопрос: вправе ли подрядчик для выполнения работ привлечь третьих лиц
без согласования с заказчиком? Судебная практика
положительно отвечает на данный вопрос при условии отсутствия данного запрета в государственном (муниципальном) контракте. Данный вывод
основывается на том, что исполнение государственного (муниципального) контракта осуществляется
на основании норм ГК РФ и Федерального закона
№ 94-ФЗ (ст. 768 ГК РФ). Согласно п.1 ст. 313 ГК
РФ исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона,
условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. Пункт 1 ст. 706 ГК РФ предусматривает возможность привлечения подрядчиком других
лиц (субподрядчиков) к выполнению работы, если
из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить работу лично. В
этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. Федеральный закон № 94-ФЗ не
запрещает подрядчику привлекать к исполнению
государственного (муниципального) контракта третьих лиц. Поэтому суды обоснованно приходят к
выводу о возможности привлечения третьих лиц к
выполнению работ по государственному (муниципальному) контракту, если это не запрещено контрактом7.
Заключению государственного (муниципального) контракта предшествует особая стадия размещение госзаказа - представляющая собой специальный порядок и конкретные способы размещения госзаказа с целью выбора будущего подрядчика. Все способы размещения государственного
или муниципального заказа можно разделить на две
части: путем проведения торгов или без проведения торгов. Торги проводятся в форме конкурса или
аукциона.
Заказчик для проведения конкурса разрабатывает конкурсную документацию. Она должна содержать требования к качеству, техническим характеристикам работы, безопасности, функциональным характеристикам результата работы, а также
иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика. Одновременно с этим законодатель устанавливает пределы в осуществлении права государственного заказчика на получение информации о
подрядчике. Заказчик не вправе требовать предоставления информации о квалификации участника

размещения заказа, его опыте работы, а также сведений о деловой репутации, о наличии у участника
размещения заказа производственных мощностей,
технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для выполнения работ, являющихся предметом контракта. С
данной позицией законодателя сложно согласиться по следующим причинам. Заказчик должен быть
уверен в выполнении государственного (муниципального) заказа качественно, в полном объеме и в
срок. Все это возможно лишь в случае, если работа
будет выполняться квалифицированным и опытным
подрядчиком, деловая репутация которого не вызывает сомнений. Одновременно с этим у подрядчика должны быть необходимые финансовые и производственные мощности для выполнения определенного договором объема работы. Только при наличии всех этих факторов потенциальный подрядчик достигнет результата работы в соответствии с
условиями договора подряда для государственных
(муниципальных) нужд. Поэтому, чтобы защитить
интересы заказчика, более целесообразно будет
включение в Федеральный закон № 94- ФЗ в качестве обязательных следующих сведений о подрядчике, содержащихся в заявке на участие в торгах: о
квалификации участника размещения заказа, его
опыте работы, о деловой репутации, о наличии у
участника размещения заказа производственных
мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для выполнения работ, выступающих предметом контракта.
Аукцион является достаточно часто применяемым способом размещения заказа. Победителем признается лицо, предложившее самую низкую цену контракта. Следует обратить внимание
на то, что подрядчик может предложить более
низкую цену выполнения работы лишь в случае
использования работников низкой квалификации,
дешевых материалов, техники плохого качества.
И в итоге это отразится на качестве выполненной работы, что противоречит потребностям заказчика, который хочет получить результат работы надлежащего качества, без недостатков. Поэтому аукцион в меньшей степени защищает интересы и права заказчика.
Но действующим законодательством предусмотрено обязательное проведение открытого аукциона в электронной форме для федеральных государственных заказчиков при размещении заказов
на выполнение работ, указанных в распоряжении

Экономика и управление. Экономическое право

Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 1996-р
“Перечень товаров, работ, услуг, размещение заказов соответственно на поставки, выполнение, оказание которых для федеральных нужд осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме с 1 января по 30 июня 2010 г.”8 К
данным видам работ относятся: строительные работы и объекты строительства, в случае если цена
контракта не превышает 50 млн. руб.; техническое
обслуживание и ремонт автомобилей; уборка зданий и др. Поэтому строительные работы для государственных (муниципальных) нужд могут выполнять любые подрядчики, обладающие наименьшей
квалификацией, но предлагающие минимальную
цену при проведении аукциона. Данное положение
является недостатком действующего законодательства, не защищает права государственного (муниципального) заказчика. Поэтому следует отказаться от размещения государственного или муниципального заказа путем проведения аукциона и перейти к конкурсу с целью обеспечения выбора надлежащего подрядчика, который выполнит работу
доброкачественно.
Успешная реализация контракта, т.е. осуществление прав и исполнение обязанностей в полном
объеме, надлежаще, без каких-либо недостатков, их
защита в случае нарушения возможна лишь в случае четкого законодательного регулирования. Однако в действующем законодательстве отсутствует
ответственность за выполнение работы по государственному (муниципальному) контракту ненадлежащего качества, что затрудняет механизм защиты
прав заказчика в случае выполнения работы с недостатками. И анализ судебной практики указывает на то, что более 60 % составляют дела о ненадлежащем качестве выполненных работ и их неоплате9. Поэтому необходимо принять специальный
закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд, что предусмотрено ст. 768 ГК РФ,
который бы закрепил права и обязанности сторон,
ответственность за их нарушение, в том числе за
выполнение работы ненадлежащего качества.
О необходимости принятия нового нормативного акта в области государственного, муниципального заказа по выполнению подрядных работ свидетельствует анализ существующей нормативно-правовой базы в данной области. В этой
связи можно сделать вывод о противоречивости,
недостаточной согласованности, проблемности
действующего законодательства в данной сфере.

Такая ситуация объясняется тем, что ранее принятые нормативно-правовые акты не всегда приводились в соответствие с принятыми в более позднее время.
Следует более продуманно подходить к принятию новых нормативно-правовых актов в области подрядных работ для государственных
(муниципальных) нужд. Необходимо совершенствовать действующее законодательство, уточняя и детализируя его, не допуская дублирования норм других правовых актов10 . Поэтому подрядчик и заказчик по договору подряда для государственных и муниципальных нужд могут
воспользоваться как способами защиты, закрепленными в §1,3, 5 гл. 37 ГК РФ, так и теми способами защиты, которые предусмотрены специальными законами и подзаконными нормативными актами.
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Становление и развитие российского рынка
слияний и поглощений определялись глобальными экономическими процессами, намечавшимися в годы экономических реформ 90-х гг. прошлого столетия.
В первые годы российских рыночных реформ
постепенно устанавливались тесные связи между промышленными предприятиями (особенно
экспортерами) и обслуживающими их крупными
банками и трейдерами. Последние стремились
взять на себя управленческие функции, но без
приобретения доминирующего объема прав собственности. Важнейшим стимулом для этого
было широкое распространение в российской
экономике неденежных форм расчетов. Во второй половине 1990-х гг. в российской промышленности широкое применение нашли процедуры банкротства. Бизнес-модель данного процесса формировалась путем введения на предприятиях на длительный срок процедуры внешнего
управления и назначения на должность управляющего представителей кредиторов. Начиная с
1993 г. в российской экономике стали появляться
бизнес-системы, где инициаторами и одновременно центрами управления и собственности
были три типа структур: крупные банки, крупнейшие предприятия, специально создаваемые
финансовые структуры. В нефтяной промышленности основным инициатором создания бизнессистемы было государство, которое в процессе
приватизации сформировало в отрасли вертикально интегрированные компании. Также государством были созданы крупнейшие сырьевые
бизнес-системы - Газпром и РАО “ЕЭС России”.
Большая часть бизнес-систем была создана
банками. Уже в начале 1990-х гг. акции промышленных предприятий активно скупались банками. Реализация управленческих функций банком

осуществлялась через владение акциями предприятия или неформальные права кредиторов.
Наиболее распространенными формами приобретения были чековые аукционы (1993-1994 гг. ваучерная приватизация); конкурсы с инвестиционными условиями (1994-1995 гг.); залоговые
аукционы, скупка за долги (конец 1995 г.). Основными причинами образования “банковских”
бизнес-систем были следующие. В условиях острой конкуренции за обслуживание счетов крупных промышленных предприятий росла доля
кредитов, поэтому предприятия-заемщики приобретались с целью установления контроля. Важен был и факт ожидания конкуренции в обслуживании со стороны иностранных банков, где
гарантированный способ удержания клиента владение им. Наконец, следует отметить и необходимость обеспечения надежного положения
среди экономической элиты.
Бизнес-системы, где инициатором объединения, а также собственником и управленцем являлось промышленное предприятие, образовывались в основном в сырьевом секторе, а также в
металлургической отрасли. Предприятия устанавливали контроль над “карманными” банками,
создавая впоследствии финансовое окружение:
страховые и инвестиционные компании, пенсионные фонды и т.д.
Анализируя процесс становления российского рынка слияний и поглощений, необходимо сказать, что на первых этапах формирования рыночной экономики вырабатываемые наукой стратегические подходы к сделкам на рынке слияний и
поглощений практически не имели отношения к
российским компаниям. Исключением можно
считать лишь формирование вертикально интегрированных сырьевых цепочек, в большинстве же
рассмотренных случаев активы присваивались
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хаотично и бессистемно. Общим для всех сделок
было отсутствие необходимости формировать
стратегический подход к приобретению бизнесактива, а также извлекать максимальную стоимость из совершенного приобретения. Данное
обстоятельство было обусловлено рядом секторов, наиболее важными из которых, согласно исследованию Г. Газина (партнер “McKinsey”, Москва) и Д. Манакова (младший партнер
“McKinsey”)1, необходимо признать следующие:
проводимые сделки полностью не оплачивались
или применялась неденежная форма оплаты; приобретались недооцененные бизнес-активы; из-за
отсутствия оценок экономической целесообразности приобретения собственники изначально
нацеливались на “выкачивание” активов; региональная экспансия в основном носила политический характер. В результате на рынке слияний и
поглощений инвестиционные ресурсы распределялись и использовались неэффективно, отсутствовали стимулы к капитализации приобретаемого бизнеса. Рынок не осуществлял свои функции в полной мере, что говорит о нарушении ценового механизма рынка: цена устанавливалась
не под воздействием спроса и предложения, а
путем применения “неденежных” схем расчета,
благодаря политическим связям и т.д. Но состояние российской экономики и развитие процессов
глобализации способствовали тому, что российские компании сегодня так или иначе вовлечены
в процессы формирования рынка слияний и поглощений. Поэтому актуальным становится совершенствование подходов к осуществлению сделок. Конкретизируем возможные.
Во-первых, в России практически не осталось “свободных” и недооцененных рынком активов, из чего следует, что новая сделка должна
быть тщательно обоснована. Поскольку сделки
все чаще оплачиваются деньгами, такое требование становится еще более актуальным.
Во-вторых, чрезмерная диверсификация российских бизнес-систем в период приватизации,
последовательное развитие рыночной экономики и международная конкуренция вынуждают
участников российского рынка слияний и поглощений совершенствовать свои управленческие
технологии, фокусировать внимание на ограниченном числе направлений.
В-третьих, уже сложившиеся российские
компании, располагающие производственной и
сырьевой базой, достаточной для того, чтобы они

могли становиться игроками глобального уровня, достигли той стадии развития, когда им необходимо многократно усиливать свой финансовый
потенциал и влияние в отрасли в глобальном масштабе.
Экономическая наука выделяет три теории,
объясняющие интеграционные процессы, - синергетическую теорию, теорию агентских издержек свободных потоков денежных средств и так
называемую “теорию гордыни”. Рассмотрим каждую из них подробнее.
Самой распространенной является теория
повышения добавленной экономической стоимости компании, или иначе - синергетическая теория, которую часто еще называют “правило
“2+2=5” - оно впервые было сформулировано в
работе Бредли, Десаи, Ким в 1983 г.2 Ее суть состоит в том, что компания, образовавшаяся в результате слияния или присоединения, может использовать широкий спектр преимуществ, которые возникают вследствие объединения ресурсов
прежних корпораций за счет влияния синергетических эффектов. В свою очередь, все синергетические эффекты можно разделить на два типа:
операционные синергии и финансовые синергии.
Операционные синергии предполагают возникновение следующих эффектов:
- экономия от масштаба (или экономия операционных издержек, или эффект агломерации) естественная цель горизонтальных и вертикальных интеграций: более крупная образовавшаяся
компания может добиться экономии за счет сокращения административных, маркетинговых и
других затрат;
- экономия издержек на НИОКР за счет использования компанией-покупателем научно-исследовательских центров и работников купленной компании в целях разработки и внедрения на
рынке новых продуктов, товаров или услуг;
- эффект диверсификации, или комбинирования взаимодополняющих ресурсов, который
заключается в том, что компания-покупатель интегрирует в свою структуру небольшую корпорацию, производящую продукцию, за счет чего
она может расширить свой производственный
ассортимент, в то время как создание аналогичных собственных производств было бы экономически невыгодным проектом;
- увеличение размеров рыночной ниши корпораций, которое происходит в результате проведения горизонтальной или вертикальной интег-
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рации и влечет за собой значительное уменьшение конкуренции на этом сегменте, что выгодно
новому объединению, но приводит к монополизации рынка.
Именно эффекты операционной синергии
были основным движущим мотивом процесса
вертикальной интеграции нефтяных компаний в
1995-1996 гг. Причем наиболее эффективно этот
процесс был проведен нефтяной компанией “ЛУКОЙЛ”, которая стала первой российской компанией, сформировавшей вертикально интегрированную структуру в рамках холдинга.
Финансовые синергии предполагают:
- создание налоговых щитов, например, за
счет налоговых льгот: высокоприбыльная фирма,
несущая высокую налоговую нагрузку, может
приобрести компанию с большими налоговыми
льготами, которые будут использованы для созданной корпорации в целом;
- возможность покупки компании по цене,
ниже балансовой, также является фактором, стимулирующим к осуществлению интеграции, при
условии что реальная стоимость ее активов намного превышает стоимость, в которую их оценивает рынок;
- диверсификацию как один из способов снижения рисков и управления ими, что позволяет
стабилизировать рост доходности операции в
компании-ннтеграторе, а также снизить риск, связанный с падением доходности на инвестиции в
ценные бумаги этой компании;
- использование информации как источника
синергии, данная гипотеза основана на том, что
в ходе интеграции может появляться позитивная
либо негативная информация об успешности протекаемого процесса, что повлечет за собой переоценку либо недооценку акций поглощаемой компании.
Однако перечисленные выше синергетические эффекты вряд ли можно рассматривать как
исчерпывающие в силу невозможности учета
всей полноты факторов.
Следующей теорией, объясняющей мотивацию компаний к участию в интеграционных процессах, является так называемая “теория гордыни”, предложенная в 1986 г. Ричардом Роллом3 .
Основываясь на заключении, что синергия при
интеграции отсутствует, он выдвинул идею о том,
что слияние или приобретение - это результат индивидуального решения менеджмента корпорации-покупателя, который считает, что именно его

оценка стоимости компании-цели верна, а рыночная оценка ее стоимости не полностью отражает
потенциал ее развития. Таким образом, решение
об интеграции может быть вызвано лишь иррациональной “гордыней” корпорации-покупателя по
поводу того, что только она может определить и
распознать несуществующие “синергии”.
Еще одной относительно новой теорией,
объясняющей причины интеграционных процессов, является теория агентских издержек свободных потоков денежных средств, наиболее полно
сформулированная в 1986 г. Майклом Дженсеном.
Данная теория рассматривает позицию корпоративных менеджеров, которые должны представлять интересы акционеров компании. При этом
не исключена возможность обострения конфликта интересов, источником которого служат выплаты денежных средств акционерам в виде дивидендов, возврата капитала и т.п., что уменьшает объем подконтрольной менеджменту ресурсной базы компании и создает определенные трудности в поиске внешних источников финансирования для новых инвестиционных проектов. У
менеджеров имеется масса причин для того, чтобы позволять своим предприятиям расти, в том
числе и путем слияний и приобретений. Рост и,
как следствие, концентрация ресурсов, подконтрольных менеджменту, увеличивают его власть.
Значение имеют и растущие компенсационные
выплаты менеджменту. Побудительным мотивом
деятельности менеджеров могут стать их собственные интересы, а не интересы акционеров.
В данной ситуации решением конфликта интересов, по мнению Дженсена, может стать выкуп
корпорации через долговое финансирование
(LBO), которое, по сути, является гарантией акционерам со стороны менеджмента выплачивать
будущие потоки денежных средств, так как у акционеров возникает право обанкротить корпорацию в случае, если она не выполнит свои обязательства по выплате процентных и номинальных
платежей по эмитированным долговым обязательствам4. Таким образом, долговая нагрузка
существенно сокращает агентские издержки свободных потоков денежных средств. Теория агентских издержек свободных потоков денежных
средств помогает понять, почему процессы слияния и присоединения могут одновременно отражать как конфликт интересов между акционерами и менеджерами, так и метод разрешения
подобного конфликта.
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Рассмотренные теории показывают, что слияния и приобретения компаний могут быть направлены на совершенствование производства и
повышение его эффективности, финансирования,
научно-исследовательской деятельности, маркетинга сливающихся предприятий, а также на усиление проникновения компаний на новые рынки
сырья и сбыта и укрепление их позиций в рамках конкурентной бизнес-среды.
В литературе выделяются и другие мотивы
интеграции: повышение качества управления,
устранение самого факта неэффективности (после интеграции активы интегрируемой компании
станут более эффективно управляемыми); мотив
продажи вразброс (активы компании могут быть
использованы более эффективно при их продаже по частям, другим компаниям); стремление
повысить политический вес руководства компании, личные мотивы менеджеров (если зарплаты
менеджеров напрямую “привязаны” к стоимости капитала руководимой ими компании, то существуют стимулы использовать прибыль на приобретение новых активов в любых сферах бизнеса)5. Таким образом, в каждом конкретном случае мотивы, побуждающие руководителей осуществлять интеграцию, различны, но объединяет их
стремление к росту эффективности и упрочнению
позиции предприятия на рынке.
Как свидетельствует рыночная практика, задуманная интеграция редко оправдывает ожидания: 60 % слияний не окупает вложенных в них
средств (Mergers & Acquisitions Journal); 60 %
объединившихся компаний отстают в своем развитии oт других субъектов данного рынка и вновь
разделяются на самостоятельные корпоративные
единицы; менее 20 % объединившихся компаний
достигают желаемых финансовых или стратегических целей (Marks, Mirvis, исследование
50 интеграционных процессов); более 50 % круп-

нейших интеграционных процессов приводят к
снижению акционерной стоимости компаний;
около 30 % - практически на нее не влияют и менее 20 % - ее создают6. Такие неутешительные
данные по эффективности интеграционных процессов заставляют многих ученых и управленцев
искать причины отрицательных результатов.
Итак, реализация интеграционного процесса означает, по существу, инвестирование средств,
следовательно, осуществляя его, можно ориентироваться на основные принципы принятия решений о долгосрочных вложениях. Однако успешность интеграционного процесса определяется
множеством факторов, основные среди них - самооценка компании-интегратора, стратегии ее
развития, правильность выбора объекта для интегрирования, оценка этого объекта. Поэтому мы
считаем неоправданным применять критерии
оценки эффективности инвестиционного процесса к оценке интеграции в целом, хотя не исключаем для того использование отдельных возможностей.
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Рассматриваются этапы создания системы производственного контроллинга применительно к субъектам промышленности. Составлена комплексная программа системы производственного контроллинга.
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Создавая предпосылки полной экономической самостоятельности, рынок выдвигает к организации жесткие экономические требования,
объективность которых ориентирует компанию
на эффективную и рентабельную деятельность.
В такой ситуации важным условием совершенствования методов управления является максимальное использование внутренних возможностей организации, к которым в первую очередь
относится создание действенной системы внутреннего учета и отчетности. Направления совершенствования последних можно связывать с фун-

кционированием новой для России системы управления процессом производства - производственным контроллингом.
В настоящее время в стране складываются
благоприятные условия для внедрения и развития
производственного контроллинга на отечественных предприятиях. Интерес к контроллингу, как к
одному из новых направлений информационноэкономического развития компании, обусловливается как появлением многочисленной литературы
по вопросам организации производства и управления им, учета, ценообразования, так и необхо-

Рис. Общий алгоритм производственного контроллинга
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димостью повышения конкурентоспособности в
условиях усиления напряженности конкурентной
среды. Общий алгоритм производственного контроллинга представлен на рисунке.
На первом этапе рассматривается динамика
производственных показателей и подготавливается информационная база анализа. Для этого
строятся динамические ряды производственных
показателей и формулируются первичные выводы текущего состояния и вероятных путей развития предприятия.
На втором этапе анализируются факторы,
оказывающие влияние на производственные показатели, и оцениваются сильные и слабые стороны.
Третий этап предполагает выявление конфликтных целей и поиск оптимальных путей решения, корректировку нормативных оценок и
первоначальных выводов и определение основных направлений развития организации на ближайшую и долгосрочную перспективу.
Все вышесказанное актуально для учреждений реального сектора экономики, поскольку компании реального сектора экономики составляют
ее основу, непосредственно связаны с производством добавленной стоимости в материальной
сфере, что увеличивает товарную массу и оказывает воздействие на товарно-денежное равновесие.
В данной связи формирование информации
о затратах и ресурсах организаций сферы производства с целью выработки альтернативных вариантов управленческих решений по оптимизации их деятельности является важным практическим мероприятием.
В общей системе контроллинга, организуемого в компаниях, выделяется один из основных
его блоков - производственный контроллинг, как
контролирующая система, обеспечивающая концентрацию контрольных действий на наиболее
приоритетных направлениях производственной
деятельности организации, своевременное выявление отклонений фактических ее результатов от
предусмотренных и принятие оперативных управленческих решений, обеспечивающих ее нормализацию.
Можно сказать, что производственный контроллинг в компании - это набор методик, направленных на совершенствование политики производства и управленческой практики организации.
Основными функциями производственного
контроллинга в компании являются:

- наблюдение за ходом реализации производственных заданий, установленных системой плановых производственных показателей и нормативов;
- измерение степени отклонения фактических результатов производственной деятельности
от запланированных;
- диагностирование по размерам отклонений
ухудшений в состоянии компании и существенного снижения темпов ее развития;
- разработка оперативных управленческих
решений по нормализации производственной
деятельности организации в соответствии с предусмотренными целями и показателями;
- корректировка при необходимости отдельных целей и показателей производственного развития в связи с изменением внешней среды, конъюнктуры, рынка и внутренних условий осуществления хозяйственной деятельности компании.
Из вышеперечисленных функций видно, что
производственный контроллинг не ограничивается лишь внутренним контролем за осуществлением производственной деятельности и финансовых операций, но является эффективной координирующей системой обеспечения взаимосвязи между формированием информационной базы,
экономическим анализом, планированием производства и внутренним контролем в компании.
Последовательность этапов построения системы производственного контроллинга можно
представить в виде программы следующим образом (см. таблицу):
1. Определение объекта производственного
контроллинга. Это общее требование к построению
любых видов контроллинга в организации с позиции целевой его ориентации. Объектом производственного контроллинга является ход реализации
управленческих решений по основным аспектам
производственной деятельности компании.
2. Определение видов и сферы производственного контроллинга. В соответствии с концепцией построения системы контроллинга, как
уже отмечалось ранее, он подразделяется на следующие основные виды: стратегический контроллинг, текущий контроллинг, оперативный
контроллинг. Каждому из перечисленных видов
контроллинга должна соответствовать определенная его сфера и периодичность осуществления
его функций.
3. Формирование системы приоритетов контролируемых показателей. Вся система показа-

121

122

Вопросы экономики и права. 2011. № 5
Программа построения эффективной системы производственного контроллинга
на промышленном предприятии
Мероприятие
Установление системы
контролирующих показателей
Установление центров
ответственности
Установление системы
предварительного контроля
Установление системы текущего
контроля
Установление системы
заключительного контроля

Описание и содержание
Базовые показатели,
определяющие эффективность
производственной деятельности
Делегирование ответственности
по производственным
подразделениям
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производственного плана.
Ретроспективный анализ
Определение фактических
показателей
Выявление и анализ отклонений
от плана

телей, входящих в сферу каждого вида производственного контроллинга, ранжируется по значимости.
В процессе такого ранжирования вначале в
систему приоритетов первого уровня отбираются наиболее важные из контролируемых показателей данного видя контроля, затем формируется система приоритетов второго уровня, показатели которого находятся в факторной связи с показателями приоритетов первого уровня, аналогичным образом формируется система приоритетов третьего и последующих уровней.
Такой подход к формированию системы контролируемых показателей облегчает подход к их
анализу при последующем объяснении причин
отклонения фактических величин от предусмотренных соответствующими заданиями.
При формировании системы приоритетов
следует учесть, что они могут носить различный
характер для отдельных типов центров ответственности, для отдельных направлений финансовой деятельности организации, для различных
аспектов формирования, распределения и использования финансовых ресурсов. Однако при этом
должна быть обеспечена как иерархическая сводимость всех контролируемых показателей по
предприятию в целом, так и их сводимость по
отдельным направлениям производственной деятельности.
4. Разработка системы количественных
стандартов контроля. После того как определен
и ранжирован перечень контролируемых производственных показателей, возникает необходимость установления количественных стандартов
по каждому из них. Такие стандарты могут уста-

Методика осуществления
На основе расчетных данных
(экономико-математический
метод)
На основе методов персонального
менеджмента
На основе расчета
количественных и качественных
показателей

навливаться как в абсолютных, так и в относительных показателях. Кроме того, такие количественные стандарты могут носить стабильный
или подвижный характер (подвижные количественные стандарты могут быть использованы
при контроле показателей гибких бюджетов, корректировке стандартов при изменении учетной
ставки, темпов инфляции и т.п.). Стандартами
выступают целевые стратегические нормативы,
показатели текущих планов и бюджетов, система государственных или разработанных предприятием норм и нормативов и т.п.
5. Построение системы мониторинга показателей, включаемых в производственный контроллинг. Система мониторинга (или “следящая
система”) составляет основу производственного
контроллинга, активную часть его механизма.
Система производственного мониторинга представляет собой разработанный механизм постоянного наблюдения за контролируемыми показателями производственной деятельности, размерами отклонений фактических результатов от
предусмотренных и выявлением причин этих отклонений.
Разработанная система производственного
мониторинга должна корректироваться при изменении целей производственного контроллинга и
системы показателей текущих планов и бюджетов.
6. Формирование системы алгоритмов действий по устранению отклонений является заключительным этапом построения производственного контроллинга в компании.
Такая система действий предпринимается,
если возможности нормализации отдельных ас-
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пектов производственной деятельности ограничены или вообще отсутствуют. В этом случае по
результатам производственного мониторинга
вносятся предложения по корректировке системы целевых стратегических нормативов, показателей текущих производственных планов. В отдельных критических случаях может быть обосновано предложение о прекращении отдельных
производственных, инвестиционных и финансовых операций и даже деятельности отдельных
центров затрат и инвестиций.
Обобщение теоретического материала и опыта зарубежных компаний позволяет утверждать,
что с помощью производственного контроллинга могут быть решены следующие наиболее часто встречаемые проблемы управления производством:
- слабое управление затратами: отсутствие
четкого понимания структуры затрат, причины их
возникновения и экономической оправданности,
недостаточный уровень ответственности и мотивации персонала на снижение затрат и повышение эффективности деятельности организации;
- некорректное определение прибыльности
филиалов и видов бизнеса;
- неоптимальное распределение оборотных
активов;
- неслаженность системы первичного документооборота и, как следствие, низкая оперативность получения фактической информации о текущей деятельности подразделений и компании
в целом;
- неоптимальная налоговая политика и уплата необоснованно высоких налогов в бюджеты;
- несовершенство системы внутренней (управленческой) отчетности.
Производственный контроллинг не только
позволяет более оправданно рассчитывать затра-

ты, но и стимулирует высшее руководство оперировать категориями производства, смещая технологическое управление к производственному
процессу.
Следовательно, в сфере управления компанией производственный контроллинг способствует:
- разработке стратегий развития компаний и
обеспечению информацией по потребностям финансирования производственного процесса;
- составлению укрупненных планов производства, участие в формировании долго- и краткосрочных планов технологического перевооружения;
- текущему контролю за исполнением плана
и контроль важнейших производственных показателей;
- составлению сообщений по анализу отклонений и разработке предложений по управленческим мероприятиям.
Производственный учет не только служит
источником информации для внутренних служб
учета и построения на их базе контроллинга, но
и одновременно представляет собой самостоятельную область применения концепции производственного контроллинга.
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На сегодня в машиностроительной отрасли
России сложилась ситуация, которая, с одной стороны, характеризуется положительной динамикой развития инвестиционных процессов в инновационные технологии, а также явной отрицательной динамикой показателей их эффективности, что не позволяет активно развивать машиностроительную отрасль в целом.
Инвестиции в инновации являются необходимым условиям поддержания стабильно высокого уровня технологической конкурентоспособности1, которая обеспечивает наличие инновационного продукта в производственной линии предприятия. Тем не менее, проведенный анализ2 указывает на несовершенство стандартных типов
инвестиций, что обусловливает необходимость
совершенствования методических подходов, используемых для развития технологической базы
(ТБ) промышленного предприятия. Одним из
перспективных инвестиционных инструментов
является стратегическое партнерство с инвестированием в форме инновационного оборудования3. Более того, авторами рассматривается вопрос введения термина “технологическая платформа” как отдельного предприятия, так и всей отрасли “машиностроение” для современного под-

хода к проблеме инвестирования в инновации на
производственном предприятии.
Необходимо сначала дать определение технологической платформе и рассмотреть ее структуру, чтобы, проанализировав существующую
систему, определить те ключевые моменты, которые не позволяют российским предприятиям
успешно развиваться и взаимодействовать с зарубежными компаниями.
Технологическая платформа (ТП) - это коммуникационная площадка для взаимодействия
бизнеса, науки, потребителей и государства по
вопросам модернизации и научно-технического
развития по определенным технологическим направлениям (определение ТП).
Проведенное авторами исследование позволило выявить несколько уровней технологических платформ (рис. 1):
1. Макроуровень - это уровень технологической платформы, определяемой государством,
например, перечень из 29 технологических платформ, принятых к разработке правительством РФ.
Это уровень, попадание на который является целью развития всех компаний мезо- и микроуровней, так как доступ сюда открывает перед предприятием перспективу работы по федеральным
* Работа выполняется в рамках Государственного кон- проектам и направлениям, имеющим государтракта 14.740.11.0552 от 5 октября 2010 г. в рамках феде- ственное значение.
ральной целевой программы “Научные и научно-педагоги2. Мезоуровень - это уровень компаний-подческие кадры инновационной России” на 2009-2013 гг. в
рядчиков
и разработчиков, выполняющих предрамках реализации мероприятия 1.2.2. Проведение научных
писания
и
директивы, разработанные на макроисследований научными группами под руководством кануровне. Примером таких организаций могут слудидатов наук.
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Рис. 1. Иерархия технологических платформ
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жить компании: “Ростехнологии”, “Росатом”,
“Русгидро” и т.д. Предприятия мезоуровня имеют более мощную технологическую платформу
и, как правило, являются результатом стратегического партнерства: ДЗО ОАО “Геотерм” и АОГЭС “Русгидро”, ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС и ЗАО
“ТВЭЛ”, “Росатом” и т.д.
3. Микроуровень - это уровень, на котором
находятся компании из различных отраслей, не
имеющие на данный момент возможности перейти на мезоуровень из-за низкого уровня своей технологической платформы, среди них есть промышленные предприятия полного цикла, открытые для сотрудничества компании-инвесторы
(КИ) и их цели - компании-заемщики (КЗ) - владельцы технологических ноу-хау или недооцененные рынком компании; компании, испытывающие временные финансовые затруднения, и т.д.
Только взаимодействуя как стратегические партнеры, КИ и КЗ могут, объединив свои технологические платформы, развиваться далее, как показано на рис. 1. После создания стратегического
партнерства на микроуровне (уровне предприятий) объединенная компании получит возможность перейти далее (мезоуровень: отрасль) и
искать партнеров для последующего развития.
Из приведенной схемы видно, что стратегическое партнерство является важным фактором
при перемещении между уровнями развития.
Партнерские отношения обычно возникают
вследствие того, что участники рассматривают их
в качестве эффективного способа достижения
своих целей и задач. Партнерские отношения
имеют успех при условии, что все стороны как
вкладывают свою долю в общее дело, так и извлекают из этого выгоду, еще более успешными
являются стратегические партнерства, использующие инвестиции в инновации, в частности, инвестирование инновационным оборудованием.
Целью стратегического партнерства всегда является развитие технологической платформы (ТП),
чаще всего это ТП предприятия-инвестора.
ТП промышленного предприятия - совокупность материальных, вещественных элементов,
средств производства, которые используются и
могут быть использованы в экономических процессах, состояние компонентов: наличие и приспособленность производственных площадей,
возраст парка оборудования, соответствие наличных материальных и человеческих ресурсов производственной программе.

Развитие технологической базы необходимо
компании-инвестору для перехода на следующий
уровень технологической платформы, для чего
часто используются различные технологии инвестирования. Тем не менее, анализируя неблюдаемые тенденции, с уверенностью можно говорить
о том, что на данный момент не существует объективных методик, позволяющих рассмотреть рынок как поле для поиска компании-заемщика и
обеспечивающих поэтапную реализацию стратегического партнерства промышленных предприятий. Отсутствие теоретической и методологической базы делает малоприменимым использование компанией-инвестором такого инструмента, как стратегическое партнерство. Это связано
в первую очередь с тем, что инвестор несет наибольшие риски в сделках такого рода, а также
дополнительные обязательства, которые ложатся на компанию-инвестор, например, выплата
кредиторской задолженности, проведение широкомасштабной инвестиционной программы и т.д.,
и поэтому компаниям-инвесторам необходим четкий механизм реализации концепции стратегического партнерства на основе инвестирования
инновационным оборудованием.
Следует отметить, что именно стратегическое партнерство на основе инвестирования инновационным оборудованием является одним из
ключевых методов повышения технологической
конкурентоспособности компании, так как обеспечивает возможность постоянного получения
инновационных технологий. Примером данных
партнерств могут служить активные участники
рынка, финансово-промышленные группы, такие
как “Альфа-Групп”, Группа МДМ, “Сибирский
алюминий”, российские нефтяные гиганты ЛУКОЙЛ, Газпром, а также лидер пищевой отрасли компания Wimm Bill Dann4.
На рис. 2 отображены актуальные данные о
количестве стратегических партнерств по отраслям деятельности.
Как видно из рисунка, в машиностроении
доля таких сделок не слишком велика, что связано в первую очередь с тем, что многие компании
не осознают выгоды использования такого типа
сотрудничества или не представляют себе механизм его функционирования. Эффективность же
стратегического партнерства компаний, как правило, определяется тремя группами факторов:
- степенью обоснованности выбора объекта
инвестирования инновационным оборудованием;
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Рис. 2. Структура стратегических партнерств в разрезе отраслей

- профессионализмом участников процесса,
- выбранной тактикой проведения инвестирования.
Все три группы факторов, выделенные автором, взаимосвязаны между собой, каждый из них
в определенный момент процесса интеграции
играет важную роль, однако авторы полагают, что
первичным в отношении проведения инвестирования является фактор выбора компании-заемщика, базирующийся на анализе ее инвестиционной
привлекательности, т.е. предынвестиционные
исследования, позволяющие получить достоверные и объективные данные.
Необходимо отметить тот факт, что по вопросу выбора компании-заемщика на данный момент не сформирована единая методологическианалитическая концепция, что обусловлено рядом
следующих факторов:
- особенности сделок инвестирования инновационным оборудованием - не очевиден вектор
развития, компании-инвесторы используют стандартный подход, заключающийся в расширении
доли рынка, а не в создании инновационного продукта для рынка сбыта с целью его быстрого захвата5;
- в ряде случаев ограничение либо отсутствие
доступа к информационной базе компании-заемщика или несформированная информационная
база по рынку;
- неверный выбор типа инвестирования в существующих условиях.

Таким образом, для повышения технологической конкурентоспособности предприятия и
развития его технологической базы требуется
создание организационно-экономического механизма, отвечающего современным реалиям и
адаптированного для российского рынка. Итак,
для промышленного предприятия, находящегося на мезоуровне развития технологической платформы, поиск компании-цели (заемщика) следует начинать с использования дифференцированного подхода, а именно: нужно ввести классификацию целевых компаний в зависимости от мотивации процесса инвестирования. В соответствии с определением технологической платформы для ее развития могут подойти следующие
компании:
- недооцененные рынком;
- занимающиеся техническим консалтингом;
- “молодые” без развитой технологической
базы, но обладающие некоторыми уникальными
знаниями или технологиями;
- с отрицательной прибылью;
- стабильные, меньшие по объему доходов.
Используя предлагаемую автором методологию выбора стратегического партнера, включающую в себя выбор в соответствии с заданными
характеристиками 6 , компания-инвестор может
реализовать предложенный механизм инвестирования инновационным оборудованием. Для этого компания определяется с выбором типа стратегического партнерства среди указанных:
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- поглощение - акции или активы поглощаемой компании становятся собственностью покупателя, при этом она продолжает функционировать;
- присоединение - соединение компаний, при
котором одна компания прекращает свое существование, “растворяясь” в наследующей компании;
- слияние - сливающиеся компании прекращают свое существование и образуют третью
компанию, которая является их правопреемницей;
На начальном этапе компания-инвестор выбирает путь развития своей технологической
платформы - экстенсивный или интенсивный.
Предлагаемый механизм включает в себя
инструменты оценки рисков на каждом из этапов, мониторинг всех этапов проекта, а также
предложения о регулировании, необходимые для
успешного разрешения проблем, возникающих в
процессе инвестирования.
Несмотря на то, что любые решения об инвестировании должны быть неоднократно проверены перед внедрением в реальное производство,
стратегическое партнерство как шаг на пути к повышению технологической конкурентоспособности предприятия выглядит эффективным, несмот-

ря на новизну этого подхода для производственных компаний Российской Федерации. Необходимо использовать этот подход, если наша страна
действительно хочет встать на путь модернизации
и повышения качества выпускаемой продукции,
полноценного участия в международном рынке
производства высокотехнологичной продукции.
1
Инвестиционный менеджмент: электрон. учеб.
пособие. URL: http://www.rus-lib.ru/book/38/id/5/128146.html.
2
Коршунова Е.Д., Николаев П.В. Инвестирование
инновационным оборудованием: актуальность, проблемы, преимущества. М., 2010.
3
Там же.
4
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В 2009 г. спад валового внутреннего продукта (ВВП) в России составил рекордные за последние более чем десять лет 7,8 %. По сравнению с
2008 г. объем ВВП в 2010 г. был на 4,1 % ниже.
Однако по сравнению с 2007 г. объем ВВП в 2010 г.
был выше почти на 0,9 %. Последняя цифра может быть оценена, как неплохой результат. Она
свидетельствует о том, что в целом экономика
России почти вышла на докризисный уровень
(если считать докризисным периодом не первую
половину 2008 г., когда вся мировая экономика
находилась на пике спекулятивного ажиотажа, а
2007 г., когда среднегодовая цена нефти примерно соответствовала среднегодовой цене 2010 г.).
Не является исключением и электроэнергетическая отрасль.
Энергетический сектор практически достиг
докризисного уровня - индекс промышленного
производства электроэнергии в 2010 г. составил
99,1 %. В некоторой степени на результатах этой
отрасли сказались неординарные погодные условия, наблюдавшиеся в прошедшем году (сильные
морозы в начале года, аномальная жара в июле и
августе), которые вызвали всплески потребления

электроэнергии и рекордный рост цен на конкурентном рынке.
Общее потребление электроэнергии в России
в 2009 г. уменьшилось по сравнению с 2008 г. на
4,46 % и составило 977 122,4 млн. кВт·ч. Наибольшее снижение энергопотребления произошло в Приволжском и Северно-Кавказском федеральных округах (на 8,45 % и 6 %, соответственно) (табл. 1).
Удельная энергоемкость валового внутреннего продукта в России практически в 3 раза выше,
чем в странах Западной Европы, в 1,8 раза выше,
чем в США, и в 6 раз выше, чем в Японии. Доля
энергозатрат в себестоимости продукции и услуг
составляет в среднем в промышленности 18 %, а
в ряде масштабных производств - 40 % и даже
70 %, в сельском хозяйстве - 11 %, на транспорте 17 %.
Высокий уровень топливо- и энергопотребления при использовании в производстве устаревших технологий и оборудования является одним из факторов низкой конкурентоспособности
продукции отечественной промышленности.
Особое значение этот фактор приобретет в бли-

Таблица 1
Потребление электроэнергии по субъектам Российской Федерации, млн. кВтч
РФ, федеральный округ
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

2008 г.
1 022 746,2
202 590,8
100 424,9
59 860,9
23 837,0
196 391,1
177 799,8
221 494,9
40346,8

2009 г.
977 122,4
196 558,9
100 087,7
57 665,3
22 407
179 794,7
170 147,6
210 776,2
39685,1

Темпы снижения, %
4,46
2,98
0,34
3,67
6,00
8,45
4,30
4,84
1,64
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жайшем будущем в связи с постоянно растущими ценами на энергоносители. При этом следует
иметь в виду, что внутренние цены на энергоносители в настоящее время значительно ниже мировых. В 2009 г. фактический рост цен на электроэнергию, отпущенную промышленным предприятиям, составил 16,9 %. Такой рост цен на
энергоносители закономерно повышает роль
энергетического фактора в экономической политике предприятий.
Повышение эффективности энергоснабжения позволяет сократить энергетический дефицит и получить максимальные выгоды от имеющейся энергетической инфраструктуры. При этом
высвобождаются топливно-энергетические ресурсы для других видов использования и снижается уровень экологической деградации. Усилия
по повышению эффективности энергоснабжения
могут внести свой прямой вклад в достижение
целей развития многих регионов, особенно тех,
которые хронически страдают от дефицита электрической или тепловой энергии.
Все указанное подчеркивает необходимость
в многофакторном подходе, который учитывает
более масштабные не только экономические, но
и социальные проблемы и ценности, а также природные и технические аспекты. Такой подход
должен базироваться на четырех взаимосвязанных ключевых понятиях: техническая эффективность, эффективность производства, эффективность выбора номенклатуры продукции и эффективность распределения ресурсов. Все четыре
полезны в различных контекстах, и лучше всего
рассматривать их как отдельные составляющие
комплексного целого.
Техническая эффективность - производство
наибольших объемов продукции, насколько это
возможно, при текущем технологическом уровне переработки топливно-энергетических ресурсов. Понятие технической эффективности можно рассматривать с двух сторон: во-первых, произведенная тепловая или электрическая энергия
представляет собой конечный продукт, годный к
употреблению, а во-вторых, произведенная энергия может использоваться как материальный ресурс в промышленном производстве. Когда мы
имеем дело с использованием энергии в качестве
ресурса, под понятием “техническая эффективность” понимается энергоэффективность. Для ее
достижения требуется осуществление таких мер,
как проведение энергетического обследования

производственного процесса (энергоаудита предприятия), совершенствование применяемых технологий производства продукции и методов использования энергии, обеспечение эффективного функционирования энергетической инфраструктуры. Учитывая высокую и постоянно растущую энергоемкость ВВП во многих странах
мира, выгоды от повышения энергоэффективности, вероятно, являются наиболее значимыми в
мировой экономике. Хотя анализ и принятие решений, относящихся к эффективности энергоснабжения, могут осуществляться на различных
уровнях, все же обычно они имеют место на региональном уровне, прежде всего, при разработке стратегических планов развития территории.
Однако мероприятия по повышению технической эффективности нужно также рассматривать
в контексте Единой энергетической системы в
целом.
Единая энергетическая система России (ЕЭС
России) представляет собой совокупность производственных и иных имущественных объектов
электроэнергетики, связанных единым процессом производства (в том числе производства в
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
Параллельная работа электростанций в масштабе Единой энергосистемы позволяет реализовать следующие преимущества1:
- снижение суммарного максимума нагрузки ЕЭС России на 5 ГВт;
- сокращение потребности в установленной
мощности электростанций на 10-12 ГВт;
- оптимизация распределения нагрузки между электростанциями в целях сокращения расхода топлива;
- применение высокоэффективного крупноблочного генерирующего оборудования;
- поддержание высокого уровня надежности и живучести энергетических объединений.
Совместная работа электростанций в Единой
энергосистеме обеспечивает возможность установки на электростанциях агрегатов наибольшей
единичной мощности, которая может быть изготовлена промышленностью, и укрупнения электростанций. Увеличение единичной мощности агрегатов и установленной мощности электростанций имеет значительный экономический эффект.
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Единая энергетическая система России (ЕЭС
России) состоит из 69 региональных энергосистем, которые, в свою очередь, образуют 7 объединенных энергетических систем: Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада (табл. 2).

шение совокупности значений входных параметров к совокупности значений выходных параметров. Это задача многомерного сопоставления, для
каждой компании отдельно решается задача оптимизации. Позднее вводились новые предположения, модель с переменной отдачей от масшта-

Год

ОЭС Центра

ОЭС Юга

ОЭС Средней
Волги

ОЭС Сибири

ОЭС Урала

ОЭС СевероЗапада

ОЭС Востока

Таблица 2
Доля объединенных энергетических систем (ОЭС) в генерирующей мощности
Единой энергетической системы (ЕЭС) (данные на 1 июля 10:00), %

2008
2009
2010
2011

23,0
23,1
23,9
23,2

8,0
8,1
8,0
8,3

12,4
12,7
11,1
10,3

19,8
19,6
19,4
17,8

24,9
23,9
24,6
26,7

9,2
9,8
10,0
10,5

2,5
2,6
2,7
2,8

В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит более 600 электростанций мощностью свыше 5 МВт. На конец 2010 г. общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 214 868,6 МВт, что на 1,43 % больше, чем в 2009 г.
Изначально анализ эффективности применялся в теории фирмы. Farrell (1957) развил в
своей работе идеи Debreu (1951) и Koopmans
(1961), определяя техническую эффективность
для набора экономических ресурсов. Он предложил выделять два компонента эффективности:
technical efficiency (способность получить максимальный выпуск из ограниченного набора ресурсов) и allocation efficiency (способность использовать ресурсы в оптимальной пропорции
при заданных ценах).
Существует два основных подхода к оценке
технической эффективности: data envelopment
analysis (DEA), использующий математическое
программирование, и stochastic frontier analysis
(SFA), использующий эконометрические методы.
Charnes, Cooper и Rhodes (1978) ввели термин data
envelopment analysis (DEA); предполагая постоянную отдачу от масштаба, constant return to scale
(CRS), предложили модель оценки технической
эффективности, ориентированную на потребляемые ресурсы. Это непараметрический подход к
оценке эффективной производственной границы.
Метод DEA заключается в нахождении относительной эффективности работы каждого предприятия. Под эффективностью понимается отно-

ба (variable return to scale (VRS)) была разработана Banker, Charnes и Cooper (1984). Процедуры для оптимального решения задач DEA как на
основе постоянной (CRS), так и переменной отдачи от масштаба (VRS) подробно изложены в
книге Fare, Grosskopf и Lovell (1994). В работе
Fare, Grosskopf, Norris и Zhang (1994) рассматриваются задачи определения изменения производительности факторов производства, технологических изменений для панельных данных. Впервые метод анализа стохастической границы
(stochastic frontier analysis) был изложен работах
Aigner, Lovell, Schmidt (1977) и Meeusun, van den
Broeck (1977), которые независимо друг от друга
предложили данный подход. В изначальной постановке задачи рассматривалась стохастическая
производственная функция, ошибка состояла из
двух слагаемых: случайного эффекта и технической неэффективности. Случайная ошибка предполагалась распределенной нормально, неэффективность - полунормально, поскольку она не может быть отрицательной по определению. Позднее в работах Forsund, Lovell и Schmidt (1980),
Schimidt (1986), Bauer (1990) и Greene (1993) были
рассмотрены более общие постановки задачи для
анализа стохастической границы, включающие
функцию издержек, различные предположения
относительно функции распределения технической неэффективности, использование панельных
данных.
Эффективность производства энергии - экономическое понятие, включающее в себя обес-
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печение максимальной прибыли от реализации
электроэнергии, которая может быть произведена при текущем технологическом уровне переработки ресурсов. Если электроэнергия производится, используя технологии, обеспечивающие
наименьшую себестоимость, то это означает, что
предприятие создало условия для эффективного
производства. Поэтому эффективность производства аналогична технической эффективности, за
исключением того, что техническая эффективность рассматривает производство при учете топливно-энергетических ресурсов и произведенной
электроэнергии в физическом выражении, в то
время как эффективность производства учитывает ресурсы и готовую продукцию в экономическом плане. Несмотря на тот факт, что техническая эффективность и эффективность производства являются аналогичными понятиями, их стратегии и воздействия планирования могут быть
различными. Используя структуру технической
эффективности для оценки системы энергоснабжения с неучтенными потерями при производстве
и передаче электроэнергии, можно предложить
эффективные стратегии для наибольшей их ликвидации с тем, чтобы при заданном объеме производства энергии обслужить максимальное количество потребителей. При структуре (экономической) эффективности производства, однако,
целесообразно обеспечить сокращение потерь
энергии только до определенной степени с тем,
чтобы выгоды от выполнения мероприятий (увеличение доходов, улучшение условий развития
промышленного производства и т.д.) превысили
затраты на достижение этого сокращения.
Эффективность производства, аналогично
технической эффективности, применима как к
производству электроэнергии для конечного потребления, так и к использованию энергии как
ресурса. Эффективность производства энергии
для конечного потребления важна при учете альтернативных затрат при планировании инвестиций в другом секторе экономики. Когда энергия
является ресурсом, повышение эффективности
производства позволяет увеличивать объемы производства энергоемкой продукции или производить более ценную продукцию при использовании того же самого или меньшего количества
энергии. Таким образом, анализ и принятие решений, относящихся к эффективности производства при энергоснабжении, обычно выполняются на региональном или местном уровне. Однако

и здесь необходим более масштабный анализ для
определения фактической эффективности производства, потому что особенностью производства
электроэнергии является отсутствие возможности ее запасать на складских помещениях. Когда
генерируемая энергия используется для определенных целей не полностью, например, для муниципального энергоснабжения, то оставшаяся
выработанная ее часть остается в энергетической системе и по линиям электропередач передается на энергоснабжение других муниципальных
образований. Таким образом, в то время как все
части энергосистемы индивидуально могут иметь
низкий уровень эффективности энергоснабжения, система в целом может работать при высоком уровне эффективности. Важно, чтобы при
усилиях по минимизации объемов топливноэнергетических ресурсов, используемых для производства определенных товаров или услуг, учитывались вопросы экологической устойчивости
и социальной справедливости.
Еще одним критерием оценки эффективности выступает эффективность выбора номенклатуры продукции, которая означает обеспечение
условий, когда товары и услуги отражают предпочтения потребителя и его способность или готовность оплачивать их. В рыночных условиях
эффективность выбора номенклатуры продукции
контролируется автоматически. Однако это почти
никогда не случается в энергетическом секторе.
Вместо этого потребители вообще получают качество обслуживания и тип энергетической инфраструктуры, которые специалисты энергетического сектора рассматривают как приемлемые. Это
приводит к перегибам типа создания условий
высококачественного обслуживания для небольшого количества потребителей. Методы преодоления этих перегибов включают расширение диапазона доступных для пользователей вариантов
услуг и технологий и обеспечение их участия в
принятии любых решений, связанных с выбором
вариантов.
Эффективность распределения ресурсов экономическое понятие, которое относится к распределению производственных ресурсов (т. е.
ресурсов, используемых для производства конкретных товаров и услуг) и распределению товаров и услуг, произведенных экономикой страны.
С точки зрения топливно-энергетических ресурсов, это понятие охватывает распределение ресурсов, необходимых для производства энерго-
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емкой продукции. Оно также относится к распределению имеющихся энергетических ресурсов
между конкурирующими видами использований,
такими как электроэнергетика, нефтяная промышленность, газовая отрасль, экспорт и обеспечение энергией населения. В обоих случаях
распределение эффективно, когда чистая прибыль, полученная от использования энергии (и
других ресурсов), в этих различных отраслях
максимальна. В более широком контексте эффективность распределения ресурсов - эффективность, с которой страна размещает топливноэнергетические ресурсы, чтобы достигнуть ее
целей устойчивого развития. Как правило, принятие решений и планирование мероприятий,
связанных с эффективностью распределения ресурсов, имеют место на региональном или национальном уровне. Эффективность распределения
ресурсов может быть достигнута посредством

ряда мер, которые гарантируют, что топливноэнергетические ресурсы выделяются самым прибыльным использованием, а также посредством
строгих оценок затрат и выгод. Важно, что, когда мы определяем, каковы в действительности
наиболее прибыльные варианты энергоиспользования, необходимо принять во внимание социальные и экологические, а также экономические
аспекты. Аналогично затраты и выгоды должны
быть оценены с учетом социальных, экологических и экономических показателей. Поэтому повышение эффективности распределения ресурсов
означает оценку того, как топливно-энергетические ресурсы могут быть лучше всего распределены и использованы для достижения множества
целей общества.
1
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Проанализированы особенности становления регионального рынка услуг по рекрутингу персонала.
Выявлено, что на его становление и развитие существенное влияние оказывает социально-экономическое положение на региональном рынке труда. В подтверждение этого тезиса приводятся статистические данные, характеризующие изменения ситуации на региональном рынке труда за последние
двадцать лет, полученные автором в ходе многолетнего исследования.
Ключевые слова: рынок услуг по рекрутингу персонала, рынок труда, социально-экономическое развитие, занятость, безработица.

Зарождение рынка услуг по рекрутингу персонала в России произошло в начале 90-х гг.
ХХ в. В Ульяновской области первые рекрутинговые агентства появились спустя десятилетие, практически уже тогда, когда общероссийский рынок
рекрутмента перешел в стадию стабилизации.
Столь длительный период задержки появления платных услуг по поиску и подбору квалифицированного персонала на региональном рынке труда во многом был обусловлен инерционностью региональной экономической политики в
период с 1990 по 1996 г., названной учеными ульяновской моделью “мягкого” вхождения в рынок1.
Данный период характеризовался упорными попытками консервации административно-командной модели управления регионом.
На тот момент данный подход не вызывал
принципиальных возражений ни у правительства,
ни у промышленников и предпринимателей региона по ряду причин.
Во-первых, шло становление новой законодательной базы, определяющей условия функционирования основных действующих субъектов
переходной экономики. Следовательно, до созда-

ния прочного правового “каркаса” проведение
каких-либо резких изменений в курсе региональной экономической политики могло только ухудшить текущую ситуацию.
Во-вторых, общероссийский спад объемов
производства, разрыв межрегиональных экономических связей, инфляционный шок 1992 г. и,
как следствие, резкое увеличение и усиление социальных проблем (безработица, бедность и др.)
вызывали необходимость жесткого администрирования и принятия соответствующих мер для
поддержки малообеспеченных слоев населения
и облегчения их адаптации к новым экономическим условиям2.
За счет накоплений прошлых лет из территориальных бюджетов в значительных объемах
финансировались масштабные социальные программы. Одним из инструментов поддержания
социально-экономического развития до середины 1990-х гг. было удерживание работников на
предприятиях путем отправления их в административные отпуска, финансирования сохранения
рабочих мест с вынужденным простоем, а также
создания новых рабочих мест (табл. 1).

Таблица 1
Финансирование сохранения и создания рабочих мест в Ульяновской области в 1992-1999 гг.*
Показатели
Сохранено и создано
рабочих мест

Всего

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

10 031

510
2073
4136
2280
Профинансировано, тыс. руб.

812

121

99

-

Сохранено и создано
новых рабочих мест
7984,3
30,7
836,1
3047,0
4071,0
Из них средства Фонда
занятости населения
7849,4
30,3
702,1
3047,0
4071,0
* Кузнецов В.В. Проблемы занятости в экономике Ульяновской области. Ульяновск, 2001.
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Благодаря данному подходу на начальном
этапе региону действительно удавалось сохранять более устойчивое социально-экономическое
положение среди других территорий Поволжья
и даже всей России. Однако с каждым годом финансовая база социальных программ и администрирования реального сектора экономики сокращалась. Предприятия и организации были не способны далее самостоятельно поддерживать искусственную занятость. Началось сокращение
работников. По сравнению с 1993 г. количество
работников, выбывших с предприятий и организаций в связи с сокращением, к 1995 г. выросло
примерно в 1,5 раза, а к 1999 г. - уже в 2 раза (см.
табл. 2).

Именно в данный период Ульяновский регион
понес существенные потери высококвалифицированных работников в сфере материального производства. За 1985-1999 гг. численность занятых в
промышленности в области в целом сократилась
на 35 % (с 257,7 до 166,7 тыс. чел.)4. Только одно
градообразующее промышленное предприятие по
производству конструкций самолетов, которое собирало по бывшему СССР лучших специалистов,
в связи с отсутствием заказов было вынуждено сократить 15 тыс. высококвалифицированных работников. Из производства металлорежущих станков
были выведены около 3,3 тыс. чел.5
Длительный период поиска новой работы и
невысокая доля трудоустроенных безработных

Таблица 2
Выбытие работников с предприятий и организаций в связи с сокращением персонала
в 1993-2001 гг.*
Выбывшие
Всего в экономике ,% от общей
численности выбывших
с предприятий и организаций

1993

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

4,6

7,3

7,1

9,5

6,2

5,1

2,8

3,0

* Занятость населения (по материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости) :
cтат. сб. Ульяновск, 2008. C. 24.

Одновременно с процессом высвобождения
персонала активизируется процесс перетекания экономически активного населения из государственного сектора экономики в частный (см. табл. 3). Основное перераспределение происходило в период с
1993 по 1995 г., когда удельный вес негосударственного сектора вырос практически в 3 раза3.

(до 50 %) неминуемо приводили к потере уровня
квалификации у работников. По данным департамента занятости населения Ульяновской области, средний период поиска работы безработными составлял около 9 мес.
Перераспределение высвобождаемых работников в основном происходило в область сфер

Таблица 3
Распределение занятого населения по секторам экономики в 1990-2005 гг., %
Всего занято в экономике
На государственных и муниципальных
предприятиях
На негосударственных предприятиях
и организациях

1990

1995

1998

1999

2000

2005

88,8

43,9

41,6

39,6

38,6

33,8

11,2

56,1

58,4

60,4

61,4

66,2

Таблица 4
Распределение численности занятого и незанятого населения Ульяновской области
(без учащихся) в 1990-2001 гг., %*
Показатели
1990
1995
2001
Экономически активное население
100
100
100
Всего занято в экономике
92,6
89,5
В том числе:
материальное производство
70,5
60,56
51,24
сфера обслуживания
29,5
32,04
38,26
Безработные по методологии МОТ
7,4
10,8
* Качагин Е.А. Функционирование рынка труда: региональный аспект. Ульяновск, 2005.
С. 70.
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обслуживания, где их квалификация уже не была
востребована (см. табл. 4).
Работодатели не предъявляли высоких требований к виду и уровню образования работников, а
требовали от них высокой мотивации на повышение экономической эффективности работы фирмы
через установление зависимости между уровнем их
доходов и результатами деятельности.
Но к 1998 г. психология работодателей постепенно начинает меняться. Если раньше многие руководители предпочитали развивать так
называемый семейный бизнес, то теперь они пришли к выводу, что компаниям нужны профессионалы. Формируется спрос на специалистов с высоким уровнем образования и подготовленных к
особенностям управления в условиях рынка. Однако данные, представленные в табл. 5, свидетельствуют, что уровень образования экономически активного населения за период с 1993 по
1998 г. существенно не изменился. Распределение численности безработных по уровню образования также сохранялось приблизительно одинаковым вплоть до 1999 г. Основная их часть
имела среднее полное образование. Доля безработных, имеющих высшее образование, держалась на уровне 10 %.
Местные высшие и средние специальные
учебные заведения только-только начинают вводить новые экономические специальности и проводить подготовку специалистов в области управления и коммерции. Все это имело своим следствием то, что к 1998 г. на рынке труда сформировался серьезный дисбаланс спроса и предложения, который, на наш взгляд, и создал социально-экономические предпосылки для появления на региональном рынке труда спроса на услуги по поиску и подбору персонала под заказ.
Первыми откликнулись на спрос работодателей консалтинговые фирмы и образовательные

центры, которые стали оказывать в качестве дополнительных услуг услуги по поиску менеджеров среднего и высшего уровней управления (услуги “executive search”) и их переманиванию (услуги “head-hunting”) в компании клиентов. Но
грянувший в августе 1998 г. экономический кризис существенно затормозил процесс становления рекрутингового бизнеса в Ульяновской области еще примерно на три года. Это было связано с тем, что в этот период рынок труда претерпел существенные изменения. Службы персонала организаций вследствие резкого ухудшения
экономической ситуации в стране существенно
сократили спрос на услуги кадровых агентств,
практически полностью перейдя на самостоятельный поиск и подбор работников, обращаясь
за помощью к посредникам только в исключительных случаях.
Вследствие массовых сокращений персонала ряды безработных снова пополнились квалифицированными специалистами и даже топ-менеджерами, оставшимися без работы в результате сворачивания деятельности и ухода с рынка
ряда компаний. Соответственно, устоявшие в период кризиса компании свободно могли нанимать
более квалифицированных работников, оставшихся без работы в результате кризиса, без помощи посредников.
Начиная с осени 1999 г., коммерческие компании, задумываясь о необходимости разработки
стратегии своего дальнейшего развития, возобновляют активный подбор персонала. Об этом свидетельствуют статистические данные. Так, в 1999 г.
потребность в работниках, заявленная в органы
службы занятости, выросла в 1,5 раза6. При этом
существенную долю спроса составляла потребность в менеджерах среднего и высшего управленческого уровня, в то время как рост профессионализма незанятых специалистов на рынке труда все

Таблица 5
Распределение экономически активного населения по уровню образования в 1993-2007 гг., %*
Образование
Высшее
Неполное высшее
Среднее профессиональное
Начальное профессиональное
Среднее (полное) общее
Основное общее (неполное среднее)
Начальное, не имеют начального

1993
13,5
0,9
29,9
34,2
17,7
3,7

1995
14,7
1,2
30,9
34,0
16,2
3,0

1998
16,5
1,5
32,3
30,4
17,3
1,9

2001
15,6
1,4
31,0
5,6
35,2
10,3
0,9

2005
22,2
1,0
24,7
13,4
30,2
8,0
0,5

2007
22,3
1,1
25,7
10,6
33,5
6,2
0,6

* Труд и занятость в Ульяновской области: статистический сборник / Ульяновскстат. Ульяновск, 2008.
C. 10.
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Тыс. чел.

еще отставал от требований рынка (см. табл. 5).
Это в очередной раз подводило работодателей к
осознанию неизбежности переманивания требуемых специалистов из других компаний.
И снова возникший дисбаланс спроса и предложения на внешнем рынке труда послужил причиной того, что в 2001-2002 гг. стали появляться
кадровые агентства, предлагающие рекрутинговые услуги. Однако, выходя на региональный
рынок труда, они практически сразу столкнулись
с рядом трудностей. Самым сложным на тот момент для них было сформировать правильное
представление о сути рекрутинговой услуги как
у потенциальных клиентов, так и у соискателей7.
В восприятии людей не было различия между
двумя противоположными формами работы - трудоустройством и рекрутментом. Соискатели, обращаясь в рекрутинговые агентства, были уверены, что рекрутеры будут искать для них работу.
Ситуация осложнялась и необходимостью преодоления скептицизма работодателей. Весьма
сложно было донести до сознания работодателей,
что издержки от постоянной смены “неподходящих” сотрудников будут выше, чем в случае поиска квалифицированного персонала посредством агентства.
Основной бум открытия кадровых агентств
пришелся на 2003 г. Причин этому удалось найти несколько. Анализ статистических данных
показал увеличение потребности в кадрах на
предприятиях области в 2003 г. почти на 70 % по
сравнению с предыдущим годом (см. рисунок).

Слой собственников, ориентированных на постоянный рост прибыли за счет повышения эффективности использования ресурсов, в том числе и
трудовых, стал предъявлять еще более серьезные
требования к персоналу. На рынке труда формируется спрос на готовых профессионалов - опытных
высококвалифицированных специалистов с высшим образованием. А между тем, почти половину
населения, зарегистрированного в органах государственной службы занятости, составляли лица, не
имеющие профессии (специальности), - 9 % от общей численности безработных, не имеющие опыта работы, - 12 % от общей численности безработных и граждане, имеющие длительный (более года)
перерыв в работе - 23 % от общей численности безработных (табл. 6).
Рост спроса на профессионалов и их отсутствие
в базах данных государственной службы занятости
стимулировало работодателей обращаться к посредникам на рынке труда. Это создало возможность для
выхода на рынок новых кадровых агентств.
В целом за 2003 г. возникло порядка шести новых организаций и подразделений многопрофильных компаний, которые в 1,5 раза увеличили предложение на рынке рекрутинговых услуг Ульяновской области. Среди них были и те, которые до сих
пор весьма успешно функционируют на региональном рынке.
Именно в данный период рынок труда Ульяновской области характеризовался высоким уровнем
безработицы при гипертрофированном дефиците
высококвалифицированных кадров. Поэтому стимул
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Рис. Заявленная потребность в работниках
* Труд и занятость в Ульяновской области: статистический сборник. 2008. C. 23.
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Таблица 6
Численность зарегистрированных безработных в 2000-2006 гг.
Безработные
Всего зарегистрировано
безработных
Из числа безработных:
граждане, имеющие длительный
(более года) перерыв в работе
не приступавшие к трудовой
деятельности
не имеющие профессии,
специальности
Всего:

2000
1037,0

2001
1122,7

2002
1499,7

2003
1638,9

2004
1920,3

2005
1830,1

2006
1742,0

242,1

253,4

366,9

504,5

685,1

619,2

630,0

128,6

131,9

190,8

261,9

320,0

328,1

331,2

93,9
464,6

99,5
484,8

145,5
703,2

196,3
962,7

248,8
1253,9

255,9
1203,2

266,7
1227,9

* Труд и занятость в Ульяновской области: статистический сборник. 2008. C. 37.

к появлению получили кадровые агентства смешанного типа, которые начали брать плату с соискателей в качестве предоплаты за консультационные услуги или вносить в базу данных и (или) отчисления
определенного процента от заработной платы на
новом рабочем месте, полученном через такое кадровое агентство.
Сам по себе факт такого посредничества не является незаконным, и сегодня на региональном рынке это наиболее распространенный вид кадровых
агентств. Их доля в общем количестве функционирующих коммерческих трудовых посредников составляет около 70 %.
Приходится констатировать, что совмещать функции агентства по трудоустройству и агентства по
подбору персонала без ущерба для качества услуг
могут лишь крупные организации, обладающие достаточным штатом специалистов и обширными базами данных. Небольшие агентства обычно не имеют возможности тщательно изучать прорабатываемые вакансии и ведут подбор по формальным признакам. Главное для них - дать соискателям шанс на
трудоустройство, направляя их на собеседование к
различным работодателям. Данный подход зачастую
может иметь своим следствием трудоустройство в
организации “неподходящих” работников.
Следующий переломный момент в развитии
регионального рынка услуг по рекрутингу персонала пришелся на 2008 г., когда финансово-экономический кризис спровоцировал очередное сокращение спроса на рынке труда. Это, в свою очередь, не
могло не сказаться на состоянии рекрутингового бизнеса в регионе. Но это влияние носило скорее оздоровительный эффект, так как спровоцировало уход
с рынка тех агентств, которые оказывали недостаточно качественные рекрутинговые услуги по минимальным ценам. Таким образом, рынок услуг по

рекрутингу персонала постепенно очистился, а соотношение “цена - качество” рекрутинговой услуги
стало более или менее оптимальным.
В настоящее время Ульяновский рынок услуг
по рекрутингу персонала находится на стадии перехода от становления к стабилизации. Среди положительных тенденций развития данной сферы услуг следует отметить стремление большинства кадровых агентств к улучшению качества предоставляемых ими услуг и повышению профессионализма
персонала.
Представленные выше данные дают основание
утверждать, что на становление и развитие рынка рекрутинговых услуг существенное влияние оказывает
социально-экономическое положение на региональном
рынке труда, которое характеризуется такими показателями, как: отраслевая принадлежность предприятий
и организаций; численность населения и его профессионально-квалификационный состав; состояние занятости населения; конкуренция на рынке труда; роль государственной службы занятости; развитие профессионального образования; изменение отношения населения к деятельности кадровых агентств.
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Выполнена совокупность мероприятий, связанных с реновацией учета, совершенствованием энергосбытовой деятельности и сокращением дебиторской задолженности в рамках реализации программ
снижения потерь электрической энергии, являющихся составной частью программ управления издержками, ОАО “Владимирские коммунальные системы” (ОАО “ВКС”).
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В рамках реализации программ снижения
потерь электрической энергии, являющихся составной частью программ управления издержками, ОАО “Владимирские коммунальные системы” (ОАО “ВКС”) выполнена совокупность
мероприятий, связанных с реновацией учета,
совершенствованием энергосбытовой деятельности и сокращением дебиторской задолженности.
Мероприятия программ, связанные с реновацией учета, включали:
1. Участие общества в НИОКР по созданию
и модернизации энергетического оборудования и
технологий, энергосбережения и экологии1.
2. Установка приборов учета общедомового
потребления в многоквартирных жилых домах2.
3 Ежемесячное фиксирование показаний
приборов учета у абонентов физических и юридических лиц.
4. Проведение регулярных рейдов, в том
числе в вечернее время и в выходные дни, для
обнаружения хищений энергии.
5. Создание многоканальной телефонной
линии для потребителей с ЕРКЦ с целью разъяснения информации абонентам не только относительно их платежей по выставленным счетам, но
и о возможности воспользоваться законными
льготами и субсидиями по начислению платы за
жилищно-коммунальные услуги.
6. Проведение PR-акций, разъясняющих
населению необходимость своевременного осуществления платежей; вопросы наложения
штрафных санкций за задержку платежей; ответ-

ственность за хищение электроэнергии, порядок
предоставления льгот, субсидий и дотаций.
7. Организация развития системы учета,
ориентированного на работу ОАО “Владимирские коммунальные системы” на оптовом рынке
электроэнергии и мощности (ОРЭМ):
7.1. Строительство (в 2005 г.) и внедрение
собственной автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на точках покупки электрической энергии от существующих
субъектов на оптовом рынке электроэнергии и
мощности (ОРЭМ), которая позволяет при покупке электроэнергии на границе раздела с поставщиками оптимизировать покупные ресурсы и
свести на “нет” ошибки при снятии показаний
приборов учета, установленных (как правило) в
составе электрооборудования поставщика, заинтересованного в наибольшем отпуске электроэнергии потребителю3;
7.2. Организация покупки (с 2008 г.) электротехнической (тепло-, электроэнергии) энергии
с оптового рынка электрической энергии (мощности), которая позволяет минимизировать затраты на покупную энергию благодаря исключению посредника.
8. Монтаж средств технического учета на
подстанциях4.
9. Установка интервальных приборов учета
(111 шт.) в точках поставки в распределительной
электрической сети5.
С целью совершенствования энергосбытовой
деятельности общество осуществило процесс мо-
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дернизации системы расчетов с населением путем перевода населения на оплату по предъявленным счетам, что позволило выявить очаги коммерческих потерь по продаже услуг населению,
вывести подтвержденный документально фактический отпуск услуг населению, улучшить показатель своевременной оплаты услуг, предоставленных населению6.
Для решения указанной задачи в 2005 г. ОАО
“ВКС” расширило работу по переводу населения
области на расчеты через систему выставленных
счетов. ОП ОАО “ВКС” Единый расчетно-кассовый центр (ЕРКЦ) г. Владимира с целью совершенствования системы “единого окна” в расчетах
с населением за коммунальные услуги в 2005 г. по
договорам поручения с муниципальными жилищными предприятиями г. Владимира принял функции по сбору средств с населения за тепловую
энергию от тринадцати энергоснабжающих предприятий города. Таким образом, с помощью ЕРКЦ
расширены функции биллинговых компаний, задачей которых является только организация выставления расчетных документов потребителям.
За упомянутый год приведена в соответствие
с требованиями база данных абонентов г. Владимира и усовершенствован программный продукт
по расчетам с населением. В ноябре 2005 г. на
созданную базу данных и программу ЕРКЦ получены свидетельства о праве собственности
ОАО “ВКС”. На конец данного года на обслуживании ЕРКЦ находилось 128,536 тыс. абонентов
по электрической энергии и 102,564 тыс. абонентов по тепловой энергии. В последующие годы
число абонентов росло, и в 2010 г. оно достигло
184,500 тыс. абонентов по электрической и
127,800 - по тепловой энергии (см. табл. 1).
Для повышения уровня обслуживания потребителей в течение года были открыты дополнитель-

ные пункты приема населения в Восточном (Суздальский проспект, 26), Западном (ул. Завадского,
9а) районах г. Владимира, пп. Юрьевец и Лесной.
Для повышения эффективности сбытовой
деятельности была осуществлена модернизация
материально-технической базы, которая предусматривала:
- замену устаревшего и покупку дополнительного парка оргтехники, которая позволяет
применять более современное программное обеспечение для сбыта, а также ускорить процесс
обработки информации и выставления счетов за
оказанные услуги, снижает риск отказов и сбоев
в работе вычислительного комплекса7.
- приобретение автомобилей в лизинг;
- приобретение компьютерной и оргтехники;
создание сайта ОП ОАО “ВКС”, “ЕРКЦ”
В результате проделанной работы расчетного центра собираемость платежей населения выросла с 95 % в 2005г. до 98 % в 2010 г. (табл. 2).
Следует иметь в виду, что с января 2007 г. на
обслуживание в ЕРКЦ были приняты жители
г. Суздаля (по электроэнергии, а с октября 2007 г. жители г. Гусь-Хрустальный (по электро- и теплоэнергии).
В рамках мероприятий программ, связанных
с сокращением дебиторской задолженности:
1. Произведена активизация претензионноисковой работы с потребителями-должниками.
Создана соответствующая группа. В данной работе применяются различные меры воздействия.
2. С июля 2005 г. в программе расчетов введен
модуль начисления пени за просрочку платежей.
3. Введены жесткие технические санкции
по отношению к потребителям-неплательщикам
(сведения по злостным неплательщикам размещаются на сайте ОП ОАО “ВКС” “ЕРКЦ” с еженедельным обновлением).

Таблица 1
Количество абонентов, находящихся на обслуживании в ЕРКЦ, в 2005-2010 гг.,
тыс. абонентов

Подотрасль
Электрическая энергия
Тепловая энергия

2005
128,536
102,564

2006
132,028
102,564

2007
183,954
124,660

2008
184,044
124,660

2009
184,158
126,061

2010
184,500
127,800
Таблица 2

Уровень собираемости платежей ЕРКЦ в 2005-2010 гг., %
Показатель
Уровень собираемости платежей
населения по ЕРКЦ, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

95

98,6

95,7

96,8

98,5

98,0
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4. Осуществлена организация эффективного взаимодействия с подразделениями МВД, судебными органами и администрациями территорий с целью снижения уровня хищений.
В результате на розничном рынке реализация программ по снижению потерь позволила
“сместить” расчетную точку с абонентских (квартирных) приборов учета на точку присоединения
внутридомовой сети, что способствует сокращению потерь во внутридомовых электрических
сетях, находящихся на балансе муниципальных
жилищных организаций и других собственников.
Доля приборов учета с классом точности 2,5,
особенно на вновь принятых территориях, составила до 90 %, что оказало значительное влияние
на уровень потерь электроэнергии в бытовом секторе. Благодаря инвестиционным программам, выполненным за 2005 - 2007 гг. заменено 40 722 шт.
прибора учета класса точности 2,0, затраты при
этом составили 37,535 млн. руб. Расчетное значение эффективности от внедрения данного мероприятия было определено на основании статистических данных среднего потребления одного
абонента (население), что составило 1400 кВт·ч
в год. Увеличение полезного отпуска электроэнергии на разнице погрешности в классах точности
приборов учета в 0,5 % составило 7 кВт·ч в год
на одну точку учета. Эффективность, определенная из расчетного значения увеличения полезного отпуска, количества замененных приборов учета
и средневзвешенного тарифа для населения, за
отчетный период составила 2,731 млн. руб.
В период с 2005 по 2007 г. было приобретено и установлено 2719 ед. общедомовых приборов учета в многоквартирных домах на сумму
25,479 млн. руб. Эффективность от данного мероприятия по фактам проведенных исследований
позволяет снизить потери во внутридомовой сети
(включая несанкционированный и безучетный
отбор мощности) с 40 до 4 %. Данное мероприятие позволило повысить объем фактического полезного отпуска в многоквартирных домах на
1,619 млн. руб. (сводная сумма по реализации из
отчетов отделений сбыта)8.
Главным результатом от реализации программ по снижению потерь электрической энергии являются уменьшение уровня сверхнормативных потерь с 15,5 % в 2004 г. до 10,5 % в 2009 г. и
увеличение объема продаж.
Переход от краткосрочных на долгосрочные
договоры аренды муниципального имущества по-

требовал выполнения комплекса мероприятий, в
том числе по переоценке и регистрации первоначального права собственности муниципальных
образований на объекты инженерной инфраструктуры и последующей государственной регистрации права аренды вышеуказанного имущества.
По г. Владимиру заключение долгосрочных
договоров аренды было осуществлено согласно
решению городского Совета народных депутатов
№ 247 от 27 июля 2005 г.
В результате реализации описанных мероприятий, а также экономических, организационных, технических и правовых мероприятий 9,
механизма развития РКИ Владимирской области получены экономический и социальный эффекты.
Экономическая эффективность проявляется
в виде:
- снижения потерь электрической и тепловой
энергии, удельных затрат на 1 руб. реализованной продукции;
- улучшения структуры баланса;
- увеличения полезного отпуска электрической энергии, дохода, валовой прибыли, количества обслуживаемых клиентов, привлечения инвестиций;
- превышения темпов роста выручки над темпами роста себестоимости услуг;
- обеспечения возвратности и рентабельности инвестиций и др. (см. табл. 3).
Социальная эффективность деятельности
общества проявляется в том, что ОАО “ВКС”:
1. Имеет статус гарантирующего поставщика электроэнергии.
2. Вносит вклад в развитие местных сообществ, осуществляя реализацию социальных проектов:
- акции помощи социально незащищенным
слоям населения;
- поддержку сохранения и развития объектов
культурно-исторического значения;
- участие в благотворительных акциях;
- спонсирование культурных, образовательных и спортивных организаций и мероприятий.
3. Берет на себя социальную ответственность, заключая договоры с муниципальными
образованиями (МО) на поддержание и развитие
ЖКХ региона.
4. Обеспечивает в работе с потребителями
при сборе платежей реализацию принципа “единого окна”, используя современные технологии.
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5. Регулярно проводит акции поощрения дисциплинированных потребителей, своевременно
оплачивающих коммунальные услуги.
6. Обеспечивает повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям путем:
6.1. Оптимизации стоимости тепловой энергии (привлечение бюджетных ассигнований в
2010 г. в сумме 155 млн. руб. на софинансирование РИП по развитию системы теплоснабжения
позволило снизить рост тарифа на 9 %).
6.2. Повышения прозрачности регионального рынка энергоресурсов путем оснащения общедомовыми приборами учета электрической и тепловой энергии, в результате которой оснащенность ОДПУ в сфере электроснабжения достигла 81 %, в сфере теплоснабжения – 58 %.
6.3. Недопущения отключения подачи услуг
по тепло- и электроснабжению сверх установленных нормативами сроков, в том числе за счет снижения аварийности и технологических отказов на
1 км тепловых сетей.
1

Телегин В.А. Государственно-частное партнерство - эффективная форма модернизации и развития
коммунальной инфраструктуры // Предпринимательство. 2008. № 8. С. 53.
2
Установка приборов учета общедомового потребления в многоквартирных жилых домах в соответствии с утвержденной программой позволяет ис-

ключить потери во внутридомовых электрических сетях, находящихся на балансе муниципальных жилищных организаций.
3
Данное мероприятие позволит в дальнейшем
иметь возможность выхода на оптовый рынок электроэнергии с целью приобретения более дешевой электрической энергии.
4
Монтаж средств технического учета на подстанциях осуществлен для обеспечения возможности достижения баланса распределения электрической энергии по каждому фидеру, каждому источнику питания,
а также для определения очагов потерь с целью их
ликвидации.
5
В настоящее время проект АИИС КУЭ в соответствии с требованиями НП АТС находится в стадии
модернизации и расширения.
6
Телегин В.А. Указ. соч. С. 52.
7
Без выполнения данного пункта невозможен
перевод населения на предъявленные счета, перевод
потребителя на оплату в течение расчетного периода
нескольких промежуточных платежей.
8
Однако полный эффект от внедрения общедомовых приборов учета будет достигнут лишь при получении согласия со стороны управляющих компаний
на заключение договоров энергоснабжения по новой,
предусмотренной Жилищным кодексом расчетной
схеме.
9
См.: Смирнов В.Г., Телегин В.А. Реализация процесса развития региональной коммунальной инфраструктуры Владимирской области (опыт функционирования ОАО ВКС) // Экон. науки. 2011. №5.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Рассмотрена сущность территориального планирования, определена его роль как одного из основных факторов, влияющих на стоимость предприятия.
Ключевые слова: территориальное планирование, рыночная стоимость, инвестиционная стоимость
предприятия, прибыль, ценообразующие факторы.

Согласно ст. 9 Градостроительного кодекса
РФ, территориальное планирование направлено
на “определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя
из совокупности социальных, экономических,
экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований”.
Оптимальное размещение предприятия - это
важное направление стратегии его развития, требующее тщательного экономического обоснования. Исходя из ресурсного потенциала территории, можно спланировать направление деятельности производственных объектов, спрогнозировать дальнейшее их развитие.
Выбор стратегии, направленной на поиск и
реализацию наиболее эффективного размещения,
во многом зависит от специфики производства.
Размещение оказывает сильное влияние на величину производственных и транспортных издержек: транспортные затраты на доставку товара к
местам реализации в отдельных случаях могут
достигать 25 % и выше от его цены. Помимо этого, размещение предприятия оказывает влияние
и на величину налогов, заработной платы и затрат на материалы.
Спрос на производимую продукцию, прибыль, которую может получить собственник от
реализации товаров и услуг, уровень расходов
предприятия, степень ликвидности активов предприятия, наличие научной базы, масштабы и качество активов, квалификации персонала и многие другие факторы формируют денежные пото-

ки предприятия, которые, в свою очередь, находят свое отражение в стоимости предприятия.
Стоимость - это общеэкономическое понятие,
не имеющее общепризнанного определения. В
экономической науке сложились два подхода к
решению вопроса о понятии стоимости.
В классической политэкономии при рассмотрении понятия “стоимость” прежде всего выдвигались издержки или затраты. С точки зрения теории трудовой стоимости, стоимость представляет собой овеществленный в товаре качественно однородный общественный труд. Величина же
стоимости самого товара стихийна. Неоклассическая школа стоимость определяет исходя из
степени полезного эффекта и зависящей от редкости того, что в данное время необходимо, полезно и в чем есть потребность. Основой данного подхода является предположение о том, что
ценность единицы какого-либо товара (услуги)
рынка определяется степенью важности той потребности, которая удовлетворяется с помощью
этой единицы. Одни и те же единицы товара (услуги) рынка не могут иметь разную ценность, так
как каждый из них легко замещается другим.
Поэтому стоимость определяется ценностью последней имеющейся в наличии единицы, т.е. предельной величиной.
Сегодня понятие стоимости регулируется
законодательством об оценочной деятельности.
Федеральный стандарт оценки № 1 (утвержден
Приказом Минэкономразвития РФ от 20 июля
2007 г. № 256) говорит о том, что “при определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости…”1, при этом под ценой
понимается “денежная сумма, предлагаемая, зап-
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рашиваемая или уплаченная за объект оценки
участниками совершенной или планируемой
сделки”2, вид стоимости “определяется предполагаемым использованием результата оценки”3.
На сегодня существует только четыре вида стоимости: рыночная, инвестиционная, ликвидационная, кадастровая4.
В контексте данной работы понятие стоимости предприятия включает в себя как инвестиционную, так и рыночную составляющую. Данное
предположение основано на том, что фактор территориального местоположения предприятия
влияет на развитие вновь создаваемых, а также
уже существующих производственных объектов.
Уровень и темпы развития предприятия отражаются на его итоговой стоимости. Сегодня
признано, что наиболее эффективное управление
предприятием основано на рациональном управлении его стоимостью. Основной целью стоимостного управления является максимизация стоимости предприятия, которая основывается на
анализе его развития, а также на построении стратегических прогнозов развития на краткосрочный
и долгосрочные периоды.
Стоимость любого предприятия формируется под воздействием множества ценообразующих
факторов, которые представляют собой совокупность условий, при единовременном наступлении
которых происходит определение основных особенностей ценообразования предприятия.
При переходе к рыночной экономике, в первую очередь, к ним можно отнести такие факторы,
как: особенности развития законодательных основ
на федеральном, региональном и местных уровнях;
основные макроэкономические показатели развития страны и региона; уровень спроса и предложения на исследуемом сегменте рынка; территориальное расположение и вид деятельности предприятия; степень развития конкуренции на рынке аналогичных объектов; социальные и демографические показатели уровня развития страны и региона;
факторы, обусловленные государственным регулированием рыночных отношений; и др.
Рассматривая вышеуказанные факторы ценообразования, стоит особое внимание уделить такому фактору, как пространственная организация
размещения предприятия. Существует прямая
зависимость между месторасположением и стоимостью предприятия, а соответственно, и эффективностью его деятельности.

При определении стоимости предприятия,
помимо проведения обязательного макроэкономического анализа рынка, анализа рынка субъектов оценки, в качестве которых в данном случае
выступают предприятия не как имущественные
комплексы, а как сложные производственные
системы, отдельным этапом проводится оценка
территориального расположения объекта.
Как же связаны между собой местоположение предприятия и его стоимость?
Вид деятельности предприятия является первоначальным условием, формирующим возможные варианты размещения предприятия, а именно на основании определенного вида выпускаемой продукции, способа и масштабов его производства осуществляется выбор наиболее рационального и эффективного месторасположения
предприятия.
В свою очередь, при детальном анализе вопроса территориальной организации месторасположения предприятия главными факторами выступают: близость к основным источникам сырья
и рынкам сбыта, уровень развития взаимодействия с основными предприятиями-поставщиками, обеспеченность развитой транспортной инфраструктурой, оснащенность инженерно-коммуникационными сетями, конкуренция на исследуемом сегменте рынка, наличие высококвалифицированных кадровых ресурсов.
Расположение предприятия вблизи основных
источников сырья, а также рынков сбыта значительно снижает издержки производства и себестоимость производимой продукции, повышая тем
самым рентабельность производства и уровень
прибыли в целом за счет уменьшения затрат на
организацию рационального процесса передвижения продукции, а также за счет сокращения
производственного цикла.
Хорошее транспортное сообщение предприятия - это залог его успешной деятельности. Развитая транспортная инфраструктура минимизирует транспортные потоки предприятия и связывает его со многими источниками сырья и рынками сбыта.
Оснащенность территории местоположения
основными инженерно-коммуникационными сетями, в первую очередь, влияет на уровень развития производственных мощностей предприятия, а также на возможный спектр его деятельности. Близость используемых энергетических
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ресурсов значительно сокращает затраты на производство, в первую очередь, транспортные издержки, увеличивает скорость производственного процесса.
Отсутствие предприятий-конкурентов, работающих в том же сегменте рынка, в территориальной близости от оцениваемого предприятия,
является существенным фактором, влияющим на
объем выручки и на себестоимость производства.
Необходимо учитывать, что формирование
вышеперечисленных факторов, воздействующих
на стоимость предприятия, возможно только путем интеграции интересов государства и бизнесструктур. Одним из основных способов достижения такой интеграции выступают документы
территориального планирования, в рамках которых отображается пространственно-территориальный каркас размещения объектов капитального строительства и производственных сил, характерных для конкретной территории. Они являются важнейшим инструментом повышения инвестиционной активности и социально-экономического развития территории.
Согласно ч. 2 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документы территориального планирования подразделяются:
1) на документы территориального планирования Российской Федерации;
2) документы территориального планирования субъектов Российской Федерации;
3) документы территориального планирования муниципальных образований.
Основной задачей для всех видов документов территориального планирования является
отражение в них сведений о видах, назначении и
наименованиях планируемых для размещения
объектов капитального строительства (объектов
транспортной, инженерной и социальной инфраструктур), их основные характеристики, их местоположение (указываются наименования муниципального района, поселения, городского округа, населенного пункта), а также характеристики
зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.
Таким образом, учитывая, что решения по
развитию, в том числе перспективному размещению инфраструктурных объектов, указываемые
в документах территориального планирования,
являются обязательными для исполнения органами власти, эти документы представляют собой

информационную составляющую оценочной деятельности и лежат в основе формирования стоимости предприятия.
Одновременно документы территориального планирования являются комплексной схемой
размещения как инфраструктурных объектов, так
и объектов гражданского, промышленного и иного назначения, которая, в свою очередь, взаимоувязана с общей схемой расселения территории,
т.е. с источниками обеспечения трудовыми ресурсами.
Данные документы также выполняют функцию реализации планирования развития производственной и социальной сфер конкретной территории, что позволяет предприятию своевременно обеспечить доступ к основным источникам
сырья и рынкам сбыта наиболее эффективным
способом, а также спрогнозировать появление
возможных рисков финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, связанных с размещением вблизи анализируемого объекта, организаций, специализирующихся на производстве аналогичной продукции, и тем самым решить ряд
проблем, связанных:
1) с условиями, ограничивающими развитие
при определенном виде деятельности предприятия факторов производства (стоимость факторов
и бюджетные ограничения бизнеса);
2) показателями объема факторов, привлекаемых в производство при определенной деятельности;
3) ограничением на сбыт продукции, произведенной при определенном виде деятельности
(это, в первую очередь, цена реализации продукции и емкость рынка продукции для данного
предприятия при определенной цене реализации).
Следует также отметить, что документы территориального планирования крайне тесно связаны с определением функционального назначения территории, которое впоследствии находит
свое отражение в правилах землепользования и
застройки.
В свою очередь, многообразие видов функционального назначения территории, которые
являются одним из элементов системы взимания
земельных платежей, обосновывает высокий уровень дифференцирования цен на земельные участки и, следовательно, влияет на стоимость предприятия как единого земельно-имущественного
комплекса.
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Таким образом, обоснованная политика
предприятия, направленная на участие в подготовке документов территориального планирования, обеспечивает наиболее рациональное стратегическое управление предприятием, при котором основные показатели деятельности предприятия, в том числе и его рыночная стоимость,
спрогнозированы на определенный период.
Любые изменения, вносимые в данные документы, максимально быстро находят свое отражение в прогнозах развития рассматриваемого
предприятия.
Основные факторы территориального планирования, кроме вышеуказанного прямого влияния
на итоговую стоимость предприятия, имеют и
косвенное воздействие, в частности, в виде ставки дисконтирования. Именно она включает в
себя, помимо основной требуемой ставки доходности на инвестиции, все возможные инвестиционные риски, связанные с данным предприятием. К ним относятся и риски инвестиционного
менеджмента, которые, в первую очередь, зависят от квалификации кадров данного предприятия, от качества принимаемых ими управленческих решений.
В данной связи основными направлениями
совершенствования системы территориального
планирования как одного из основных ценообразующих факторов стоимости предприятия должны стать:

1) внесение изменений в действующее законодательство Российской Федерации о градостроительной деятельности, предусматривающих более
эффективное и прозрачное участие в подготовке
документов территориального планирования;
2) формирование на основе научно обоснованных подходов системы предельных показателей и параметров планируемого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и их отражение в документах территориального планирования;
3) разработка рекомендаций по определению
рыночной стоимости предприятия (бизнеса) в
части необходимости учета документов территориального планирования и содержащихся в них
сведений о планируемом развитии инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, а
также отображение данных факторов в федеральном стандарте оценки (ФСО № 5), находящемся
сегодня на стадии разработки.
1

Федеральный стандарт оценки № 1: [утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г.
№ 256]. П. 6.
2
Федеральный стандарт оценки № 2: [утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г.
№ 256]. П. 5.
3
Федеральный стандарт оценки № 3: [утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г.
№ 256]. П. 5.
4
Федеральный стандарт оценки № 2.
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Теплоэнергетическое хозяйство является составной частью топливно-энергетического комплекса.
Оно характеризуется сложнейшими экономическими отношениями, затрагивающими интересы всего населения и каждого хозяйствующего субъекта. Инновационный фактор в топливно-энергетическом комплексе связан с модернизацией, заменой, строительством генерирующих мощностей, с использованием наукоемких технологий, альтернативных источников энергии, возобновляемых ресурсов в сфере добычи, транспортировки, перераспределения и использования энергии.
Ключевые слова: энергетический рынок, инновационный фактор, государственное регулирование,
теплоэнергетическое хозяйство.

Электроэнергетика играет важную роль в
экономической, социальной сферах любого государства. Поэтому электроэнергетический комплекс определен как один из приоритетных секторов экономики РФ и рассматривается как динамично сбалансированная система “энергетика экономика - природа – общество” при устойчивом развитии электроэнергетики на базе новых
высокоэффективных технологий и постоянном
снижении энергоемкости внутреннего валового
продукта (ВВП) страны. Поэтапная реализация
программы развития отрасли электроэнергетики
охватывает структурные реформы по организационно-правовой форме собственности, техническое перевооружение и модернизацию действующих производственных мощностей и передающих сетей, ввод новых мощностей с целью обеспечения энергетической независимости внутреннего потребления и безопасности страны.
Энергетический рынок включает рынок
электро- и теплоэнергии. В общем случае электроэнергетический рынок - это сфера операций по
купле-продаже следующих основных видов продукции и услуг:
- электрической энергии;
- электрической мощности;
- услуг по транспорту и распределению электроэнергии;
- технологических услуг, связанных с обеспечением надежного функционирования основной электросети и поддержанием качественных
параметров энергоснабжения на нормативном
уровне;

- услуг по повышению энергоэффективности, предоставляемых потребителям.
Проблема формирования эффективного рынка нововведений в настоящее время достаточно
актуальна. Модель рынка нововведений - это совокупность основных свойств и механизмов, регулирующих процессы разработки, внедрения и
диффузии нововведений.
В условиях развития энергетики с учетом ее
особенностей к наиболее приемлемым для отрасли, на наш взгляд, можно отнести модели: потенциально расширяющегося рынка контрактных
НИОКР и потенциально расширяющегося рынка промышленной научно-технической продукции.
Повышение надежности и эффективности
функционирования коммунальных систем теплоснабжения, обеспечение бесперебойного и качественного снабжения потребителей тепловой
энергией - одна из основных задач органов государственной власти.
Программа реформирования теплоэнергетического хозяйства должна решать две основные
проблемы:
- повышение эффективности существующей
инфраструктуры теплоснабжения, включая реализацию резервов энергосбережения на всей цепочке “источник - сети – потребитель”;
- строительство новых источников теплоснабжения и коммуникаций.
В основу системы управления теплоэнергетическим хозяйством региона (района, города)
должно быть положено разделение функций меж-
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ду собственником жилого фонда (администрация
района или города), управляющей компанией
(организацией) и подрядчиками.
Паспортизация системы теплоснабжения
позволит перейти к перспективной программе
развития теплоснабжения региона (района). Та-

кая программа, как правило, должна соответствовать и дополнять схему развития генплана населенного пункта.
Нами выделены факторы, влияющие на инновационное развитие в электроэнергетике (см.
таблицу).

Факторы, влияющие на развитие инновационных процессов в теплоэнергетике*
Группа факторов, стимулирующих
Характеристика
внедрение инноваций
Ограниченный и стабильный состав
Предприятия отрасли обеспечивают народное хозяйство двумя энерпродукции
гоносителями: электрической и тепловой энергией. Смена производственного профиля и расширение ассортимента, по крайней мере в основном производстве, исключаются. Поэтому продуктовые инновации
не имеют места
Межотраслевой характер научноОсновная сфера НИОКР сосредоточена за пределами энергокомпаний
технического прогресса при огранив научно-исследовательских и проектно-конструкторских организациченных возможностях проведения
ях электроэнергетики, энергомашиностроительной и электротехничеНИОКР в энергокомпаниях
ской промышленности, а энергокомпании являются заказчиками прогрессивной техники и технологии. Однако именно они формируют
требования к параметрам новой техники и поэтому должны активно
изучать рынок инноваций
Многоаспектность результатов техниПрименительно к энергоустановкам основные результаты техническоческого прогресса
го развития отрасли включают:
• повышение надежности энергоснабжения;
• природосбережение и безопасность для персонала и населения;
• повышение топливной экономичности;
• снижение капиталоемкости.
Таким образом, задача управления техническим прогрессом в электроэнергетике является многокритериальной
Большая длительность научноЭто объясняется преимущественно эволюционным характером научтехнического цикла "наука - техника - но-технического прогресса, низкими темпами (дискретностью) радипроизводство - применение (эксплуата- кальных нововведений в отрасли. Подобная закономерность обусловция)"
лена высокой наукоемкостью и длительным периодом освоения пионерных энергетических технологий. Например, период времени между
появлением опытно-промышленных установок в атомной энергетике и
их коммерческим использованием составил более 20 лет. Отсюда следуют весьма продолжительные сроки эксплуатации техники и ведущая
роль модернизации как средства устранения морального износа
Специализация прогрессивных энерго- Работа в отдельные периоды суток предъявляет разные требования
установок по зонам графика электриче- к энергоустановкам в отношении их стоимости, экономичности и маских нагрузок
невренности (пиковые, полупиковые, базисные электростанции)
Влияние региональных особенностей
Климат, экологическая обстановка, графики электрических и тепловых
на направления и приоритеты техниче- нагрузок обеспеченность топливно-энергетическими ресурсами выдвиского прогресса
гают дифференцированные требования к типам, схемам и параметрам
прогрессивных энергоустановок
Появление новых условий техническо- Повышается интерес к энергоустановкам малой и средней мощности.
го развития
Проблема снижения инвестиционного риска и повышения надежности
энергоснабжения становится приоритетной по сравнению с эффектом
концентрации производства Особенности установок пониженной
мощности - полная автоматизация, сборка и монтаж в заводских условиях. Усиливается влияние требований к качеству окружающей среды.
Использование природного газа на ТЭС связано с внедрением прогрессивных газотурбинных и парогазовых энергетических циклов
* Составлено автором на основании: Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Эффективная энергокомпания. М.,
2006.
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Следует отметить, что в электроэнергетике
страны имеется значительное число научно-технических разработок по основным направлениям мирового технического развития. Однако большинство из них так и не вышло за пределы стадии НИОКР и не получило широкого коммерческого использования, в отличие от развитых зарубежных стран.
В итоге мы имеем относительно низкий уровень технического развития отрасли, что, в свою
очередь, крайне негативно сказывается на эффективности энергоснабжения народного хозяйства.
Одно из значимых мест в характеристике
существующего состояния дел в коммунальной
теплоэнергетике муниципальных образований
занимают схемы теплоснабжения от муниципальных и ведомственных тепловых источников для
каждого населенного пункта района. Наличие
схем дает возможность планировать сценарии
развития и модернизации объектов для осуществления оперативного взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения.
Укрупненный баланс ТЭР, составленный для
каждого муниципального образования на основании данных о потреблении топлива на нужды
теплоснабжения, объемов вырабатываемой энергии и структуры потребителей тепла, выявляет
значительные фактические потери тепла (30 % и
более).
Этапом программы реформирования модернизации системы теплоснабжения региона должно стать методологическое обеспечение нормативно-правовой базы. Практически повсеместно
производителями тепла и перепродавцами продается тепла больше, чем реально поставляется
потребителю.
В настоящее время тормозом энергосбережения является естественное стремление производителей и перепродавцов тепла продать больше
своего товара и получить дополнительную прибыль. Коммерческим структурам выгоднее строить автономные источники и отсоединяться от
централизованного теплоснабжения, снижая его
рентабельность. Масштабы бесконтрольности и
“непрозрачности” отношений субъектов рынка
теплоснабжения трудно оценить.
Анализ энергетических стратегий государств
показал, что приоритет в государственной экономической политике этих стран отдается энергосбережению.

В целях стимулирования привлечения инвестиций для электросетевых компаний необходимо применение новых прогрессивных методологий, которые позволят создать условия для стабилизации тарифов на услуги субъектов естественных монополий на среднесрочный период,
для защиты инвестиций и обеспечения их направленности на сокращение сверхнормативных потерь.
Считаем важным сконцентрировать усилия
на проведении технологической индустриализации, т.е. активно создавать в стране отрасли и
предприятия, в основе которых лежат передовые
научные и технические решения, широко применяемые во всем мире.
Следует подчеркнуть, что поток нововведений, реализующий технический прогресс в электроэнергетике, существенно неоднороден. Его
отличают:
- новизна технических решений;
- наукоемкость;
- периодичность появления;
- влияние на эффективность энергетического производства.
В теплоэнергетике управление носит межотраслевой характер, т.е. охватывает научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные, строительно-монтажные, наладочные, ремонтные организации и, наконец, энергокомпании, эксплуатирующие новую технику.
Следует отметить, что формирование научно-технической политики невозможно без государственного вмешательства и управления энергокомпаниями.
Под государственным управлением теплоэнергетическими компаниями понимается деятельность специализированных государственных
органов на национальном и региональном уровнях, направленная на создание условий для реализации общественных интересов в сфере энергоснабжения.
Необходимость государственного регулирования энергоснабжающих организаций вызвана
следующими факторами:
1. Уникальный социальный статус теплоэнергетики. Теплоэнергетика является основой
жизнедеятельности общества и научно-технического прогресса в народном хозяйстве любой страны ввиду уникальности своей продукции. Поэтому теплоснабжающие организации несут особую социальную - ответственность за надежное, ка-
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чественное и безопасное теплоснабжение всех
без исключения потребителей на обслуживаемой
территории, а также за развитие энергосистемы
в соответствии с ростом спроса на теплоэнергетические услуги. Требование социальной ответственности закрепляется законодательно, а его
выполнение должно контролироваться регулирующими органами.
2. Наличие естественных монополий в энергоснабжении. Естественная монополия может
существовать только при таком состоянии товарного рынка, когда организация конкуренции экономически неэффективна или технологически
невозможна, а производимый товар (услуги) не
может быть заменен другими видами товара (услуг). В теплоэнергетике к естественным монополиям относят компании, обеспечивающие в основном услуги по передаче и распределению тепловой энергии, подразумевая, что в области генерирования энергии и ее сбыта принципиально
возможна организация конкурентной среды. Наличие естественных монополий в отрасли предполагает их регулирование для обеспечения защиты потребителей от завышения тарифов, перераспределения издержек теплоснабжения и
других мер ценовой дискриминации.
3. Противоречия между интересами бизнеса
и долгосрочными общественными целями. Речь
идет о крупномасштабных решениях в области
перестройки топливно-энергетического баланса
страны и отдельных регионов, внедрения прогрессивных технологий в энергетике, способных
кардинально повысить энергетическую и экологическую эффективность отрасли. Такие проекты и программы отличаются высокой наукоемкостью и капиталоемкостью; они, как правило,
рассчитываются на длительную перспективу и не
отвечают интересам бизнеса, который руководствуется критериями текущей коммерческой эффективности. Более того, общественные цели
могут вступать в противоречие с интересами
энергокомпаний на каком-то этапе. В этом отношении регулирование находит выражение, с одной стороны, в прямом участии государства в
программах, направленных на обеспечение энергетической независимости страны (региона), а с
другой - в создании благоприятного экономического климата для привлечения частного сектора
к решению общегосударственных задач.
4. Стимулирование эффективности производства в энергокомпаниях. В компаниях, принад-

лежащих к естественным монополиям, эта проблема решается путем нормирования элементов
тарифа - издержек и прибыли. Параллельно для
повышения эффективности формируется конкурентная среда; правила организации энергетического рынка и ценовой механизм его функционирования устанавливаются правительственными
органами. При необходимости государство оставляет за собой право прямого вмешательства в
деятельность субъектов конкурентного рынка,
если она противоречит установленным правилам
или если эффективность конкуренции не отвечает общественным интересам.
5. Проблема охраны окружающей среды.
Известно, что рыночный механизм, универсальный и эффективный регулятор общественного
производства, обнаруживает очевидные сбои в
решении экологических проблем. В этой связи
государством применяется два основных метода
экологического управления:
- законодательно-административное принуждение;
- специальный экономический механизм, создающий систему стимулов для снижения загрязнения природной среды.
Таким образом, главная цель государственного регулирования в теплоэнергетике заключается в согласовании интересов производителей
энергии, ее потребителей и всего общества как в
текущем, так и в долгосрочном аспекте. Регулирование и управление теплоэнегетическим комплексом должны осуществляться местной властью совместно с хозяйствующими
субъектами.
Необходимо разработать механизм интеграции передовых зарубежных технологий в отечественное теплоснабжение. Представляется целесообразным привлечение в страну западных инвестиций и технологических разработок высокой
энергетической эффективности по трем направлениям: трансферту технологий возобновляемых
ресурсов (ветра, солнца, бытовых отходов); увеличению генерирующих мощностей; новых наукоемких диагностических систем и технологий,
которые в различных пределах в короткие сроки
могли бы восполнить технологические провалы
отечественного производства для теплоснабжения и одновременно создать здоровую конкурентную среду.
Экономический механизм теплоэнергетического регулирования можно представить как слож-
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ную многоуровневую систему отношений субъектов хозяйствования. И соответственно, все эти
отношения могут повлиять на развитие теплоэнергетики и ее регулирование.
В реальном секторе экономики в рамках исследуемого сектора более целесообразно может
быть использована стратегия “заимствования”,
поскольку не утрачен научно-технический потенциал страны. Рациональное сочетание государственного сектора с предпринимательским в отдельных случаях позволит эффективно использовать основные элементы стратегии “заимствования”, активизировать инновационную деятельность, обеспечит качество производства наукоемкой конкурентоспособной продукции, услуг.
Необходимо формировать пропаганду энергосбережения, т.е. предусмотривать полный комплекс информационно-пропагандистских и обучающих мероприятий по распространению и тиражированию методических материалов, эффективных наработок по технологиям, оборудованию
и материалам.
Исходя из опыта индустриально развитых
стран, добившихся успехов в освоении наукоем-

ких технологий, повышении объемов производства и экспорта инновационной продукции (товаров, услуг), можно выделить следующие формы реализации политики развития инновационной сферы. Применительно к условиям ТЭК этим
общим элементом для выбранной стратегий является активизация инновационной деятельности и достижение новых экономических рубежей.
Разница в стратегиях определяется соотношением достигаемых рубежей и исходными (финансовыми и материально-техническими) возможностями государства.
Данная концепция позволит систематизировать систему теплоснабжения и участвовать в
формировании розничного рынка и создании гарантирующих поставщиков, главным инструментом конкуренции для энергосбытовых организаций станет оптимальная ценовая стратегия их
участия в оптовом рынке.
1. Экология энергетики: учеб. пособие / под общ.
ред. В.Я. Путилова. М,, 2007.
2. Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Эффективная
энергокомпания М., 2006.
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Российский рынок телекоммуникационных технологий испытывает влияние мировых тенденций и
факторов. Степень влияния факторов на сегменты отрасли и отдельных игроков может сильно варьироваться. Текущая ситуация на сегменте фиксированной связи приведет к существенному снижению спроса, в основном в корпоративном сегменте.
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факторы развития телекоммуникационного сектора.

В современной развитой экономике имеет
место тенденция соответствия макроэкономической закономерности последовательного опережения темпов прироста телекоммуникационных услуг (ТТУ) относительно темпов прироста услуг
вообще (ТУС), которые должны опережать темпы
прироста обслуживающего сектора экономики
(ТОС), а последние, в свою очередь, - темпы прироста валового внутреннего продукта (ТВВП):
ТТУ > ТУС > ТОС > ТВВП.
Российский рынок телекоммуникационных
технологий испытывает влияние мировых тенденций и факторов, однако в силу своего недостаточного развития по сравнению с США и странами
ЕС имеет некоторую специфику. По оценкам специалистов в области телекоммуникаций, на российский рынок влияют следующие факторы:
- снижение платежеспособности населения,
в результате чего потребители пересматривают
свои расходы в сторону понижения;
- сокращение спроса со стороны корпоративного сегмента по отдельным категориям предприятий, согласно данным опроса “Коминфо Консалтинг”, на 30-40 %;
- сокращение возможностей внешнего финансирования (недостаток оборотных средств и
продолжение кризиса ликвидности резко снижают возможности компаний по рефинансированию
краткосрочных задолженностей);
- ухудшение финансового состояния операторов вследствие кризиса ликвидности, ужесточения банками условий кредитования, роста ограничений по привлечению краткосрочных кредитов на пополнение оборотных средств и текущую операционную деятельность;
- сокращение операторами планируемых капитальных затрат на развитие сетей и бизнеса,

что замедляет развитие отрасли в целом, особенно внедрение новых технологий, не доказавших
коммерческую эффективность;
- активная поддержка государством ключевых предприятий как в финансовом плане, так и
путем разработки мер по предоставлению госгарантий, субсидий, госзаказов;
- девальвация рубля.
Степень влияния факторов на сегменты отрасли и отдельных игроков может сильно варьироваться. Например, снижение курса национальной валюты некритично для региональных компаний Связьинвеста, у которых, по ряду оценок,
не более 30 % долговой нагрузки номинировано
в валюте. При этом девальвация рубля может
сильно повлиять на рентабельность мобильных
операторов, у которых доля долга в валюте выше,
на ухудшение показателей отчетности по стандартам GAAP и, как следствие, на их капитализацию. Сокращение операторами CAPEX инвестиционных расходов на приобретение основных
фондов негативно, однако в ряде случаев это не
приведет к резкому снижению темпов развития
сетей. Причина заключается в том, что последние
3-4 месяца снижается стоимость строительства,
оборудования, комплектующих, рабочей силы,
энергетических ресурсов, аренды и т. д. Это позволяет уменьшить стоимость инвестиционных
проектов и частично нивелировать снижение
CAPEX в абсолютных цифрах.
Текущая ситуация на сегменте фиксированной связи приведет к существенному снижению
спроса, в основном в корпоративном сегменте.
Тем не менее можно прогнозировать относительную стабильность сегмента фиксированной связи в целом. Массовая миграция корпоративных
клиентов, их желание сократить затраты откры-
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вают новые возможности для активных игроков
по переделу рынка. Население не станет отказываться от стационарного телефона, который в
период кризиса является незаменимым.
Традиционная фиксированная телефония,
местная и зоновая связь пострадают меньше всех
ввиду того, что тарифы регулируются государством. Хотя существует риск перетока абонентов
от безлимитного на более дешевый поминутный
тариф, сравнительно небольшая доля расходов на
фиксированную связь в общих затратах окажет
поддержку данному сегменту. Кризис дает возможность перераспределить клиентскую базу и
увеличить долю рынка, увеличивать спрос на
услуги аутсорсинга телекоммуникационной инфраструктуры.
Важной проблемой развития телекоммуникаций сегодня является неравномерность развития
телекоммуникаций (“digital divide”). Эта проблема актуальна как на национальном уровне (неразвитость телекоммуникаций в сельской и малонаселенной местности в силу нерентабельности
оказания телекоммуникационных услуг из-за низкой плотности населения), так и в глобальном
масштабе. Корни проблемы уходят в экономические, социокультурные и политические факторы.
Среди данных факторов можно упомянуть уровень доходов населения, уровень грамотности,
языковые проблемы, наличие физической инфраструктуры, уровень инвестиций в телекоммуникации, политическая стабильность, четкость и
определенность регулирования отрасли, размещение и плотность населения в стране.
Развитие телекоммуникаций тесно связано с
развитием экономики - чем выше уровень развития экономки, тем выше уровень развития телекоммуникаций.
Основным макроэкономическим фактором,
обусловливающим развитие телекоммуникаций
в России сегодня и в ближайшие годы, является
увеличение ВВП и, как следствие, ВВП на душу
населения и средних доходов населения. Высокий уровень образования населения стимулирует рост спроса на услуги связи (расходов на телекоммуникационные услуги).
Сопоставление России с другими странами
по уровню проникновения основных телекоммуникационных услуг позволяет сравнить степень
их распространения в России и в мире. Уровень
распространения мобильной связи в России соответствует наиболее развитым странам, более

того, рынок достиг насыщения. Мобильная связь
доступна практически на всей территории России. В то же время уровень проникновения услуг фиксированной связи ниже, чем в большинстве развитых стран и, видимо, останется таким
же в обозримом будущем.
Сопоставление уровня развития Интернета в
России и в мире (более низкое проникновение в
России по сравнению с развитыми странами) свидетельствует о значительном потенциале роста
Сети в ближайшие годы. Проникновение Интернета к 2010 г. составит около 50 %. Структура доходов от телекоммуникационных услуг в России
претерпела значительные изменения, в целом соответствующие мировым тенденциям - рост доходов, главным образом, обеспечивается новыми
услугами, мобильной связью и Интернетом.
Дальнейшее развитие телекоммуникационной отрасли в России будет связано, прежде всего, с интенсификацией использования существующей инфраструктуры, что, в первую очередь,
зависит от развития смежной отрасли информационных технологий. В последние годы все чаще
информационные технологии и телекоммуникации объединяют в один сектор ИКТ, а конвергенция сетей, услуг и технологий является одной из
основных тенденций этого сектора.
Важнейшим фактором развития телекоммуникационной отрасли, наряду с технологическими изменениями, является реформирование регулятивной среды.
В условиях коренного изменения структуры
телекоммуникационного комплекса и постоянных
технологических изменений реформа регулирования сектора, адекватная всем возникающим
вызовам, способна обеспечить усиление конкуренции и предоставление современных телекоммуникационных услуг большей части населения.
Практически ежегодные технологические инновации в области телекоммуникаций также требуют особого подхода, зачастую определенных преференций в течение внедряемого периода для
обеспечения их повсеместного использования и
дальнейшего усиления конкуренции.
Существуют два основных фактора, определяющих развитие телекоммуникационного рынка, - рост благосостояния населения и повышение деловой активности предприятий телекоммуникационного комплекса. Уровень развития и
интенсивность использования телекоммуникационной инфраструктуры связаны с деловой актив-
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ностью компании напрямую. Телекоммуникационная инфраструктура компании обеспечивает
возможность технологической непрерывности
бизнес-процессов, полноту информации и оперативность в принятии решений.
Тенденция на укрупнение российской экономики, создание, с одной стороны, компаний-флагманов, контролирующих существенную часть
рынка телекоммуникационных услуг, появление
на российском рынке западных продуцентов и
создание, с другой стороны, отечественных
транснациональных корпораций, освоение компаниями новых видов высокотехнологичных услуг, требующих увеличения объема трафика (в
банковском секторе, страховании, деятельности
бирж), усложнение информационных потоков
внутри компаний будут приводить к дальнейшему росту затрат компаний на телекоммуникаци-

онные услуги как с точки зрения объема трафика, так и с точки зрения спектра предоставляемых и используемых услуг.
При восстановлении благоприятной внешней
конъюнктуры после кризиса рынок телекоммуникационных услуг будет расти за счет увеличения их потребления населением. Основной причиной является тот факт, что, несмотря на высокие показатели уровня проникновения мобильной связи, большинство населения до сих пор
экономит на разговорах и доступе к Интернету, а
значит, при росте доходов будет увеличивать телекоммуникационные расходы.
1. Официальный сайт CNEWS (Издание о высоких технологиях). URL: http://www.cnews.ru.
2. Библиотека научной и студенческой информации “Библиофонд”. URL: http://www.bibliofond.ru.
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Опасное явление в банковском деле представляет собой паника, получившая в литературе название
“паника вкладчиков”. Одной из действенных мер по предотвращению данного явления служит система гарантирования вкладов физических лиц, в том или ином виде действующая практически во
всех странах мира. В настоящей статье излагаются проблемы и предложения по реформированию
системы гарантирования вкладов в Республике Молдова.
Ключевые слова: банковская система, система гарантирования вкладов, депозит, вкладчик, страховое возмещение.

В банковском деле среди наиболее опасных
явлений следует отметить панику, получившую
в литературе название “паника вкладчиков”, она
может произойти даже в случае наличия сбалансированного платежного баланса и достаточного уровня ликвидности национальных кредитных
учреждений. Источником этого явления практически всегда выступает асимметрия информации.
В периоды финансовой неопределенности многие вкладчики, опасаясь за надежность своих депозитов, изымают их, вызывая тем самым нарушение в балансах кредитных институтов, сокращение объема их ресурсной базы, что повышает
вероятность банкротства. Ситуация усугубляется тем, что такие вкладчики уже не различают
платежеспособных и неплатежеспособных заемщиков, что может привести к кризису всей кредитной системы1. Одной из действенных мер по
предотвращению “паники вкладчиков” является
система гарантирования вкладов физических лиц,
в том или ином виде действующая практически
во всех странах мира.
В конце 90-х гг. ХХ в. банковский кризис
произошел и в странах СНГ, в том числе и в Республике Молдова. После преодоления кризиса
количество действующих банков в банковской
системе Республики Молдова снизилось больше
чем на треть - с 29 в 1997 г. до 16 в 2002 г. Физические лица, владельцы депозитов в разорившихся банках понесли огромные потери. Даже по
прошествии 10 лет с момента начала процесса
ликвидации банков перед вкладчиками остается
задолженность более 6 млн. леев. Именно это масштабное банкротство банков и пошатнувшееся
доверие населения к кредитным учреждениям

подтолкнуло правительство Молдовы к созданию
системы гарантирования вкладов в республике.
Закон № 575-XV “О гарантировании депозитов
физических лиц в банковской системе” был принят 26 декабря 2003 г.2, он определяет основные
механизмы создания, финансирования и управления системой страхования вкладов.
Мировой финансовый кризис, начавшийся в
2008 г. с паники на Уол-стрит и дошедший до
Молдовы, выявил ряд недостатков в системе гарантирования депозитов физических лиц. В июне
2009 г. был признан несостоятельным и лишен
лицензии один из старейших и безупречно работавший в течение 18 лет Investprivatbank. В результате банкротства банка почти 32 тыс. вкладчиков потеряли свои сбережения. Фонд гарантирования депозитов был готов полностью выполнить свои обязательства перед вкладчиками. Но
согласно ст. 4 закона “О гарантировании денежных вкладов физических лиц в коммерческих
банках” (максимальный уровень возмещения 6000 леев (до 2009 г. - 4500 леев)) полностью свои
сбережения могли бы получить только 8621 вкладчик из почти 32 тыс. При этом фонд уже несколько лет в своих отчетах указывал, что под гарантию подпадает 89 % вкладов3. В результате, чтобы не допустить открытого возмущения клиентов финансового учреждения и в условиях банковского кризиса не усилить панические настроения вкладчиков оставшихся банков, правительству экстренно пришлось изыскать 600 млн.
леев (58 млн. долл.) для полной выплаты всех
причитающихся средств вкладчикам данного
банка. Этот факт дает основание для анализа действующей системы гарантирования депозитов
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физических лиц в банковской системе Молдовы
и особенно поиск оптимального уровня максимального страхового возмещения.
Для определения оптимального уровня страхового возмещения существуют различные подходы:
1) максимальный размер страхового возмещения должен покрывать сбережения большинства вкладчиков (около 90 %);
2) размер гарантий должен быть в пределах
1-3 долей валового внутреннего продукта (ВВП)
на душу населения;
3) размер страховой ответственности системы по отношению к общей сумме вкладов должен составлять от 40 до 60 %.
В Республике Молдова ситуация с определением максимального уровня возмещения выглядит неоднозначно. В отчете Фонда гарантирования депозитов банковской системы Молдовы
(FGDSB) за 2010 г. декларируется, что средства
фонда покрывают сбережения 89 % вкладчиков,
но так ли это на самом деле? Из 3 257 479 счетов
в банковской системе на 31 декабря 2010 г. под
размер возмещения в 6000 леев подпадает
2 927 885 счетов (89,9 %). Из данной суммы гарантированных счетов 2012 тыс. счетов (69 %) это депозиты в Banca de Economii, еще Сберегательного банка СССР, которые на данный момент
из-за двадцатилетней инфляции представляют
собой мизерные суммы и ждут своей очереди
быть проиндексированными и выплаченными
своим владельцам, а также согласно п. g ст. 5 закона Республики Молдова “О гарантировании
депозитов физических лиц в банковской системе” вообще исключены из системы гарантирования, т.е. это балласт, сильно повлиявший на статистику. Также 318,4 тыс. счетов (9,2 %) - это
пенсионные счета до востребования в Banca de
Economii, на которые зачисляются выплаты из
Пенсионного фонда для граждан республики, и
на конец отчетных периодов на данных счетах
находятся незначительные суммы, необходимые
для физического существования счета. Таким
образом, 2330,4 тыс. вкладов в Banca de Economii
(почти 80 % от всех гарантированных вкладов)
представляют собой суммы от 5 до 50 лей (0,55 долл.) и сильно корректируют статистику по
вкладам. Если не учитывать индексационных
вкладов в Banca de Economii, то максимальный
размер страхового случая в 6000 леев будет покрывать менее половины всех вкладчиков банковской системы.

Принято считать, что максимальный размер
покрытия гарантированных депозитов должен
составлять от 1-3 (в США и некоторых странах
ЕС и более) долей ВВП на душу населения. Размер внутреннего валового продукта на душу населения в 2010 г. в Молдове составил 18 008,7 лея
(1482,1 долл.). Таким образом, максимальное
покрытие гарантированных депозитов в стране
составило лишь 1/3 от доли размера ВВП на душу
населения, что является крайне низким и беспрецедентным показателем по европейским нормам.
Даже у таких беднейших стран Европы, как Албания и Босния и Герцеговина, данный показатель равен 1,8 и 1,4, соответственно, у наших соседей по СНГ: Россия -1,5, Казахстан - 2, а в Украине более 2 долей.
Можно сделать вывод, что максимальный
размер страхового возмещения, законодательно
установленный в Республике Молдове, не соответствует ни одному из трех основных параметров. В правительстве страны полагают, что увеличивать максимальный размер страхового возмещения нет необходимости, так как данный размер покрывает почти 90 % вкладчиков и уровень
доходов населения очень низок. Средняя заработная
плата по республике в 2010 г. составила 2971,7 лея
(244,5 долл.), т.е. показатель весьма скромный,
но правительство не учитывает, что в столичном
регионе средняя заработная плата составляет
5454,2 лея (448,9 долл.). Также правительство не
учитывает, что 2/3 активного населения Молдовы работают за границей. Только за 2010 г. при
помощи банковских денежных переводов из-за
границы физическим лицам поступило 1244,1 млн.
долл., или 15 115,8 млн. леев, что составляет почти 85 % от суммы всех депозитов, аккумулированных в банках страны, и 25 % от ВВП страны.
Но кроме как банковскими переводами, средства,
заработанные молдавскими гражданами, поступают в страну и наличными. За время действия
системы гарантирования депозитов с 2004 г. по
2010 г. в страну было перечислено физическим
лицам 7264,5 млн. долл., или 88 263,6 млн. леев
(а если учесть наличный ввоз валюты, то данная
сумма может удвоиться), что втрое превышает
весь объем иностранных инвестиций, накопленный в стране за годы независимости. Эти данные говорят о том, что у населения аккумулированы достаточно большие средства, которые игнорируются как правительством, так и банками.
Естественно, большая часть данных средств рас-
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ходовалась на потребление домашними хозяйствами, но есть и большая доля, которая аккумулировалась, ведь большинство работающих за
границей граждан недовольны своим нынешним
положением и накапливают ресурсы для приобретения недвижимости (дома, квартиры, дачи),
земельных участков (в том числе сельхозназначения для открытия фермерских хозяйств), транспортных средств; для создания собственного бизнеса, т.е. тех благ, которые им были недоступны
на родине. Логично предположить, что накопление необходимых для этого ресурсов занимает
продолжительное время и, судя по данным фонда
страхования депозитов Молдовы (90 % вкладчиков имеют депозиты менее 6000 леев (500 долл.)),
данное аккумулирование происходит за границей,
в иностранных банках (молдавские граждане, легально работающие за границей, имеют право на
открытие счетов в местных банках) либо в “чулках” на родине.
Если не учитывать индексационных вкладов
в Banca de Economii, то максимальный размер
страхового случая для покрытия 90 % вкладчиков в стране необходимо увеличить в 5 раз с
6 тыс. до 30 тыс. леев. Для достижения данной
цели нужно не просто законодательно увеличить
максимальный размер покрытия, но реформировать систему ресурсообеспечения фонда страхования депозитов в Республике Молдова, для того
чтобы не увеличивать страховые платежи банков,
так как это в результате скажется на конечных
потребителях банковских услуг, самих банках и
еще не полностью окрепшей после финансового
кризиса экономике страны в целом. Так, по итогам 2009 г. только 3 банка из 15 зафиксировали
прибыль, в 2010 г. 7 банков продолжали функционировать с убытками общим объемом в 32 млн.
леев. Предлагаемое увеличение максимального
размера страхового случая до 30 тыс. леев потребует от банков выплату ежегодно 84,5 млн. леев
(т.е. увеличение более чем 3 раза), что для многих непосильно. Исходя из этого, можно предложить временно не взимать ежегодный сбор в 1 %
от размера вкладов всех физических лиц и ограничиться ежеквартальным сбором в 0,25 %, что
составляет почти 17 млн. леев. Недостающие доходы компенсировать из других источников.
В Республике Молдова государство полностью самоустранилось от формирования доходной
части фонда гарантирования депозитов. Авторы
законопроекта по формированию фонда страхо-

вания депозитов и члены правительства страны
объясняли данный шаг постоянным дефицитом
государственного бюджета и, следовательно, отсутствием ресурсов на финансирование фонда.
Но, как показывает мировая практика, формирование фонда исключительно за счет частного капитала происходит в основном в экономически
развитых государствах с сильной банковской системой и стабильно развивающимися банками
(Швейцария, Франция, Великобритания, Германия и т.д.), в развивающихся странах (например,
во всех странах СНГ) превалирует смешанная
форма финансирования. Дополнительным источником финансирования фонда гарантирования
депозитов в банковской системе Республики Молдова могла бы стать прибыль Национального банка либо та ее часть, которая была достигнута сверх
плановых показателей в государственном бюджете. Так, в 2008 г. НБМ зафиксировал прибыль в
размере 254 млн. леев при запланированном уровне в 150 млн., после кризисного 2009 г. со снижением доходности, в 2010 г. банк вновь перевыполнил плановые показатели с 80 млн. до 154,2 млн.
леев. Перечисляя в фонд гарантирования депозитов физических лиц незапланированную прибыль
НБМ, которая может составить от 50 до 100 млн.
леев в год, можно существенно повысить его доходную часть. Данные выплаты могут осуществляться примерно на период от 3 до 5 лет, пока не
будет достигнут минимальный законодательно
установленный уровень покрытия общего объема
гарантированных вкладов в 7 % (при котором могут быть отменены взносы банков-участников)
либо пока банки полностью не выйдут из кризисной ситуации и смогут в полном объеме оплачивать ежегодные взносы по предлагаемому гарантированному максимуму. В результате при наличии на конец 2010 г. в фонде 127 млн. леев, при
ежегодном перечислении банками 17 млн. леев и
Национальным банком от 50 до 100 млн. леев минимальный, законодательно установленный уровень покрытия общего объема гарантированных
вкладов в 7 % (что составляет по расчетным данным на конец 2010 г. 473,3 млн. леев) может быть
достигнут через 3-4 года. После этого Национальный банк может быть лишен постоянного
участия в пополнении доходной части фонда.
Таким образом, системы гарантирования
вкладов, несмотря на отдельные недостатки, являются достаточно эффективным инструментом
поддержания финансовой стабильности и проти-
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водействия внешним шокам, и в Республике Молдова необходимо это учитывать. Ситуация с определением максимального уровня возмещения
выглядит неоднозначно. При определении максимального покрытия разработчиками проекта
закона о гарантировании вкладов был устранен
ряд недочетов:
- учтены не подпадающие под гарантию индексационные вклады в Banca de Economii, составляющие 2/3 всех гарантированных вкладов,
что серьезно корректирует статистику;
- не взяты в расчет с каждым годом увеличивающиеся поступления от работающих за границей граждан Молдовы.
Результат анализа показал, что:
1) максимальный размер страхового возмещения не покрывает сбережения большинства
вкладчиков (при необходимости 80-90 % покрытие составляет 30 %);
2) размер гарантий составляет 1/3 доли ВВП
на душу населения (при общемировых нормах в
пределах 1-3);
3) размер страховой ответственности системы
по отношению к общей сумме вкладов составляет
10,5 % ( при необходимом показателе от 40 до 60 %).
Если не учитывать индексационных вкладов
в Banca de Economii, то максимальный размер

страхового случая для покрытия 90 % вкладчиков в стране необходимо увеличить в 5 раз - с
6 тыс. до 30 тыс. леев. Учитывая сложное финансовое положение банков Молдовы, государство
должно взять на себя часть финансовых обязательств для роста доходной части фонда.
Топ-менеджеры банков часто заявляют, что
препятствием для выдачи столь востребованных
в экономике Молдовы долгосрочных кредитов является отсутствие необходимого объема долгосрочных ресурсов. Увеличение максимального покрытия депозитов физических лиц до 30 тыс. леев
в начальном этапе может потенциально перенаправить потоки средств гастарбайтеров из иностранных банков и “чулков” в экономику страны.
Таким образом, увеличение страхового возмещения выгодно как для вкладчиков, так и для
банков и экономики государства в целом.
1
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Последствия мирового финансового кризиса негативно сказались на российском рынке слияний и поглощений, существенно снизив склонность инвесторов к риску. Общая сумма сделок в
2009 г. составила 46,1 млрд. долл., что на 62,0%
меньше показателя 2008 г., и стала фактически
сопоставима со статистикой по 2005 г. 1 Однако
постепенная стабилизация ситуации на мировых рынках на фоне роста цен на энергоресурсы и повышения эффективности операционной
деятельности бизнеса через сокращение расходов и продажу непрофильных активов обеспечила значительное оживление на рынке в
2010 г.: общая сумма сделок слияния и поглощения почти удвоилась по сравнению с предыдущим годом2 . Сохранение оценочных мультипликаторов на относительно низком уровне
практически во всех секторах экономики обусловило возвращение на российский рынок иностранных инвесторов.
Согласно статистике информационного агентства AK&M по внутренним и трансграничным
сделкам на российском рынке слияний и поглощений, показатели первого квартала текущего
года свидетельствуют об устойчивом росте объема иностранных инвестиций в российский бизнес, что можно объяснить сохранившейся конкурентоспособностью российской экономики и инвестиционной привлекательностью российских
активов3. Однако, помимо непосредственно инвестиций в бизнес, иностранный инвестор всегда может выбрать альтернативу в виде приобретения ценных бумаг российской публичной компании.

Сравнивая вариант инвестиций в ценные бумаги на фондовом рынке и прямые инвестиции,
следует также отметить, что последние обычно
требуют большей доходности, поскольку подразумевают приобретение непубличного бизнеса с
непрозрачной финансовой отчетностью и инвестиционной историей. Это вызывает необходимость экспертизы рисков проекта и оценки их
влияния на стоимость компании-покупателя на
всех этапах сделки.
При проведении эмпирического исследования
перед нами стояла задача количественной оценки
влияния источников риска на стоимость покупателя - публичной компании на российском рынке
слияний и поглощений. В целях корректной интерпретации полученных результатов перечисленные ниже источники риска были ограничены только теми категориями, которые способны проявлять
себя в негативном новостном фоне и оказывать
отрицательное влияние на котировки ценных бумаг. В рамках определения понятийного аппарата
исследования была предложена классификация
источников риска исходя из того, на каком из этапов сделки они могут возникнуть и каким образом могут быть интерпретированы инвесторами
на фондовом рынке (табл. 1).
Основываясь на сложившейся в современной
теории корпоративных финансов системе подходов к оценке стоимости, влияние источников риска можно инкорпорировать в оценку приобретаемого бизнеса посредством:
- повышения ставки дисконтирования;
- корректировки ожидаемых денежных потоков.
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Таблица 1
Классификация рисков в сделках слияния и поглощения исходя из их влияния
на новостной фон компании
Источник риска
Этап
Новостной фон
Неверный выбор компании-цели
Отсутствует
Инициация сделки
Направление предложения о приобретении
Присутствует
Юридические риски
Отсутствует
Due Diligence
Налоговые риски
Отсутствует
приобретаемого бизнеса
Финансовые риски
Отсутствует
Неплатежеспособность покупателя
Этап структурирования
Присутствует
Потеря контроля над компанией
сделки
Присутствует
Вывод активов компании
Присутствует
Переоценка стоимости приобретаемого бизнеса
Присутствует
Потеря ключевых сотрудников
Отсутствует
Отсутствие синергетического эффекта
Отсутствует
Несовместимость корпоративных культур
Отсутствует
Возникновение корпоративных конфликтов
Присутствует
Невыполнение операционных и финансовых планов
Присутствует
Потеря клиентской базы
Отсутствует
Этап интеграции
Появление конкурентов в лице прежних
приобретенного бизнеса
собственников либо менеджмента
Присутствует
Политические риски
Присутствует
Необходимость досрочного погашения долга
компании
Присутствует
Появление рисков, не устраненных на этапе Due
Diligence и структурирования сделки
Присутствует

Обычно ставка дисконтирования отражает
риск систематического, предсказуемого характера. В то же время такие риски, как потеря контроля над активом после закрытия сделки или появление непредвиденных финансовых обязательств на балансе приобретенного бизнеса, не
могут быть адекватно отражены в ставке дисконтирования и поэтому должны быть учтены либо
как корректировка свободного денежного потока, либо как дисконт к цене предложения
(Enterprise Value). Подобный подход позволяет
учесть не только возможность появления того или
иного риска на каждом из этапов проводимой
сделки, но и вероятность появления этого риска.
В зависимости от результатов всестороннего исследования деятельности приобретаемой
компании (Due Diligence) и профессиональной
экспертизы проектной группы по слияниям и поглощениям компании-покупателя определенным
категориям рисков может быть присвоена количественная оценка. Она позволяет более точно
предсказать реакцию рынка на появление негативного информационного фона, вызванного,
например, непредвиденными потерями при интеграции приобретенного бизнеса. Подобный
“экспертный” метод, предполагающий присвоение субъективного значения исследуемому пока-

зателю, может быть использован при прогнозировании вероятности появления того или иного
риска наряду с другими широко распространенными инструментами оценки вероятности, например, методом сценариев, методом моделирования
случайных процессов и событий Монте-Карло.
Обращаясь к вопросам выбора метода и соответствующего инструментария, при проведении эмпирического исследования использовалась
методология исследования событий (Event Study
Methodology), введенная в научный оборот в
1969 г. Э.Ф. Фамэ с публикацией исследовательской работы по динамике котировок акции при
появлении на рынке новой информации4. В основе методологии лежит предпосылка об информационной эффективности рынка, подразумевающая, что котировки ценных бумаг практически
мгновенно отражают оценку пулом инвесторов
того или иного корпоративного события. Оптимальность методологии при этом заключается в
том, что она на основе фундаментальных показателей компании помогает провести достоверную оценку влияния информационного потока
событий на доходность ценной бумаги.
Методология исследования событий широко используется в современной теории корпоративных финансов, поскольку позволяет избежать
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необходимости анализировать показатели финансовой отчетности и дает возможность количественно оценить влияние на стоимость компании
дивидендной политики, структуры капитала, корпоративного управления и пр. Кроме того, она позволяет проверить гипотезу об эффективности
рынка применительно к ситуации с любой ценной бумагой через сравнение оценки стоимости
методом дисконтированных денежных потоков и
изменения котировок акций компании на фондовой бирже.
Изменение рыночной капитализации компании на фондовой бирже отражает не просто оценку влияния того или иного корпоративного события на перспективы роста компании, но и некую
консенсусную субъективную оценку этого события рынком. Если говорить более конкретно, то
инвесторы, которые сходятся во мнении, что покупатель переплачивает за приобретаемый бизнес, вероятнее всего, негативно отреагируют на
новость, что приведет к падению котировок покупателя. С другой стороны, если покупатель
входит в актив на привлекательных условиях и
высока вероятность реализации синергетического эффекта, на рынке будет наблюдаться положительная динамика котировок акций компании.
В качестве показателя, на основе которого
строились выводы данного эмпирического исследования, рассматривалось отклонение доходности ценных бумаг компании от среднего показателя доходности в ответ на непредвиденные корпоративные события в рамках процессов слияний и поглощений. Эмпирическое исследование
было проведено на основе общедоступной статистической информации в пределах краткосрочного инвестиционного горизонта в последующие
несколько дней после появления пресс-релиза.
Подобный выбор был обусловлен предположениями об информационной эффективности фондового рынка и быстрой реакции цен акций на вновь
появляющуюся информацию в краткосрочном
периоде. Последнее основано на ряде научных
исследований5. Однако нужно также упомянуть
о существовании позиции, согласно которой цены
акций, напротив, медленно реагируют на новую
информацию и с целью получения надежных
выводов инвестору следует брать за основу долгосрочный инвестиционный горизонт в 3-5 лет6.
Неверный выбор модели при расчете отклонения доходности ценной бумаги в краткосрочном периоде оказывает меньшее влияние на на-

дежность и достоверность выводов, чем в случае расчета на долгосрочный период. Следует
сразу определить, что под краткосрочным периодом мы понимаем период от 6 до 126 дн. после
появления информации в прессе, а под долгосрочным периодом - от 24 до 70 мес. Основной причиной является то, что ежедневные ожидаемые
доходности по ценным бумагам в течение краткосрочного периода близки к нулю. Когда событие представляет собой событие “большого масштаба” и доходность акций в ответ на него сконцентрирована в большей степени в периоде в несколько дней, неправильно выбранная модель незначительно влияет на результат исследования.
В частности, в слияниях и тендерных предложениях средняя доходность акций для приобретаемой компании в диапазоне трех дней составляет
15 %, в то время как обычная величина средней ежедневной доходности акций - только около 0,04 %7.
Следует отметить, что исследование параметров, структуры и перспектив развития российского рынка слияний и поглощений проводят в
основном консалтинговые компании, такие как
KPMG, Ernst&Young, Price Waterhouse Coopers и
Deloitte. Принципиальный интерес к вопросам
менеджмента процессов в сделках слияния и поглощения за пределами общего обзора тенденций
рынка появился сравнительно недавно и был связан с выходом многих российских компаний с
первичным публичным предложением своих акций на российские и иностранные фондовые площадки и необходимостью создания функции
Investor Relations в рамках корпоративной структуры публичной компании.
Всего в рамках проведенного нами исследования было рассмотрено 2177 сделок слияния и
поглощения с участием российских компаний,
информация о намерении проведения которых
появилась в прессе в течение рассматриваемого
периода (см. рисунок), в том числе:
- 789 сделок, где покупателем выступала публичная компания, ценные бумаги которой обращались на фондовой бирже;
- 1388 сделок, где покупателем выступала
непубличная компания и, соответственно, не
было объективной информации об оценке рынком вновь появившейся информации о компании.
Основные результаты исследования и рекомендации в отношении оценки стоимости приобретаемого бизнеса основывались на информации по результатам торгов ценными бумагами
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Рис. Сделки с участием российских компаний, 2005 - первое полугодие 2011 г.

публичных компаний, обращающихся на российских и иностранных фондовых площадках. По
причине отсутствия информации о реакции рынка на объявление о намерении провести сделку
непубличных компаний они не были включены в
расчет среднего отклонения доходности по категориям корпоративных событий. Оценка среднего отклонения доходности была рассчитана на
основе информации о котировках при закрытии
торговой сессии в течение каждого из пяти рабочих дней после появления информации о корпоративном событии.
Основным предположением модели служит
то, что колебание котировок связано исключительно с появлением информации о корпоративном событии и отражает оценку рынком целесообразности той или иной сделки и обоснованно-

сти предложенной за актив цены. В число анализируемых корпоративных событий вошли объявление о намерениях, закрытие сделки, информация о прочих существенных фактах, таких как
направление предложения в рамках тендерного
процесса, судебные иски, реструктуризация,
сложности при интеграции и переоценка стоимости приобретаемой компании. По каждому из
перечисленных выше источников риска была
проведена оценка среднего отклонения - премии
либо дисконта - от нормы в диапазоне в пять дней
после объявления о событии. В табл. 2 представлена статистическая оценка рисков по каждой из
наиболее распространенных категорий, рассчитанная на основе данных в период с 2005 г. по
первое полугодие 2011 г. Выбор периода исследования обусловлен доступностью информации

Таблица 2
Средние показатели реакции котировок ценных бумаг на корпоративные события,
2005 - первое полугодие 2011 г., %
Показатели

2005

Направление предложения

-0,4

Объявление о сделке
Закрытие сделки
Срыв сделки
Переоценка стоимости
Одобрение антимонопольными органами

0,2
0,6
-0,3
-1,7

Реструктуризация
Непредвиденные потери
Продажа активов

1,0
-1,1
-3,9

1,1

2006
2007
2008
Инициация
-0,1
3,5
0,7
Структурирование
0,8
1,4
2,9
0,4
1,8
1,7
2,3
1,6
1,9
1,1
1,0
-0,4
0,1
3,8
Интеграция
1,2
2,3
-1,4
-0,2
-1,5
-2,8

2009

2010

1П 2011

1,2

-2,1

-3,1

0,5
0,4
-1,3
3,7

-0,6
0,3
-1,0
-1,8

0,2
0,1
2,04

2,6

1,42

1,6

-0,2

2,5
-0,7
-4,6

1,1
-2,3
-1,9

0,3
-0,2
-2,3

-2,0
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о торгах ценными бумагами и наличием существенной доли публичных компаний-покупателей
на российском рынке в выбранный период времени.
Полученные результаты позволяют прийти к
следующим основным выводам относительно
влияния различных источников риска на стоимость покупателя - публичной компании:
- обычно на информацию о планируемой
сделке рынок реагирует положительно, показывая отклонение от нормы примерно в 0,8 %;
- объявление о продаже ранее приобретенных активов генерирует отрицательную доходность: рынок оценивал ценные бумаги компаний примерно в 2,7 % ниже первоначальной
цены, причиной чего могли служить изначально неясные перспективы или неудовлетворительные результаты продаваемой компании в
рамках группы;
- на протяжении всего рассматриваемого периода рынок предлагал положительную премию
в 1,4 % в ответ на информацию о планируемой
реструктуризации после закрытия сделки. Причинами такой реакции могли быть недооценка
инвесторами перспектив интеграции приобретаемой компании в структуру покупателя и изменение оценки фундаментальных показателей после приобретения в процессе непосредственно
реструктуризации.
Вопрос эффективности сделок слияния и
поглощения - широко распространенный предмет
исследования и в иностранной научной литературе. Поскольку история американского рынка
слияний и поглощений берет свое начало еще в
1980-х гг., статистика по американским публичным компаниям представляет собой обширную
базу для изучения закономерностей, прослеживающихся на рынке на разных этапах его развития, и вызывает наибольший интерес с точки зрения сравнения с аналогичными показателями по
российским публичным компаниям. Несмотря на
очевидные различия в фундаментальных характеристиках бизнеса и недолгий период существования российского рынка M&A, подобное сравнение обосновано в силу следующих причин:
- американский фондовый рынок остается
одним из наиболее привлекательных с точки зрения первичного публичного предложения ценных
бумаг, только в последнее время несущественно
теряя свои позиции в пользу европейских и азиатских площадок на фоне роста китайской эко-

номики и экономики других стран Азиатско-Тихоокеанского региона;
- большинство российских компаний стремятся если не полностью проводить размещение
на американской либо европейской фондовой
площадке, то предложить хотя бы часть размещаемого пакета иностранным инвесторам, что
позволит облегчить компании доступ к более дешевым источникам финансирования впоследствии8;
- исследования реакции американского фондового рынка на сообщения, в частности, о существенных корпоративных событиях включают компании с развивающихся рынков, прошедшие листинг на американской фондовой бирже.
Иными словами, восприятие инвесторами информации о компании в определенной мере не подвержено влиянию и не ограничено только компаниями, инкорпорированными и ведущими
большую часть своей деятельности на территории США.
Возможность сопоставления полученных
оценок со статистикой по сделкам слияния и поглощения на развитых рынках зависит от анализируемого периода и предположений, на основе
которых строилась модель, в частности показателя средней доходности по ценным бумагам и
основной мотивации, лежащей в основе той или
иной сделки.
Если обратиться к сделкам слияния и поглощения на американском рынке, то следует отметить следующее: несмотря на наличие значительного числа исследований по оценке эффективности в сделках M&A в краткосрочном и долгосрочном периодах, основным предметом их внимания
остается реакция рынка на две категории корпоративных событий - объявление о намерениях и
сообщение о закрытии сделки. Остальным категориям, например сообщениям о решении антимонопольных органов по сделке, о получении
конкурирующего предложения от другой компании, о повышении цены предложения акционерам приобретаемого бизнеса, сложностям при
реструктуризации либо потере контроля над активом не уделено должного внимания. В табл. 3
приведены результаты этих исследований.
Данные результаты можно рассматривать как
ориентир при сравнении с показателями по российским публичным компаниям и иностранным
компаниям, инвестировавшим в российские активы. Согласно выводам, к которым пришли
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Таблица 3
Показатели отклонения доходности покупателя от нормы в ответ на объявление о намерениях
в сделках слияния и поглощения на американском фондовом рынке
Авторы
Jensen and Ruback (1983)
Jarrell and Poulsen (1989)
Jarrell, Brickley and Netter (1988)
Magenheim and Mueller (1988)
Bradley, Desai and Kim (1988)
Loderer and Martin (1990)
Schwert (1996)

Число
сделок
17-161
526
405
26
236
274
564

Период

Диапазон оценки

1958-81
1963-86
1960-85
1976-81
1963-84
1966-84
1975-91

20-60 дн.
31 дн.
31 дн.
1 мес.
11 дн.
6 дн.
42 дн. до и 126 дн. после

Loderer и Martin на основе информации по
274 публичным компаниям, акции которых торговались на NYSE и AMEX, среднее отклонение
доходности от нормы в пределах шести дней составило порядка 1 %9. Следует принимать во внимание, что данное исследование покрыло сделки
во временном периоде с 1966 по 1984 г., периоде
волны сделок с перспективами роста, и подобная мотивация при совершении сделок могла существенным образом повлиять на оценку фондовым рынком стратегии и стоимости публичных
компаний. Если обратиться к российским публичным компаниям, то следует сказать, что российский фондовый рынок является достаточно молодым, а вопросы регулирования и оценки непубличных компаний - относительно непрозрачными, что часто служит причиной переоценки либо
недооценки рынком перспектив той или иной
сделки на этапе переговоров. Однако этот факт
не исключает возможности сравнения результатов исследования эффективности сделок M&A на
американском рынке с результатами подобных
исследований на российском рынке, если сохраняются тот же стратегический фокус и мотивация участников совершать сделки. В условиях
глобализации и возможности доступа иностранных инвесторов на российский фондовый рынок,
а российских инвесторов - на иностранный различия в предпочтениях и оценке перспектив того
или иного M&A постепенно пропадают, приводя
к более или менее гармонизированному консенсусу мнений в отношении того или иного корпоративного события и его влияния на стоимость
ценной бумаги анализируемой компании.
Приведенная выше статистика представляет
собой отправную точку при оценке стоимости
приобретаемой компании в сделках слияния и
поглощения российских компаний. Теоретико-

Отклонение
доходности, %
4
1
2
1
1
1

методологическую основу подхода составляет
метод дисконтированных денежных потоков, позволяющий инкорпорировать в оценку стоимости компании стоимостное влияние новой информации, релевантной для бизнеса компании. Например, если в процессе всестороннего исследования (Due Diligence) покупатель определил величину риска, связанного с переходом права собственности на актив - возникновение непредвиденных налоговых обязательств, необходимость
досрочного погашения долга, привлеченного по
привлекательным условиям, - эта величина может быть включена в денежные потоки от приобретаемой компании и, соответственно, учтена
при формировании предложения о покупке. Однако существует ряд рисков, и их достаточно
много, величину и вероятность реализации которых невозможно достоверно оценить до приобретения, например, титульные риски либо риски
недовыполнения бизнес-плана. На основе исторических данных по оценке рынком последствий
появления подобных рисков можно оценить потенциальную величину ущерба для покупателя и
инкорпорировать ее в предложение продавцу, таким образом застраховав себя от непредвиденного падения котировок акций покупателя в будущем. На основе этого подхода может быть разработана комплексная методика поэтапной оценки
стоимости публичной компании и может быть
обеспечен рост рыночной стоимости для акционеров в рамках процессов инициации и интеграции приобретенной компании в сделках слияния
и поглощения.
Согласно глобальному исследованию эволюции методов управления рисками, проведенному
международной консалтинговой компанией
КПМГ среди крупных российских и иностранных компаний финансового и нефинансового сек-
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тора, большинство респондентов признали важность раскрытия информации относительно рисков при стратегическом планировании и принятии решений. Помимо прочего, основными барьерами на пути эффективного управления рисками в иностранных компаниях в числе прочих
названы невозможность получения точной оценки рисков и низкая эффективность методики выявления, оценки и управления рисками10. Все вышеперечисленное подтверждает необходимость
совершенствования существующих подходов к
оценке стоимости бизнеса в сделках слияния и
поглощения и создания системной методики, позволяющей проводить постоянный мониторинг и
эффективное управление стоимостью публичной
компании - активного участника рынка слияний
и поглощений.
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Рассматриваются категория “бюджетный федерализм”, ее основные характеризующие свойства. Затрагиваются вопросы влияния различных отраслевых факторов на практическое воплощение бюджетного федерализма.
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Современной финансовой наукой бюджетный
федерализм отнесен к разряду важнейших элементов, составляющих экономический базис системы
федеративных отношений. Между тем в науке не
представлено ни единого подхода к пониманию
бюджетного федерализма как явления, ни единого определения его как категории; множество точек зрения не позволяет согласиться ни с одной из
них в полной мере. Поэтому определение данной
категории и рассмотрение ее проблемных вопросов являются актуальной задачей.
Применительно к идентификации категории
“бюджетный федерализм” позиция автора статьи
основывается на нескольких постулатах, главный
из которых определяет, что бюджетный федерализм есть не что иное, как структурный элемент
государственного федерализма вообще. Иными
словами, любая его отраслевая интерпретация
есть проявление федерализма в конкретной отрасли государственности.
Следующий постулат сводится к тому, что
федерализм в целом соотносится с бюджетным
(отраслевым) федерализмом как общее с частным. Поэтому для познания бюджетного федерализма необходимо использовать логический,
дедуктивный метод - от познания общего к познанию частного.
Последний постулат исходит из того, что для
идентификации и характеристики федерализма
отправной точкой является федеративная форма
государственного устройства и ею обусловленные правовые, финансовые и политические принципы. И поскольку в целом для федерализма данные факторы являются определяющими, то и в
частности для отраслевой интерпретации федерализма они имеют определяющее значение.

Надо заметить, что относительно исповедуемых взглядов у автора имеются единомышленники. Во многом схожих позиций придерживается доктор политических наук, профессор
М.В. Столяров, который также указывает на данный характер соотношения федерализма и бюджетного федерализма1. Более того, он акцентирует внимание на том, что бюджетный федерализм есть производное от федерализма и без федерализма невозможен. Для познания бюджетного федерализма как явления и для конкретизации
этой категории нужно зрить в корень, т.е. туда,
где заложена его основа. А основа российского
бюджетного федерализма, по мнению М.В. Столярова, заложена далеко не в бюджетном законодательстве, к которому при разработке проблем
бюджетного федерализма апеллирует большинство деятелей финансовой науки, она закладывалась в Декларации о государственном суверенитете РСФСР, в Федеративном договоре и в Конституции РФ.
Получается, для уяснения сущности федерализма необходимо понять сущность государства
и его институтов. Стержнем, вокруг которого
формируется научно-практический базис федерации как формы государственного устройства, выступают несколько незыблемых принципов,
смысл которых укладывается в три базовых признака2. Во-первых, это формирование государства
как единого целого из территорий членов федерации. Во-вторых, это признание правосубъектности членов федерации, одним из важнейших
регулирующих элементов которой является не
только федеральная Конституция, но в том числе
субнациональные конституции или субтерриториальные уставы. В-третьих, это конституцион-
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ное разграничение компетенции между федерацией и ее субъектами.
Альтернативной формой для федерации является унитарное государственное устройство, квалификация которого производится от обратного.
Вкупе унитарное государство и федерация представляют собой единственно возможные формы
суверенного устройства. По этим причинам разработка проблем государственного устройства традиционно основывается на противопоставлении
этих двух форм, целью которого выступает выявление их различий и особенностей. В качестве результата сравнительного анализа форм можно привести точку зрения профессора А.В. Усса, который считает, что каждая из форм обладает неоспоримыми преимуществами, привязанными к определенному сегменту государств3. Преимущества
федеративной формы делают ее более подходящей
для стран, обладающих значительной территориальной протяженностью, неоднородным этническим составом населения, сложившимися производственно-хозяйственными комплексами в определенных территориальных границах. Унитаризм
же, наоборот, более эффективен в государствах,
которые не имеют в своем составе больших территорий или где нет существенных различий между регионами в национальной, религиозной, культурной и экономической сферах.
Поскольку в процессе идентификации “федерализма” отправной точкой является федеративная форма государственного устройства, в
научной среде рассуждения о федерализме зачастую строятся именно на характеристике связи
категорий “федерация” и “федерализм”. В силу
этого интерес вызывает позиция профессора, доктора юридических наук М.С. Саликова. Он указывает на то, что федерация и федерализм соотносятся между собой как внешняя форма и ее
внутреннее содержание4. Руководствуясь обозначенной позицией, автор статьи приходит к осознанию федерализма как принципиального типа
внутреннего устройства государства, устройства
не только государственных, но и гражданских
институтов, в рамках которого реализуется внутренняя политическая и общественная организация, складываются многочисленные межуровневые и межорганизационные связи. Иными словами, представим, что есть некий сложный сборный механизм, внутри которого происходят не
менее сложные, комплексные химические, физические и механические процессы, которые и за-

ставляют этот механизм работать, т.е. осуществлять его функции. Если исходить из соотношения формы и содержания, то представляется, что
федерация и есть сложный сборный механизм, а
федерализм есть те политические, правовые,
финансовые и гражданские процессы и отношения, происходящие внутри, которые включают в
себя свои необходимые конструктивные элементы и формируют межсубъектные связи.
Развивая данную мысль, далее мы приходим
к выводу, что федеративное устройство является
основным, но не единственным столпом федерализма. На чем еще основывается федерализм, тоже
является довольно дискуссионным вопросом, хотя
для большей части научного сообщества этот вопрос решен однозначно. Профессор А.Г. Мнацаканян обращает внимание на то, что среди отечественных и западных специалистов наиболее важным аспектом федерализма считается разделение
властей, под которым в данном случае подразумевается разграничение властных полномочий между федерацией и ее субъектами 5 . Профессор
Г.В. Атаманчук считает, что федерализм есть распределение власти по вертикали между ее уровнями, реализуемое через конституционно установленную форму государственного устройства6. В
общем и целом, обозначенные позиции не вызывают ярых возражений - разделение государственной власти или разграничение компетенции между федерацией и ее субъектами, что будет более
корректным с точки зрения профессиональной
терминологии, действительно, является важным
аспектом федерализма. Однако, с другой стороны,
власть как таковая не выступает самоцелью, она
не есть та причина, которую мы именуем федерализмом, наоборот, разграничение компетенции
является его следствием. На государство возложен
определенный функционал, он является сущностным элементом государства - только через реализацию своих функций государство может выполнить государственные задачи и достигнуть целей,
ради которых оно изначально возникло и существует. Именно поэтому, федерализм основывается на распределении государственных функций,
следствием чего является разграничение функциональных властных полномочий, которые и позволят государственной власти соответствующего
уровня реализовать эти функции.
Транспонируем эти рассуждения на категорию “бюджетный федерализм”. Поскольку “бюджетный федерализм” есть категория финансовая,
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прежде необходимо обратиться к понятию “финансы”. За основу мы возьмем определение, введенное профессором, доктором экономических
наук А.Ю. Казаком: “Финансы - это обусловленная фактом существования государства и необходимостью обеспечения выполнения последним
своих функций система денежных отношений,
имеющих государственно-властную форму проявления, выражающих перераспределение стоимости совокупного общественного продукта и
целенаправленное формирование на этой основе
централизованных и децентрализованных денежных фондов (доходов) в соответствии с общественными потребностями”7. Прибавляя к этому
определению позицию автора статьи, мы приходим к следующей цепи рассуждений. В рамках
федеративного устройства, между федерацией и
ее субъектами происходит распределение государственных функций. Распределение функций
само по себе ничего не несет, поскольку функции не могут быть реализованы без закрепления
за выполняющим эти функции субъектом соответствующих властных полномочий. В то же время
нужно осознавать, что любое функциональное властное полномочие базируется на материальном
обеспечении. Отсюда следует, что бюджетный
федерализм, прежде всего, основывается на распределении государственных функций, вследствие
чего распределяются расходные и доходные полномочия, формируются соответствующие бюджеты. Непосредственно бюджетный федерализм воплощается в бюджетных отношениях в рамках, в
которых происходит межтерриториальное перераспределение бюджетных ресурсов.
Рассуждая дальше, мы приходим к вопросу
об истоках федерализма - о возникновении федерации, распределении государственных функций
и о том, чем обусловлены данные стремления.
Ответ на этот вопрос нужно искать в двух плоскостях - в естественных законах мироустройства
и исторической логике формирования федерации.
Третий президент США Томас Джефферсон,
рассуждая о федерализме и разделении полномочий, выразил мнение: “Именно благодаря последовательному разделению ответственности, нисходящей от общей к частной, можно наилучшим
образом обеспечить руководство выполнением
массы людских дел для всеобщего блага и процветания”8. Очевидно, что центральным звеном
риторики выступила сильная национальная идея,
сообразно которой речь идет именно не о разделе-

нии государственных функций, а о разделении
ответственности по их выполнению - ответственности американского государства, олицетворенного правительством, перед американской нацией.
Тем не менее, Т. Джефферсон указывал именно
на природную естественность разграничения функциональных властных полномочий, значимость
и объективность которой останутся неизменными
независимо от субъективного отношения к ним.
О естественности разграничения государственных функциональных полномочий говорят авторы
Доклада Центра стратегических исследований Приволжского федерального округа: “Существует ряд
функций публичного управления, сама “природа”
которых требует совместного ведения”9.
К естественности функционального разграничения, апеллируют профессор Мэрилендского университета Уоллес Оатс (Walles E. Oates) и
профессор Гарвардского университета Ричард
Масгрэйв (Richard A. Musgrave)10.
Что касается исторической логики образования федеративных государств, то она многообразна. Обусловлено это тем, что приобретение
федеративного опыта каждым отдельным государством сопровождалось наличием индивидуальных особенностей и условий. В то же время,
эту логику можно разделить на несколько исторических моделей.
Первую модель с точки зрения теоретических
подходов можно определить как классическую.
Сущность ее в том, что исторически федеративное государство образуется в результате объединения нескольких суверенных государств. Само
объединение представляет собой центростремительный процесс, в рамках которого происходит
движение от субъекта к федерации. В ходе этого
движения некогда суверенный субъект передает
федерации часть своих функций, своего статуса
(прав и обязанностей) и суверенитета. По такому
пути происходило образование старейших из ныне
существующих федераций - Швейцарии и США.
Сущность второй модели в том, что федеративное государство образуется в результате деления унитарного. В данном случае, трансформация унитарного государства представляет собой процесс децентрализации, в рамках которого происходит обратное движение, движение от
федерации к субъекту. В ходе этого движения
некогда единое государство передает субъекту
часть своих функций, признает статус субъекта,
определяет его права и обязанности и наделяет
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его ограниченным суверенитетом. По такому
пути происходило образование Российской Федерации, Мексиканских Соединенных Штатов и
ряда других федеративных государств.
Описанные исторические модели играют принципиальную роль не только в процессе становления федерализма, но и в вопросах научной разработки его проблем. Для того чтобы понять, насколько это важный элемент и каково его влияние как
фактора на практическую реализацию бюджетного федерализма, мы обратимся к сравнению федеративного опыта двух государств - США и России.
Эти государства были выбраны нами не случайно ряд специалистов отмечают, что при одинаковом
государственном устройстве и форме правления
российская и американская практики становления
федеративных отношений настолько противоположны, что касаемо федерализма здесь впору говорить о биполярных тенденциях11.
Начинать разговор о бюджетном федерализме применительно к США, наверное, нужно с главной его особенности. Суть ее в том, что субфедеративные образования в США обладают самой
высокой бюджетной автономией в мире12 . Она
опирается на широкие налоговые полномочия региональной власти, что воплощается в наличии на
данном уровне собственных налоговых источников, налоговая база и ставки по которым устанавливаются субъектами самостоятельно. Отличительной чертой бюджетно-налогового статуса федерации и штатов является неотъемлемое право
уровневого налогового администрирования13. Так,
органы государственной власти соответствующего уровня правомочны администрировать только
те налоги и платежи, введение и регулирование
которых находятся в компетенции этого уровня.
Притом в образуемый на данном уровне бюджет
зачисляются только те налоги, права по установлению, введению и администрированию которых
принадлежат правительству этого уровня14.
Такой подход к построению федеративных
отношений, естественно, свойствен не только
сфере публичных финансов США, он распространяется на федеративные отношения во всех
сферах. Их организация и регулирование изначально, еще со времен образования Соединенных
Штатов, основывались на предельно жестком соблюдении установленного разграничения предметов ведения между федеральным правительством и правительствами штатов15. Один из элементов, гарантирующих “невмешательство”, вы-

разился в детальном конституционном описании
полномочий, входящих в исключительную компетенцию органов власти федерального уровня,
и полномочий, отнесенных к совместной компетенции. При этом полномочия штатов определяются по принципу остаточной компетенции. Однако это не предполагает какой-либо ущербности штатов, а наоборот, предполагает, что компетенция субфедеративных образований не имеет
императивного конституционного закрепления и
включает в себя все полномочия, которые не отнесены основным законом страны и практикой
его толкования к ведению федерации.
Описанные характеристики указывают на то,
что российский опыт действительно противоположен американскому. Это проявляется в серьезной
ограниченности полномочий субъектов РФ в бюджетно-налоговой сфере, да и вообще в ином подходе к структурному наполнению их конституционного статуса. Естественно возникает необходимость
определиться относительно тех факторов, которые
обусловливают эту противоположность, и причин,
в силу которых в США разграничение приобрело
крайнюю форму децентрализации.
Специфика здесь заключается в том, что образование Соединенных Штатов Америки осуществлялось в рамках классической модели. Иными словами, каждый штат представлял собой самостоятельную политико-территориальную общественную организацию (государство), которой предстояло в результате объединения утратить свою только что приобретенную суверенность16. Главным
моментом здесь является направление политикоправового движения. Оно исходило от суверенного субъекта и двигалось в направлении формируемой федерации. Таким образом, статус самой федерации здесь вторичен, поскольку ее суверенитет,
как лоскутное одеяло, скроен из равных тряпиц,
оторванных каждым штатом от себя. Если говорить
простыми словами, в процессе перераспределения
функций, прав, обязанностей “последнее слово”
оставалось за самими штатами и сводилось к тому,
чем они готовы поделиться, а что оставляют за собой. Прямо противоположная ситуация складывалась в России - политико-правовое движение имело иную исходную точку и, соответственно, иное
направление, а как следствие, и иные результаты.
Причем исследование этих результатов некоторым
деятелям науки вообще позволило поставить вопрос о применимости понятий “федерация” и “федерализм” по отношению к России17.
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По ряду причин влияние исторической модели как фактора сложно переоценить. Во-первых, влияние подтверждается на примере Швейцарии, т.е. другого федеративного государства,
где классическая модель его образования привела к тем же федеративным результатам, что и в
случае США. Во-вторых, история становления
федерализма и в США, и в Швейцарии, показывает, что за несколько веков ее развития фактор
исторической модели не только не ослабил своего влияния, но и, наоборот, укрепил его.
Таким образом, становится очевидным, что
бюджетный федерализм - это структурный элемент
федерализма вообще. Факторы и аспекты становления отечественной финансовой отрасли указывают,
насколько зависима данная отрасль и складывающиеся внутриотраслевые отношения от характерных
черт государственного федерализма, исторических,
политических и правовых особенностей построения
федеративных отношений. В заключение нужно сказать, что автор абсолютно согласен с большинством
научных мнений, что модель и форма реализации
российского бюджетного федерализма далека от идеала и требует реформирования, однако, основываясь на своих рассуждениях, отраженных в настоящей статье, лишь утвердился во мнении, что состояние российских финансов предначертано объективными условиями динамичного развития государства.
Иными словами, здесь невозможно применить опыт
иностранных государств, а тем более взять их практику бюджетного федерализма за ориентир. Более
того, в противовес распространенным в научной
сфере взглядам автор приходит к мнению, что путь
децентрализации, пусть даже разумной и научно обоснованной, есть неподходящий для России вариант
развития. Наше государство с древнейших времен
основывалось на стремлении к централизации, здесь
были другие условия, другие процессы и, как результат, формировалась иная среда. Поэтому основная
задача - не сломать устои и государственный менталитет одной из основных сфер, проявлением которых является сфера финансов, а наладить и оптимизировать те структурные элементы, те отношения,
которые сложились.
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На основе изучения особенностей возникновения банков, в том числе центральных, создания банковских систем в различных странах представляется логичным сделать вывод о том, что банковская
система является результатом эволюционного развития банковского дела в мире. Исторический анализ трансформации банковской системы той или иной страны особенно необходим, чтобы понять
структуру ее организации и генезис достигнутых рубежей. В статье выделены основные пять этапов
поступательного развития банковской системы Республики Молдова и дана им характеристика.
Ключевые слова: банковская система, финансовый кризис, динамика, кредитная деятельность, рентабельность, ликвидность.

Республика Молдова ведет свою историю
государственности с 1365 г., когда венгерский
король признал за воеводой Богданом независимое верховенство над данной территорией1. Начиная с этого времени история страны отмечена
различными вехами политических и социальноэкономических взлетов, а также сокрушительных
и трагических падений.
Развитие банковской системы на территории
Молдовы неразрывно связано с развитием банковской системы Российской империи, в состав
которой республика входила до 1918 г., Румынского королевства - до 1940 г. и СССР - до 1991 г.
Банковская система Молдовы являлась составной
частью банковских систем данных государств.
В 1864 г. согласно высочайшему указу российского императора Александра II от 20 декабря 1863 г. в Кишиневе было открыто отделение
Государственного банка Российской империи2 .
Отделение осуществляло любые операции по
поручению Государственного банка и Государственного казначейства
18 октября 1871 г. был высочайше утвержден Устав кишиневского коммерческого банка с
акционерным капиталом в 1 млн. руб. Это был
первый коммерческий банк, открытый на территории Бессарабии. Основными учредителями
банка были крупные местные землевладельцы помещики и купцы. Уставный капитал Кишиневского коммерческого банка был разделен на
4000 учредительных паев по 250 руб. каждый3.
Основная сфера деятельности - прием депозитов,
выдача кредитов и прием активов в залог под
обеспечение выданных кредитов. Основной дея-

тельностью банка было стимулирование торговли путем предоставления кредита и учета векселей. В течение длительного времени “Кишиневский коммерческий банк” был единственным финансовым учреждением Бессарабской губернии,
основанным на принципах частного капитала.
В 1885 г. в Кишиневе было открыто отделение государственного дворянского и крестьянского банка4. Отделение выполняло функции сразу двух банков. В отделении выдавались ссуды
потомственным дворянам под залог земельной
собственности и крестьянам для увеличения их
наделов путем покупки продающихся земель.
К 1910 г. кроме отделений банков из других
губерний России (одесского учетного, южно-русского промышленного, полтавского земельного,
бессарабско-таврического земельного) в Бессарабии существовало 6 местных банков: Банк Бессарабии (с 20 отделениями), Банк Южного Дуная (с
4 отделениями), общественные банки в Сороках
и Аккермане, Промышленный банк Бессарабии,
Банк коммерческого кредита L.Lijschitz&Со5.
Начиная с 1918 г., когда Бессарабия была присоединена к Румынии, на ее территории начинают открываться отделения румынских банков (к
1922 г. их насчитывалось 10), таких как Banca
Comerciala Romana, Banca Uniunii Romane, Banca
Albina и др.6 После экономического кризиса 19291933 гг. Национальный банк Румынии через агентства, открытые в Бессарабии, начал шаги по реорганизации и консолидации банковской системы, инициировал Верховный банковский совет
и выдавал кредиты для поддержания бессарабских районов.
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В советский период (1944-1991) банковская
система Республики Молдова была составляющей банковской системы СССР. С начала 1945 г.
и до конца 1950-х гг. контора Госбанка СССР в
Молдавской ССР имела три районные конторы:
Бельцкую, Тираспольскую и Кагульскую. С октября 1945 г. Молдавская контора, имея республиканское значение, стала починяться непосредственно Правлению Государственного банка
СССР в Москве.
К началу экономических реформ 1980-х гг.
промышленность СССР имела низкую эффективность, слабую ориентацию на потребительский
спрос при отсутствии стимулов к повышению
конкурентоспособности. В соответствии с Постановлением система ранее действовавших банков
подверглась преобразованию с учетом особенностей сфер деятельности народнохозяйственных
комплексов. В результате было создано 5 следующих государственных специализированных
банков: Промстройбанк СССР, Агропромбанк
СССР, Жилсоцбанк СССР, Внешэкономбанк
СССР, Сбербанк СССР. С передачей кредитования и расчетно-кассового обслуживания народного хозяйства специализированным государственным банкам изменились и функции Госбанка СССР. Новая структура банковской системы
была сформирована в соответствии с новой структурой управления экономикой страны, созданной
в связи с попыткой преодолеть экономический
кризис, не затрагивая основ государственного и
общественного устройства. Реорганизация банковской системы была проведена поспешно и без
необходимой организационной подготовки. Это
привело к параллельности в работе банков, значительно возросла численность управленческого персонала, усложнился межбанковский документооборот, а главное - между банками возникли отношения неэкономической конкуренции,
нередко переходившие в антагонистические. Попытки наладить работу банковской системы оказались безуспешными. Банки не смогли выполнить задачу по стимулированию научно-технического прогресса. Правительство, провозгласив
начало широких экономических и демократических преобразований, не имело не только стратегической концепции, но даже тактической программы проведения реформы. Частью ее являлась
и неудачная реорганизация банковской системы.
В марте 1989 г. Правительство вновь предприняло попытку адаптировать банковскую систему к

стремительно развивающимся рыночным отношениям в экономике. Было принято Постановление Совета Министров СССР “О переводе государственных специализированных банков на полный хозрасчет и самофинансирование”. Однако
вышестоящим учреждениям специализированных банков предоставлялось право изымать у
филиалов накопленные ими ресурсы, что сделало невозможным выполнение возложенных на
них задач. Они продолжали работать по полученным из центра инструкциям, не имея возможности адаптировать свою деятельность к решению
проблем рыночной экономики в различных регионах страны.
До конца 1987 г. на территории Молдавской
ССР функционировали банковские отделения
Госбанка, Стройбанка и Сбербанка СССР. В связи с реорганизацией банковской системы Советского Союза с 16 октября 1987 г. Молдавская республиканская контора Госбанка СССР была: преобразована в Молдавский республиканский банк
Госбанка СССР, были созданы Промстройбанк,
Жилсоцбанк, Агропромбанк и Внешторгбанк.
Прикрепление клиентов для обслуживания происходило в зависимости от того, в какой сфере
народного хозяйства они осуществляли деятельность. В конце 1980-х гг. в СССР пошел процесс
создания первых коммерческих банков. Это явление коснулось и Молдавской ССР. Большинство из открываемых банков имели ярко выраженный специализированный характер, так как
создавались исключительно для обслуживания
учредителей - представителей конкретных отраслей экономики.
Декретом Президента Республики Молдова
№ 122 от 4 июня 1991 г. “О Национальном банке
Молдовы” Молдавский республиканский банк
Государственного банка СССР был реорганизован в Национальный банк Молдовы. 11 июня
1991 г. Парламент Республики Молдова принял
Закон о Государственном национальном банке
Молдовы, а 12 июня 1991 г. - Закон о банках и
банковской деятельности. Указанные законодательные акты стали основой для создания и первоначального развития банковской системы Республики Молдова. C момента провозглашения независимости Республика Молдова встала на путь
демократических и экономических реформ. Вместе с произошедшими политическими изменениями сформировалась двухуровневая банковская
система Республики Молдова. Первый уровень
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представлен Национальным банком Республики
Молдова, а второй уровень - коммерческими банками. С 1992 г. слабый правовой контроль со стороны Национального банка Молдовы (Нацбанка) и достаточно мягкие требования к процедуре
создания банка способствовали еще большей активизации формированию новых коммерческих
банков в республике. Если после преобразования
государственных специализированных банков
общее количество банков в 1991 г. было 10, то в
1993 г. их было уже 24, причем 7 из них были открыты с участием иностранного капитала - преимущественно из России, Румынии и Турции.
Фундаментом для прочного функционирования банковской системы стал Закон о финансовых учреждениях, принятый одновременно с Законом о Национальном банке Молдовы7. В данном законе четко была прописана процедура открытия, осуществления деятельности и закрытия
банка, введены понятия “минимальный совокупный нормативный капитал” и “виды лицензий на
осуществление банковской деятельности”. Национальный банк Молдовы (НБМ) теперь был вправе выдавать три типа лицензий. Лицензия типа
“А” дает право банкам осуществлять внутренние
банковские операции, лицензия типа “В” позволяет дополнительно работать еще и с иностранной валютой, лицензия “С” является наивысшей
и дает возможность банкам осуществлять все
виды банковских операций. Для получения лицензии типа “А” банку необходимо было иметь
капитал от минимального до двукратного размера совокупного нормативного капитала (на
31 декабря 1995 г. он должен был быть равен
1 млн. леев (220 тыс. долл.)), для лицензии типа
“В” - от двукратного до трехкратного размера совокупного нормативного капитала и типа “С” -

капитал, превышающий трехкратный размер совокупного нормативного капитала.
Одновременно коренным образом обновляется и изменяется нормативная база, регламентирующая деятельность коммерческих банков. В
период 1995-2000 гг. Национальным банком Молдовы были утверждены инструкции и регламенты, регулирующие кредитные операции, создание резервов на покрытие потенциальных потерь
и убытков, образование Кредитных комитетов,
Комитетов по управлению ликвидностью, введены экономические нормативы, действующие в
международной банковской практике, в частности по достаточности капитала, валютной позиции, размеру кредитов, предоставленных одному заемщику, об обязательном резервировании
части привлеченных депозитов.
Как видно из таблицы за период с 1995 по
2001 г., активы банковской системы выросли более чем вдвое, с 2817,9 млн. леев в 2001 г. до
5993,5 млн. леев, но при этом уровень “банкаризации” снижался с 43,5 до 31,5 %, что гораздо
ниже, чем в соседних Румынии, Венгрии и
Польше, где данный показатель на тот период
составлял от 52 до 70 % и неукоснительно рос.
Уровень кредитной деятельности снижался пять
лет подряд, с 1995 по 1999 г., это объясняется как
экономическим спадом в экономике и, в свою
очередь, низким спросом на кредиты, так и высокими процентными ставками от 40,54 % в
1995 г. до 33 % в 2000 г.
В 1998 г. экономический кризис, охвативший
Российскую Федерацию, оказал негативное влияние на макроэкономическую ситуацию в республике. Именно тогда проявились последствия неэффективной кредитной политики ряда банков,
ошибочной политики начисления процентных

Главные показатели банковской системы в Республике Молдова за 1995 - 2001 гг.
Показатели
ВВП, млн. леев
Итого банковские активы, млн. леев
Итого кредиты в экономику, млн. леев
Деньги в обращении, млн. леев
Уровень "банкаризации"
(банковские активы / ВВП), %
Кредиты в экономику / ВВП, %
Уровень кредитной деятельности
(наращивание кредитного объема /
ВВП), %
Удельный вес кредитов в экономику /
банковские активы, %

1995
6479,7
2817,9
1123,0
638,8

1996
7797,6
3056,8
1407,3
731,1

1997
8917,0
2281,0
1616,3
972,0

1998
9122,1
2660,9
1771,4
855,3

1999
12321,6
3201,3
1597,6
1122,0

2000
16019,6
4667,7
2295,4
1469,3

2001
19019,0
5993,5
3154,8
1834,2

43,5
17,3

39,2
18,0

25,6
18,1

29,2
19,4

26,0
13,0

29,1
14,3

31,5
16,6

7,2

3,6

2,3

1,7

-1,4

4,3

4,5

39,9

46,0

70,9

66,6

49,9

49,2

52,6
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ставок по вкладам, отсутствия эффективного
мониторинга предоставленных кредитов и контроля над действиями исполнительных должностных лиц, плохой работы отделов внутренних
аудиторских проверок. В целом, ухудшилось качество кредитного портфеля и структуры активов банков, ухудшилась ликвидность банковской
системы, увеличилась доля краткосрочных обязательств. НБМ начал предоставлять коммерческим банкам ломбардные и чрезвычайные кредиты. В 1998 г. сумма ломбардных кредитов увеличилась в 15 раз по сравнению с предыдущим годом. Из общей суммы ломбардных кредитов
90 % было предоставлено в IV квартале 1998 г. В
конце 1999 г. все банки завершили год с убытками
в общей сумме 148 млн. лей. За период с 1998 г. по
февраль 2002 г. у 9 коммерческих банков: BCA
Oguzbank SA, Banca Guinea SA, BCIA Vias, BCA
Intreprizbanca, BCA Bancasind, BIID MB SA, BC
Basarabia, BCA Bucuriabank и BCA Capital-bank
SA - ввиду неплатежеспособности и несоблюдения пруденциальных нормативов Национального банка Молдовы были отозваны лицензии и
инициированы процедуры банкротства. При ликвидации данных банков были обнаружены грубые нарушения законодательства менеджментом
банков, в правоохранительные органы были переданы 649 дел на общую сумму в 121,2 млн.
леев. Положение с вкладчиками обанкротившихся банков ухудшалось отсутствием в Республике
Молдова системы страхования вкладов.
В целях предупреждения системного кризиса Национальный банк, совместно с Правительством Республики Молдова, осуществил мероприятия по оздоровлению и реструктуризации неплатежеспособных банков, активизировал работу по совершенствованию нормативно-правовой
базы и надзора за деятельностью коммерческих
банков. В частности, была проведена переквалификация качества предоставленных банками кредитов, ужесточены нормативы, повышены резервы на компенсацию убытков в кредитном портфеле, принята новая программа прироста банковских капиталов. НБМ предъявил требования к
профессионализму высшего менеджмента банков
и оставил за собой право утверждения кандидатов на должность президентов, вице-президентов,
главных бухгалтеров и начальника аудиторской
службы. В ходе реструктуризации проблемных
банков были объединены активы государственного несостоятельного Banca Municipala Chisinau

и третьего по величине активов в системе Banca
de Economii S.A., в котором более 56 % акций
также находились в государственной собственности. Banca de Economii S.A. был предоставлен
под строгим контролем НБМ кредит на проведение оздоровительной деятельности. В результате предпринятых совместных мер Национального банка, Правительства Республики Молдова и
менеджмента коммерческих банков было сохранено жизнеспособное ядро банковского сектора,
а системный риск был локализован и впоследствии нейтрализован. Таким образом, количество
действующих банков в банковской системе Республики Молдова снизилось с 29 в 1997 г. до 16 в
2002 г., т.е. больше чем на треть.
Период 2001 - июль 2006 г. как период стремительного “бурного” роста банков и развития
их деятельности наиболее интересен для исследователей с точки зрения освоения банками Молдовы развивающегося рынка финансовых и банковских услуг. Трансформация банковского дела
из нерыночной модели в рыночную происходила
в достаточно благоприятной бизнес-среде, проявлялась в активизации традиционных услуг банков и зарождении продуктов инновационного
характера. Продолжая продвигать консолидацию
банковской системы через совершенствование
механизма по надзору, Национальный банк Молдовы учитывал общепринятую международную
практику, принципы Базельского комитета по
эффективному банковскому надзору, сложившуюся ситуацию в банковском секторе, а также другие факторы прямого воздействия на финансовую
ситуацию банков. Для повышения платежеспособности банковской системы и чтобы предотвратить участившиеся банкротства банков, одновременно увеличить доверие клиентов к банковской системе (которое было сильно подорвано
после кризиса 1998 г.) и инвесторов, Национальный банк Молдовы в 2003 г. увеличил размер минимального совокупного нормативного
капитала в банковской системе до 50 млн. леев
(5 млн. долл.).
В 2004 г. в республике был принят закон “О
гарантировании депозитов физических лиц в банковской системе Республики Молдова”. Согласно данному закону, был создан фонд гарантирования вкладов в качестве юридического лица, а в
формировании фонда были обязаны участвовать
все банки, имеющие лицензии на ведение финансовой деятельности на территории республики.
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Законом гарантировался возврат вкладчику несостоятельного банка средств в размере до
4700 леев (470 долл.).
Банковская система стремительно развивалась
после экономического кризиса. Так, за период с
2000 по 2006 г. капитал банков вырос более чем в
2,5 раза - с 1400,4 млн. леев до 3799,1 млн. леев,
это отражает дальнейшую консолидацию системы на фоне прочной стабильности. Необходимо
отметить, что на 31 декабря 2006 г. во всех банках величина капитала соответствовала категории имеющейся лицензии. Активы за данный
период повысились в 4 раза - с 4667,7 млн. леев
до 22 748,7 млн. леев, объем выданных кредитов с 2292,7 млн. леев до 13 830,5 млн. леев. Объем
чистых кредитов в общем объеме активов вырос
с 43,4 % в 2000 г. до 63,5 % в 2006 г. Вместе с тем
улучшилось качество кредитного портфеля, доля
неблагоприятных кредитов в общем объеме кредитов уменьшилась на 17,0 процентного пункта до 3,6 % в 2006 г. Необходимо отметить высокий уровень концентрации в банковском секторе: удельный вес активов крупных банков (активы > = 3000 млн. леев) составил 55,8 % в общем объеме банковских активов на 30 апреля
2006 г., обязательств – 57,5 % и совокупного нормативного капитала - 46,9 %, соответственно. Появление фонда гарантирования вкладов физических лиц позволило банкам увеличить привлекаемые средства в 7 раз - с 2488,8 млн. леев до
17 243 млн. леев в 2006 г.
В 2006 г. на банковский рынок Молдовы пришли крупные европейские банки, таким образом,
изменив структуру происхождения банковского
капитала и усилив внутреннюю конкуренцию.
Французская банковская группа Société Générale
приобрела 87,8 % акций четвертого по величине
активов молдавского банка Mobiasbanca S.A. После приобретения в мае 2006 г. 100 % пакета акций
Eximbank S.A. стал частью итальянской банковской группы Veneto Banca. В 2007 г. получил лицензию на осуществление финансовой деятельности коммерческий банк ProCredit Bank S.A.
ProCredit Bank S.A. является частью группы банков ProCredit в 21 стране на 3 континентах (Восточная Европа, Латинская Америка и Африка).
В результате проведенного анализа становления и трансформации банковской системы Республики Молдова можно сделать ряд выводов:
1. На развитие банковской деятельности на
территории Республики Молдова оказали влия-

ние как политические, так и экономические факторы: переход контроля над данной территорией
от Российской империи к Румынии в 1918 г. (с
полным уничтожением банковской инфраструктуры во время первой мировой и гражданских
войн), от Румынии к СССР в 1940 г. (с полным
уничтожением банковской инфраструктуры во
время второй мировой войны и перестройкой экономической системы на социалистические основы хозяйствования) и обретение независимости
в 1991 г. с последующей трансформацией банковской системы и экономики в целом на рыночных принципах.
2. Изучив трансформацию банковской системы Республики Молдова, можно разделить ее
историческое развитие на следующие этапы:
1) первый этап (1987 - 1991 гг. - начало процесса становления банковской системы) можно
назвать подготовительным, он начался за несколько лет до основных процессов становления, когда были реорганизованы отраслевые банки, и к
моменту обретения республикой самостоятельности банковская система Молдовы была представлена шестью банками: Агробанком, Внешэкономбанком, Промстройбанком, Агропромбанком,
Жилсоцбанком и Сбербанком. Это были государственные банки, и именно они стали основой
формирования двухуровневой системы в Молдове, поскольку на их базе создавались первые частные коммерческие банки. В этот период денежные расчеты обслуживали советские рубли;
2) второй этап (1992 - 1994 гг. - количественный рост банковской системы) характеризовался больше численным, нежели качественным ростом банковской системы в условиях высокой
инфляции (1542 % в 1992 г., 415 % в 1993 г.,
105 % в 1994 г.). Формирующаяся в Молдове банковская система, еще не имеющая четкого представления о том, как нужно самим справляться с
ее управлением, характеризовалась слабым правовым контролем со стороны Национального банка Молдовы, достаточно мягкими требованиями
к процедуре создания банка, что сформировало
предпосылки к формированию многочисленных
банков-однодневок. Второй этап также характеризуется тем, что в ноябре 1993 г. Молдова вышла из
рублевой зоны и ввела национальную валюту лей;
3) третий этап (1995 - 2001 гг.) - по продолжительности самый длительный этап в развитии
банковской системы Молдовы. В этот период
НБМ страны постепенно формировались право-
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вые основы создания цивилизованной и финансово-устойчивой банковской системы: были ужесточены требования по открытию банка, введены пруденциальные нормативы и т.д. Банковская
система страны пережила экономический кризис,
лишившись более трети коммерческих банков;
4) четвертый этап (2001 - июль 2006 г.) рассматривается как период стремительного “бурного” качественного развития банковской системы Молдовы и ее интеграция в мировой финансовый рынок после вступления страны в ВТО;
5) пятый этап (июль 2006 - по наше время)
выделяется с июля 2006 г. по настоящее время. В
этот период происходит приход на внутренний
рынок крупных иностранных банков (что является особым интересом для последующего исследования в работе), продолжается трудный процесс преобразования банковской сферы, осложненный финансовым кризисом, поиск модели
банковской системы нового типа, адекватной состоянию национальной экономики.
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Международная статистика, очевидно уступая
по степени своей оперативности статистике национальной, обладает тем преимуществом, что позволяет путем масштабирования вывести предметную область на новый аналитический уровень и
посредством выявления глобальных закономерностей исследуемых процессов спрогнозировать тенденции развития определенной государственной
территории с учетом всего накопленного странами-первопроходцами опыта. Применим это благоприятное обстоятельство в отношении сферы
информационно-коммуникационных технологий и
проанализируем ее социально-экономические профили для получения ответа на следующий вопрос:
совпадает ли вектор развития инфокомтехнологической эпохи с тенденциями к повышению степени гуманизации общества? Прослеживаемую
здесь некоторую “утопичность”, свойственную
такой формулировке проблематики общественной
полезности прогресса, преодолеем с помощью
четкой содержательной интерпретации результатов качественного и количественного анализа данных, содержащихся в статистических отчетах:
“Measuring the Information Society, 2010” (Международный союз электросвязи) и “Information
Economy Report” за 2009, 2010 гг. (Конференция
ООН по торговле и развитию)1. Эта информация,
охватывающая по разным странам мира период с
2003 по 2009 г., позволит оценить дифференциацию территорий в исследуемой области и выявить
их типологию в контексте построения информационного общества и информационной экономики на общемировом уровне, в частности критически рассмотреть проблему так называемого “цифрового разрыва” и исследовать вопросы о между-

народном разделении труда и распределении создаваемой им валовой добавленной стоимости в
условиях экономического производства сектора
информационно-коммуникационных технологий.
Достаточно трудно поспорить с утверждением о том, что глобализация экономики является
прямым следствием развития информационнокоммуникационных технологий, позволивших
чрезвычайно ускорить трансакционные потоки и
тем самым способствовать бурной интеграции национальных экономических систем в единое производственное и торговое пространство. К настоящему времени экономика достигла уровня, когда использование инфокоммуникационных технологий в бизнесе не дает конкурентных преимуществ само по себе, а лишь является необходимым инфраструктурным стандартом, позволяющим сохранять достигнутый уровень конкурентоспособности. Характеристики уровня обеспеченности хозяйственных единиц средствами информатизации (табл. 1) приближаются к своим
максимальным, целевым значениям (по крайней
мере, это верно для совокупности экономически
развитых стран).
Позиция, которой придерживается автор по
данному вопросу, заключается в том, что процесс
информатизации экономики может быть представлен как логическая последовательность четко разделенных этапов (аппаратный, программный, телекоммуникационный и инновационный).
Как свидетельствует статистика, если в настоящее время этап компьютеризации странами мира
в целом уже пройден, то этап внедрения в экономику прикладных информационных технологий
в виде информационных систем (табл. 2) еще
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Таблица 1
Вариация показателей инфраструктуры информационной экономики
по совокупности стран мира
Страны мира
Развитые
Развивающиеся
Доля организаций,
в целом
страны
страны
использующих, %
x
x
x
K V, %
K V, %
K V, %
Персональные компьютеры
91,7
10,6
95,6
9,4
86,1
14,3
Промышленность
80,3
33,1
95,6
5,4
56,3
54,6
Строительство
86,0
19,4
94,6
5,8
73,6
25,4
Транспорт и связь
86,0
23,5
95,1
4,9
67,7
42,0
Торговля
82,1
33,8
95,9
4,7
55,6
67,7
Финансовое посредничество
94,4
13,9
98,7
3,6
86,2
25,2
Сеть Интернет
86,8
17,1
94,0
5,7
75,5
23,6
Промышленность
75,5
39,0
93,0
8,5
50,5
65,7
Строительство
78,5
29,2
92,0
8,2
60,2
35,1
Транспорт и связь
79,8
29,7
92,8
6,5
56,6
49,3
Торговля
76,3
39,2
92,5
8,5
48,3
77,5
Финансовое посредничество
89,9
19,0
98,0
5,7
76,6
26,9
Веб-сайт
56,1
38,5
65,1
25,8
41,2
50,5
Таблица 2
Направления бизнес-использования сети Интернет по миру в целом
(доля организаций-пользователей, %)
Показатели
Ведение собственного веб-сайта
Получение заказов
Размещение заказов
Получение и отправление почты
Информация о товарах и услугах
Поиск информации
Финансово-банковские услуги
Взаимодействие с органами власти
Обслуживание клиентов
Поставка продукции он-лайн

Xmin
4
2
2
24
20
9
7
4
11
2

находится в процессе своего осуществления (и,
формально рассуждая, более актуален для статистического анализа).
Возьмем на себя смелость утверждать, что
глобальным выражением процесса информатизации экономики в конечном счете является не уровень ее компьютеризации или интернетизации,
справедливо рассматриваемых в качестве факторов производства, а, собственно, результат этих
инфраструктурных процессов - экономическая
экспансия одних стран - производителей инфокоммуникационных технологических продуктов
в другие страны, выступающие в качестве потребителей этих товарных и сервисных потоков.
Статистические сведения об объемах экспорта и импорта инфокомтехнологических товаров
и услуг в разрезе группировки стран мира по степени экономического развития (табл. 3 и 4) и по-

x
55,1
17,8
33,3
69,8
55,5
60,9
68,1
61,2
33,4
11,4

Xmax
90
43
71
93
96
86
97
99
56
37

KV %
37,9
67,4
56,9
33,5
33,6
34,0
36,9
37,3
37,5
99,1

Ме
57
15
31
78
53
67
76
61
35
8

казатели динамики экспорта по видам товаров
(табл. 5) позволяют сделать вывод о том, что в
настоящее время в глобальном масштабе явно
просматривается типология этих процессов. Она
заключается в том, что группа экономически развитых стран характеризуется превышением экспорта продукции ИКТ над ее импортом. Что же
касается развивающихся стран и стран с переходной экономикой - то в их случае налицо обратная
ситуация. При этом предположим, что данное
обстоятельство имеет структурный характер: экспорт товаров неравнозначен экспорту услуг по
степени интеллектуальной ценности создаваемой
экономической стоимости. Иными словами, развитие “сервисной” составляющей производственного сектора информационно-коммуникационных технологий означает интенсивный путь развития информационной экономики (соответ-
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Таблица 3
Товары ИКТ: мировой экспорт и импорт в 2007г., млн. долл.
Экономика
Весь мир
Развитые экономики
Америка
Азия
Европа
Океания
Развивающиеся экономики
Африка
Азия
Латинская Америка
Океания
Переходные экономики
Наименее развитые страны

Экспорт
1 730 482,8
734 326,9
183 087,7
115 454,3
432 762,1
3022,8
992 587,2
2985,9
929 866,5
59 724,7
10,1
3568,6
147,7

Импорт
1 811 599,9
952 421,7
309 300,2
81 421,8
540 526,6
21 173,1
830 296,8
19 850,1
732 015,4
78 151,6
279,7
28 881,4
4260,1

Эксп.-Имп.
-81 117,1
-218 094,8
-126 212,5
34 032,5
-107 764,5
-18 150,3
162 290,4
-16 864,2
197 851,1
-18 426,9
-269,6
-25 312,8
-4112,4

Эксп./Имп.
0,955 224
0,771 01
0,591 942
1,417 978
0,800 631
0,142 766
1,195 461
0,150 422
1,270 283
0,764 216
0,03611
0,12356
0,034 671

Таблица 4
Услуги ИКТ: мировой экспорт и импорт в 2007 г., млн. долл.
Экономика
Весь мир
Развитые экономики
Америка
Азия
Европа
Океания
Развивающиеся экономики
Африка
Азия
Латинская Америка
Океания
Переходные экономики
Наименее развитые страны

Экспорт
1 635 063,0
1 280 068,9
304 053,6
78 250,4
886 506,6
11 258,4
333 676,4
15 059,7
287 347,1
30 910,0
359,7
21 317,6
1986,6

Импорт
1 337 690,0
973 631,0
199 202,2
73 710,7
686 652,0
14 066,1
332 115,0
31 030,1
252 496,8
47 919,1
669,0
31 944,1
9700,6

Эксп.- Имп.
297 373
306 437,9
104 851,4
4539,7
199 854,6
-2807,7
1561,4
-15970,4
34 850,3
-17 009,1
-309,3
-10 626,5
-7714

Эксп./Имп.
1,222
1,315
1,526
1,062
1,291
0,800
1,005
0,485
1,138
0,645
0,538
0,667
0,205

Таблица 5
Динамика ассортимента основных категорий экспортируемых странами
мира товаров производственного сектора инфокомтехнологий
Категория
Аудио и видеооборудование
Компьютеры и периферийное оборудование
Электронные компоненты
Другие товары ИКТ
Телекоммуникационное оборудование
Все товары ИКТ

ственно, производство, ориентированное лишь на
изготовление, по сути, тиражирование товаров,
ведет лишь к экстенсивному развитию экономики, что само по себе малоперспективно).
С целью проверки существования такой закономерности построим соответствующую эконометрическую модель (см. рисунок).
Состав предложенной ниже системы показателей учитывает факторы производства, процес-

1998
11,3
34,0
32,8
8,0
13,9
100,0

2007
13,9
25,2
33,8
8,9
18,2
100,0

 п.п.
2,6
-8,8
1
0,9
4,3
-

Тр,%
123,0
74,1
103,0
111,3
130,9
-

сы мирового товарного обмена и социально-экономические макрохарактеристики (табл. 6).
В данном контексте столь популярный в настоящее время термин “глобализация” обозначает процесс замещения факторов производства
уровня национальной экономики (традиционные
“труд – земля - капитал”, а также наука и инновации) выполняющими ту же функцию - но уже в
общемировом масштабе - потоками экспорта и
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Сфера гуманитарных эффектов
Демографический

Социальный

Экономический

(z2)

(z3)

(z4)

Сфера внешнеэкономического товарообмена
(х12 , х13 , у1 … у 3)
Экспорт

Импорт

Товары

Услуги

Сфера экономического производства сектора ИКТ
Инфраструктурные
факторы
(х1 … х5)

Инвестиционные
факторы
(х6 , х7)

Инновационные
факторы
(х8 … х11)

Рис. Модель глобализации информационной экономики

№
п /п
Х1
х2
х3
х4
х5
х6
х7
х8
х9
х10
х11
х12
х13
у1
у2
у3
z1
z2
z3
z4

Таблица 6
Система показателей модели глобализации информационной экономики
Развитые
Развивающиеся
Блоки и показатели системы
страны
и переходные страны
x
KV, %
x
KV, %
Уровень компьютеризации, %
95,6
9,4
71,7
32,2
Уровень интернетизации, %
94,0
5,7
59,4
43,4
Частость наличия веб-сайта, %
65,1
25,8
39,9
47,6
Доля оплаты труда наемных работников в структуре
48,3
13,1
38,0
32,3
ВВП по доходам, %
Доля занятых "сервисными" видами экономической
деятельности, %
Доля прямых инвестиций за границу в структуре
инвестиционных активов страны, %
Доля прямых инвестиций из-за границы в структуре
инвестиционных обязательств страны, %
Внутренние затраты на исследования и разработки,
% к ВВП
Доля внутренних затрат, приходящихся
на государственный сектор, %
То же, на предпринимательский сектор
То же, на сектор высшего образования
Относительная величина сравнения экспорта
и импорта товаров ИКТ, раз
Относительная величина сравнения экспорта
и импорта услуг ИКТ, раз
Доля экспорта сектора ИКТ в общей структуре
экспорта страны, %
Доля импорта сектора ИКТ в общей структуре
импорта страны, %
Коэффициент покрытия импорта экспортом товаров
в секторе ИКТ, %
Индекс человеческого развития
Индекс ожидаемой продолжительности жизни
Индекс уровня образования
Индекс ВВП по паритету покупательной способности

59,1

14,6

37,3

41,6

21,9

62,5

13,5

88,8

27,9

56,3

44,5

28,4

1,8

59,4

1,0

89,3

16,7

74,3

31,9

73,5

56,2
25,8

31,1
46,0

56,6
18,1

36,2
67,0

0,679

163,7

0,355

178,5

1,213

151,2

0,798

128,6

9,0

93,5

5,2

210,2

9,3

43,0

8,3

91,1

1,0

51,7

3,5

456,9

0,930
0,887
0,964
0,939

4,4
6,0
2,2
6,4

0,742
0,728
0,815
0,683

16,8
18,2
18,5
21,2
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импорта информационно-коммуникационных
технологических товаров и услуг. При этом операции с товарами выражают влияние экстенсивных факторов, а операции с услугами - факторов
интенсивных. Преобладание у страны внешнеэкономических потоков того или иного характера
определяет величину получаемых этой страной
гуманитарных эффектов.
Моделирование процесса глобализации информационной экономики осуществлялось в два
этапа. Прежде всего, была построена система независимых уравнений множественной регрессии,
описывающих зависимость экспортно-импортных
потоков информационно-коммуникационной технологической продукции от учтенных производственных факторов. Как следует из результатов
моделирования (табл. 7 и 8), полученные уравне-

ния характеризуются приемлемым уровнем оценок критериев (в целом и по параметрам включенных в них независимых переменных).
Полученные уравнения дают возможность
сделать вывод о том, что уровень внешнеэкономической активности сектора инфокоммуникационных технологий (у1) находится в прямой зависимости от инвестиций в инновации (х8) и в обратной зависимости от тенденции превышения
экспорта над импортом товаров этого сектора
(х12 ). Уровень же экономической зависимости
национальной экономики от деятельности производственных секторов ИКТ остального мира
формируется именно под влиянием процесса превышения экспортного потока товаров инфокоммуникационных технологий над импортным потоком. Впрочем, вполне ясно, что представленТаблица 7

Система независимых уравнений множественной регрессии модели
глобализации информационной экономики



xi

Ст. ошиб. 

b
Ст.ошиб. b
t(15)
Доля экспорта сектора ИКТ в общей структуре экспорта страны (у1 )
0,7102
0,1171
6,0638
0,3935
0,1529
0,1323
0,0514
2,5743
-0,7432
0,1529
-0,0913
0,0188
-4,8615
Доля импорта сектора ИКТ в общей структуре импорта страны (у 2)
-1,5592
0,6403
-2,4352
0,4475
0,1277
0,0465
0,0133
3,5056
0,6115
0,1277
0,1631
0,0341
4,7899

х8
х12

х4
х12

p-уровень
0,0000
0,0212
0,0002
0,0234
0,0020
0,0000

Таблица 8
Результаты построения системы рекурсивных уравнений регрессии в линейной форме

Функция
у1
у2

F
(2,15)=14,083
(2,22)=20,251

р-уровень
<0,00036
<0,00001

Станд. ош.
0,21109
0,40807

R
0,8078
0,8050

R2 скорр.
0,6062
0,6160
Таблица 9

Zi
Z1
Z2
Z3
Z4

Параметры и коэффициенты уравнений кусочно-линейной регрессии
семейства Индексов человеческого развития
Разрыв
b0
b1 (y1)
b2 (y2)
R
< 0,837
0,7165
0,0366
0,0040
0,8039
> 0,873
0,9035
0,0136
0,0140
< 0,788
0,6698
0,0694
0,0048
0,8019
> 0,788
0,8755
0,0114
0,0009
< 0,780
0,6757
0,5656
-0,1955
0,9127
> 0,780
0,9229
0,0084
0,0120
> 0,915
0,7050
0,0488
0,0136
0,7814
< 0,915
0,9340
0,0170
0,0166

R2
0,6463
0,6430
0,8330
0,6105
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ные уравнения описывают две фазы развития
национальной информационной экономики и ее
интеграцию в международные экономические
отношения, в которых та или иная страна на начальном этапе играет роль производственной
площадки, но по мере своего развития преобразуется в научно-исследовательский промышленный центр.
Финальный этап построения модели глобализации информационной экономики заключался в аналитическом выражении влияния внешнеэкономических отношений в сфере ИКТ на качество жизни в той или иной стране.
Смоделированные на основе уравнений кусочно-линейной регрессии зависимости с точками разрыва по границам группы экономически
развитых и объединенной группы развивающих-

ся и переходных стран (табл. 9) показали, что
уровень гуманитарных эффектов (выраженный
семейством Индексов человеческого развития)
более зависит от внешнеэкономической экспансии (экспорт), чем от внешнеэкономического
потребления (импорта) продукции сектора информационно-коммуникационных технологий.
1
См.: Measuring the Information Society. 2010.
URL:
http://www.ifap.ru/library/book463.pdf;
Information economy report, 2009. Trends and Outlook
in Turbulent Times. United Nations Conference for
Trading and Development. URL: http://www.unctad.org/
en/docs/ier2009_en.pdf; Information Economy. Report
2010. ICT, Enterprises and Poverty Alleviation. URL:
http://www.unctad.org/en/docs/ier2010_embargo
2010_en.pdf.
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ГРУППИРОВКА ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ПО ОДНОРОДНЫМ СОВОКУПНОСТЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДОВ МНОГОМЕРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
© 2011 М.В. Фролова
Самарский государственный экономический университет
E-mail: frolova@sseu.ru
Используя методы многомерной классификации, автор статьи разбивает общий массив университетов Великобритании, представленный 169 вузами, на три однородных кластера в зависимости от
гендерных различий, выбранной формы обучения и национальной принадлежности. Анализ средних значений кластерообразующих признаков внутри каждого кластера позволяет провести сопоставительный анализ с соответствующими параметрами состава студентов российских вузов.
Ключевые слова: кластерный анализ, дендрограмма, состав кластеров, среднее значение, университет, преддипломное образование, постдипломное образование, аспирант, докторант, очная форма
обучения, заочная форма обучения, гендерные различия, национальная принадлежность.

В условиях стремительной интеграции стран
в единое образовательное пространство развивающимся странам важно скорректировать существующую систему высшего образования в соответствии с новыми требованиями и заложить
прочные основы для формирования потенциала
генерирования знаний. Для этого необходимо не
только изучить опыт, накопленный передовыми
странами данного сектора, но и проанализировать последствия, к которым привели те или иные
изменения.
В данной статье объектом исследования была
выбрана Великобритания как страна, чьи университеты занимают лидирующие позиции в мировых рейтингах высшего образования.
Для наиболее полного анализа, установления
закономерностей и тенденций развития системы
высшего образования Великобритании были применены математическо-статистические методы
анализа данных по составу студентов преддипломных и постдипломных программ британских
вузов. Использование современного инструментария, методов многомерного статистического
анализа способствовало повышению адекватности и статистической надежности полученной
информации. Кластерный анализ позволил группировать университеты по широкому кругу показателей и исследовать совокупное влияние всех
показателей каждого блока на межрегиональную
дифференциацию показателей высшего образования. Необходимость данной операции была
обусловлена тем, что различия между единицами, входящими в выделенный кластер, незначи-

тельны, а различия между кластерами существенны.
Перед выполнением классификации университетов Великобритании нами была осуществлена стандартизация исходных данных с целью сведения их к единому масштабу и устранения различий единиц измерения.
Кластеризация проводилась по двум блокам
факторных показателей - преддипломному и постдипломному.
Многомерная классификация наблюдаемых
университетов выполнялась с помощью ППП
“Statistica 5.5” иерархическим агломеративным
методом кластерного анализа, основанного на
объединении элементов кластера согласно минимальному расстоянию между объектами в многомерном пространстве характеризующих их
признаков. Евклидова метрика применялась для
измерения расстояний между объектами. В целях осуществления сопоставительного анализа в
работе использованы данные по 169 Британским
вузам за 2006/07 учебный год.
Результатом разбиения совокупности наблюдений является дендрограмма, показывающая
этапы объединения университетов в группы по
своим характеристикам. Иерархический агломеративный метод позволяет оценить состав и количество компактных групп-кластеров, включающих вузы из разных регионов.
Полученное распределение за 2006/07 учебный
год представлено в виде дендрограммы разбиения совокупности вузов на кластеры методом Уорда на
рис. 1. Метод Уорда наиболее наглядно представляет
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Рис. 1. Распределение методом Уорда вузов Великобритании по кластерам за 2006/07 учебный год

разделение исследуемой совокупности вузов на кластеры. Его сущность состоит в том, что критерием объединения в кластеры является минимальное приращение внутригрупповой суммы квадратов отклонений.
В качестве критерия качества разбиения использовалось соотношение внутригрупповой и
межгрупповой дисперсии, а также учитывалась
возможность осуществления содержательной интерпретации. Окончательная кластеризация проводилась с помощью метода k-средних при разбиении статистической совокупности британских
университетов на три кластера (рис. 2).
Наблюдаются существенные различия в количественном и смысловом содержании кластеров, кластер 1 явно доминирует.
Кластер 1 представлен 104 Британскими университетами, из них 89 английских вуза, 5 уэльских и 10 шотландских. Кластер 2 представлен
22 университетами: 17 английскими вузами, 2 вузами Уэльса, 3 шотландскими вузами.
Кластер 3 представлен 35 университетами,
из них 26 английских, 5 вузов Уэльса, 4 шотландских вуза.

Вузы Северной Ирландии не вошли ни в один
кластер, так как были отсеяны программой
“Statistica” в процессе стандартизации. В исходной базе данных они были представлены в количестве 4. Также в кластеризацию не вошли Оксфордский университет, занимающий 3-е место
среди лучших университетов мира в рейтинге QS
за 2006 г., и ряд других британских вузов.
Большинство университетов, вошедших в
рейтинг QS 200 лучших университетов мира, являются английскими вузами - представителями
кластера 1, университет Оксфорда и Имперский
колледж Лондона среди них (2-е и 9-е места в
рейтинге). Уэльский вуз Cardiff University также
является представителем данного кластера и занимает 140-е место в рейтинге лучших 200. Три
университета кластера 2 представлены в рейтинге топ-200, среди них 1 английский вуз - University
of Reading, 2 шотландских - University of Glasgow
и University of Aberdeen. Кластер 3 представлен
6 вузами, входящими в рейтинг лучших 200: английские - University College London, University of
Warwick, University of Nottingham, Cranfield
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Рис. 2. Распределение средних значений показателей университетов за 2006/07 учебный год
в кластерах, полученных методом k-средних при разбиении на три кластера

University, шотландские - University of Edinburg,
University of St. Andrews.
Для сравнительной характеристики полученных типологических групп видов экономики
были рассчитаны средние значения показателей
по кластерам.
По всем трем кластерам можно проследить
практически одинаковые соотношения долей студентов, обучающихся на программах преддипломного образования, и общего их числа - около
75 %. Соответственно, на программы магистратуры и аспирантуры приходится около 25 %.
Лишь одна четверть студентов от общего их количества заинтересованы в получении более высоких степеней. На наш взгляд, это говорит о том,
что в Великобритании у студентов со степенью
бакалавра существует много возможностей для
получения хорошо оплачиваемой работы. Также
данная информация практически подтверждает
обоснованность выбора в пользу двухступенчатой системы образования: в реальной жизни большинству студентов достаточно степени бакалав-

ра, которую можно получить за более короткий
срок обучения и раньше приступить к работе.
Сравнение соотношения долей студентов
преддипломного и постдипломного уровней Великобритании и студентов с высшим и послевузовским образованием России затруднено в связи
со структурными отличиями. Сложность заключается в том, что в Великобритании магистратура
относится ко второй ступени - постдипломному
образованию, а в России - к первой - высшему образованию.
В 2006/07 учебном году в государственных и
муниципальных вузах России на программах
высшего образования обучалось 6133,1 тыс. студентов и 150 300 аспирантов и докторантов обучалось на программах послевузовского образования. Если сравнивать соотношение в долях, то
получим, что доля студентов составляет 97,6 %
от общего числа обучающихся, а общая доля аспирантов и докторантов - 2,4 %.
Сравнивая гендерные различия среди студентов
преддипломного образования Великобритании, мож-
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но отметить, что во всех кластерах с разными долями преобладают студенты женского пола. В кластерах 1 и 2 соотношения практически равные. Кластер 1 можно охарактеризовать незначительным преобладанием женского пола: соотношение числа студентов женского пола и общего числа студентов программ преддипломного образования - 57,8 %, соотношение числа студентов мужского пола и общего
числа студентов программ преддипломного образования - 41,2 %. В кластере 2 различия даже менее
значительные: 54,5 и 40,9 %. В кластере 3 преобладание студентов женского пола уже более существенно: 61,2 и 38,7 %, это практически близко к тому, что
в университетах данного кластера студентов женского пола обучается в 2 раза больше.
С небольшими отличиями данные пропорции
сохраняются и на уровне постдипломного образования. По кластеру 1 соотношение числа студентов
женского пола и общего числа студентов программ
постдипломного образования - 55,8 %, соотношение
числа студентов мужского пола и общего числа студентов программ постдипломного образования 44,1 %. По кластеру 2 и кластеру 3 различия несущественны. В кластере 2 - 55,1 и 44,8 %. В
кластере 3 - 57 и 43 %.
Как на уровне преддипломного, так и на уровне
постдипломного образования студенты женского
пола доминируют в кластере 3. Однако и в том и в
другом случае различия несущественны.
В России в 2006/07 учебном году численность
женщин, обучающихся по программам высшего
образования в государственных и муниципальных
вузах, составляла 3504,3 тыс. чел., или 57,1 % от
общего числа обучающихся. Среди аспирантов ситуация коренным образом отличается: среди аспирантов и докторантов преобладает число обучающихся мужского пола. Среди аспирантов доля
мужчин составляет 57,3 %, среди докторантов 55 %.
Сравнив различия распределения британских
студентов в зависимости от формы обучения, получаем, что на уровне преддипломного образования во
всех кластерах сохраняется тенденция преобладания
численности студентов на программах очной формы обучения. В кластере 1 соотношение числа студентов очного отделения и общего числа студентов
программ преддипломного образования - 76 %, а
соотношение числа студентов заочного отделения и
общего числа студентов программ преддипломного
образования - 24 %. В кластере 2 - 73 и 27 %. В кластере 3 - 77 и 23 %.

На уровне постдипломного образования ситуация изменяется. В кластерах 2 и 3 соотношения долей очной и заочной форм обучения практически
равные. В кластере 2 соотношение числа студентов
очного отделения и общего числа студентов программ постдипломного образования - 56 %, соотношение числа студентов заочного отделения и общего числа студентов программ постдипломного образования - 44 %. В кластере 3 - 53 и 47 %. Что касается кластера 1, то здесь заочная форма обучения доминирует над очной: соотношение числа студентов
заочного отделения и общего числа студентов программ постдипломного образования - 58 %, а соотношение числа студентов очного отделения и общего числа студентов программ постдипломного образования - 42 %.
Тенденция выравнивания количества студентов
на очной и заочной формах обучения постдипломного уровня свидетельствует о том, что, получив диплом бакалавра, многие студенты начинают совмещать дальнейшее обучение с работой. Тот факт, что
в кластере 1 перевес приходится на заочную форму
обучения, объясняется следующим: среди университетов данного кластера находится Открытый университет Великобритании - популярнейший вуз, занимающийся реализацией заочных программ по всему миру.
В России доля студентов очной формы обучения составляет 53 % от общего числа обучающихся
на программах высшего образования по отношению
к другим формам обучения: очно-заочной, заочной,
экстернату. Что касается магистратуры, то здесь рано
делать какой-либо анализ, так как данные программы находятся еще в процессе разработки и становления и в большинстве случаев отсутствуют в заочной форме. Среди аспирантов число обучающихся
на очной форме - 99 081, что составляет 67,8 % от
общего числа. В докторантуре деление на очную и
заочную формы отсутствует, так как соискатель докторской степени допускается к защите по итогам написания работы и определенного количества публикаций, исследование проводится как самостоятельная работа.
Анализируя распределение на кластеры в зависимости от гражданства, получаем, что во всех кластерах как на уровне преддипломного образования,
так и на уровне постдипломного образования превалирует число британских студентов. Если сравнивать
соотношение долей британских и иностранных студентов, то получаем, что на уровне преддипломного
образования преобладание местных студентов над
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приезжими более значимо. Различия между кластерами минимальные. В кластере 1 соотношение числа британских студентов и общего числа студентов
программ преддипломного образования - 89 %, соотношение числа студентов-иностранцев и общего
числа студентов программ преддипломного образования - 11 %. В кластере 2 - 75 и 25 %. В кластере 3 - 86 и 14 %.
На уровне постдипломного образования ситуация несколько меняется. В кластере 1 сохраняется та
же тенденция, что и на уровне постдипломного образования: соотношение числа британских студентов и
общего числа студентов программ постдипломного
образования - 70 %, соотношение числа студентовиностранцев и общего числа студентов программ
постдипломного образования - 30 %. В кластерах 2 и
3 разница в количестве обучающихся британского
происхождения и иностранцев сглаживается. В кластере 2 - 60 и 40 %. В кластере 3 - 67 и 33 %.
В 2006/07 учебном году общее количество иностранных студентов, обучающихся в вузах России,
составляло 93 742 чел., включая стажеров, интернов
и ординаторов. Из них доля будущих бакалавров составляла 15,2 %, дипломированных специалистов 49,8 %, магистров - 5,2 %, аспирантов 3,6 %, докторантов - 0,2 %. Общая доля студентов-иностранцев,
обучающихся в России на разных программах, составляет 1,5 % от общего числа обучающихся.
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. Проведение сопоставительного количественного анализа по студентам преддипломных и постдипломных образовательных программ Великобритании и высшего и послевузовского образования
России затруднено в связи со структурными отличиями систем образования двух стран. Мы сталкиваемся с содержательными отличиями уровней образования: в Великобритании магистратура относится
к постдипломным программам (2-я ступень), а в России - к высшему образованию (1-я ступень). В Великобритании на постдипломное образование (программы магистратуры и докторантуры - PhD) приходится 25 % от общего числа обучающихся в вузах,
региональных различий в пользу того или иного кластера не наблюдается. В России на послевузовское
образование (программы аспирантуры и докторантуры) приходится 2,4 %.
2. Сравнивая гендерные различия на уровне
преддипломного образования в Великобритании и
высшего образования в России, приходим к выводу,
что в практически равных долях в обеих странах
преобладают студенты женского пола. В Велико-

британии в целом по стране в среднем доля студентов женского пола составляет 57,6 %, в России 57,1 % от общего числа обучающихся. В Великобритании присутствуют региональные отличия по кластерам: кластер 2 характеризуется наименьшим количеством студентов женского пола, кластер 3 отличается наибольшим числом студентов женского пола.
На уровне постдипломного образования Великобритании и послевузовского образования России
прослеживаются существенные различия. Если в Великобритании тенденция доминирования студентов
женского пола сохраняется, то в России на данном
уровне ситуация меняется в пользу обучающихся
мужского пола - доля аспирантов и докторантов мужского пола в среднем составляет 56,2 %.
3. Принимая во внимание колоссальный опыт
британского образования в качестве двухступенчатой системы и исходя из анализа распределения британских студентов в зависимости от формы обучения, можно сделать прогноз о перспективности развития заочной формы магистратуры и аспирантуры.
4. Различия в предоставлении статистических
данных по студентам-иностранцам в Великобритании и России затрудняют сопоставительный анализ
между двумя странами. Средний процент студентовиностранцев, обучающихся в вузах Великобритании,
составляет 2,2 %, в то время как в России - 1,5 %.
Большая доля студентов-иностранцев на уровне постдипломного образования Великобритании
свидетельствует о высоком уровне и популярности
вузовских программ магистратуры и докторантуры,
несмотря на высокую стоимость программ по сравнению с другими странами.
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Представлена методика построения оптимальной критериальной области принятия стратегических
управленческих решений по региональному развитию в рамках согласования интересов региональных властей и бизнес-сообществ региона. В основу методики положен механизм определения степени согласования между объектами в заданном признаковом пространстве с помощью аппарата аналитической геометрии.
Ключевые слова: регион, управление, стратегия социально-экономического развития, критерии оптимального выбора, принятие решений.

Одним из важнейших элементов стратегии
регионального развития являются цели. В1 приведена следующая классификация:
- рыночные цели (критерии: доля потребления, обеспечиваемая за счет продукции и услуг,
производимых в регионе; объем валового регионального продукта; экономические приоритеты);
- финансово-экономические цели (критерии:
величина бюджета, прибыль, рентабельность,
финансовая устойчивость, прирост фондов и др.);
- социальные цели (критерии: уровень жизни населения, доля населения, находящихся за
чертой бедности, т.е. с доходом ниже прожиточного минимума, уровень бытовых услуг, здравоохранения, образования и др.);
- экологические и природоохранные цели.
При формировании стратегии развития необходимо учитывать основную миссию функционирования региона - удовлетворение потребностей
населения в товарах и услугах. Очевидно, что при
формировании комплекса целей регионального социально-экономического развития возникает проблема согласования интересов региональных властей (реализующих означенную выше миссию) и
региональных хозяйствующих субъектов. Рассмотрим концептуальное представление модели взаимодействия региональной власти и бизнес-сообщества, результатом которого выступает стратегия регионального развития. В качестве базовой модели
целесообразно использовать общеизвестную статическую модель системного анализа - модель “черного ящика”2. Для этого в некоторой внешней среде выделим два субъекта, принимающих управлен-

- органы региональной влас-

ческие решения:

ти и
- региональное бизнес-сообщество (совокупность предприятий региона), в контексте моделирования

, где

мо-

жет быть представлено как совокупность экономических интересов региональных властей, а
, где

- как совокуп-

ность экономических интересов бизнес-сообщества;
и
- общее количество соответствуующих интересов.
Поскольку оба субъекта находятся во взаимодействии с внешней средой по логике модели
“черного ящика”, каждый субъект имеет “вход”
и “выход”. На входе текущее состояние внешней
среды (соответствующее данному статическому
срезу) инициирует комплекс целевых установок
для
каждого
из
субъектов:
,
,

, где

и

-

количество целей соответствующих субъектов.
На выходе субъекты генерируют наборы управленческих решений, отражающих совокупность
экономических интересов субъектов в рамках
достижения поступивших на вход комплексов
целей

-

,
,

, где

и

-
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количество решений соответствующих субъектов.
Внешняя среда представлена макросредой (межрегиональный уровень) и микросредой (уровень
региона), но в рамках решаемой задачи подобное деление не имеет смысла, поскольку конечный результат согласования экономических интересов реализуется стратегией развития региона, т.е. по смыслу нашего исследования направлен в микросреду.
Объектами согласования в рамках маркетингового партнерства являются: 1) связи с внешней
средой; внешний рынок поставщиков; привлечение внешних инвестиций; взаимоотношения с
другими регионами и федеральными властями;
2) управление собственной деятельностью.
В свою очередь, объектами согласования в рамках социального партнерства являются: 1) развитие инвестиционной деятельности; количество
дополнительно созданных рабочих мест; количество дополнительно созданных производств;
2) развитие трудовых ресурсов; 3) повышение
роли органов социального партнерства - объем
валового регионального продукта; реальные
предполагаемые денежные доходы населения,
среднемесячная заработная плата работающих;
количество трудовых споров, забастовок и иных
форм коллективного протеста; 4) повышение эффективности гос. управления; 5) повышение роли
профсоюзов; 6) повышение роли объединений работодателей.
Совокупность наборов управленческих решений формирует некоторое множество D. Выдвинем гипотезу, что внутри него существует подмножество Dopt - образующее оптимальное множество решений, в данном случае оптимальность
может быть представлена как “наилучший вариант” совокупности стратегических управленческих решений по развитию региона, максимально
согласованных между субъектами. Выделить подмножество Dopt из D представляется возможным
при использовании принципов маркетингового и
социального партнерства в оптимальном соотношении. Результатом решений из области Dopt будет эффективная стратегия социально-экономического развития региона. Таким образом, при
практическом использовании представленной
модели, используя в качестве критериев принципы маркетингового и социального партнерства
региональных субъектов, можно выделить область оптимальных управленческих решений, с
высоким уровнем согласованности экономичес-

ких интересов. Полученная область решений
может быть использована как базовая при формировании эффективной стратегии социальноэкономического развития региона.
Рассмотрим более подробно механизм определения Dopt. В рамках заявленной методики существует два множества критериев, отражающих
принципы маркетингового и социального партнерства, пусть
;
множеество критериев, согласно маркетинговому партнерству,

;

- социальному,,

и
соответственное количество критериев. В табл. 1 приведены примерные списки соответствующих критериев, которые могут быть изменены или дополнены в зависимости от специфики конкретных регионов.
Очевидно, что множества
и
для конкретного региона могут пересекаться , так как отражают принципы
партнерства, но никогда не будут тождественны . Однако определение области пересечения множеств
и
нецелесообразно,
так как в любом случае эта область не может быть
использована в качестве множества критериев, по
которому интересы региональных властей и бизнес-сообщества могут быть согласованы. Комплекс целей социально-экономического развития
региона должен охватывать широкий спектр вопросов согласования интересов власти и бизнеса,
тогда как подобная область пересечения охватывает слишком узкий круг вопросов регионального развития.
Для определения набора согласованных критериев необходимо выбрать характеристику регионального развития. В результате анализа исследований отечественных и зарубежных ученых3
может быть выделено понятие ресурсного потенциала региона как базовой характеристики уровня регионального развития. Действительно и региональные власти, и хозяйствующие субъекты
реализуют свои стратегии за счет использования
региональных ресурсов, причем результат реализации данных стратегий может приводить либо
к приращению, либо к уменьшению ресурсного
потенциала. Рассмотрим его более подробно, в4
понятие “ресурсный потенциал региона” определяется как совокупность всех компонент воспроизводства на региональном уровне с учетом не
только его осуществления в настоящее время, но
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Таблица 1
Критерии согласования целей региональных властей и бизнес-сообщества
Маркетинговое партнерство
Социальное партнерство
- увеличение степени удовлетворенности
потребителей - жителей региона на XX %*
ежегодно
- увеличение темпов роста спроса на товары
и услуги, производимые предприятиями региона
XX % ежегодно
- увеличение допустимого прироста цен
на продукт регионального бизнес-сообщества
не менее XX % ежегодно
- рост доходов населения (увеличение темпа
роста покупательской способности населения
региона) на XX % ежегодно
- уменьшение информационных барьеров
между производителем и потребителем
не менее чем на XX % ежегодно

- рост объемов инвестиций в экономику региона
на XX % ежегодно
- наличие не менее XX созданных рабочих мест
за год
- максимизация создания и модернизация
производств, в рамках мероприятий,
предусмотренных региональной целевой программой
привлечения инвестиций
- уменьшение дефицита рабочих кадров
и специалистов (ежегодная потребность примерно
XX чел. в год)
- 100% выполнение отраслевого заказа на
подготовку и повышение квалификации кадров для
предприятий и организаций региона
- минимизация (до XX%) уровня безработицы
в регионе по отношению к экономически активному
населению
- среднегодовой темп прироста ВРП не менее чем
на XX%
- прирост реальных располагаемых денежных
доходов не менее чем на XX% ежегодно
- отсутствие трудовых споров, забастовок и иных
форм коллективного протеста
- увеличение доли малого и среднего бизнеса
в структуре ВРП в среднем на XX% ежегодно
- ежегодный прирост бюджетных и
внебюджетных средств, направленных на социальные
нужды
- ежегодное увеличение выпуска продукции

- рост числа организаций, в которых действуют
профсоюзы
* В таблице количественное значение показателя XX - абстрактная величина, определяемая для конкретного
региона и в каждом конкретном случае либо экспертно, либо на основе данных региональной статистики.

также возможностей интенсификации его в перспективе. Иными словами, это понятие сориентировано на выявление ресурсных резервов территорий и включение качественных факторов
экономического роста. Анализ трудов отечественных ученых по проблемам измерения и управления ресурсным потенциалом региона позволил
выделить компоненты потенциала, некоторые из
них могут быть разбиты на подпункты (табл. 2).
Для первых четырех компонент ресурсного
потенциал региона существуют достаточно простые алгоритмы расчета, например, величина
может быть оценена набором показателей: доля

малых предприятий региона от общего числа
малых предприятий, функционирующих в России (K1); доля участия малого предпринимательства региона в формировании ВРП (K2) и т.д. Каждый из этих показателей может быть рассчитан
по некоторым формулам, например, K1 может
быть рассчитан: “число малых предприятий, функционирующих в регионе”/ “общее число малых
предприятий, функционирующих в России”, - и
т.д. Для компонент , , Р существуют метоодики расчета, основанные на обработке экспертных оценок. Величина компоненты Р зависит от
количества соответствующих ресурсов, их про-
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Таблица 2
Компоненты ресурсного потенциала региона
Обозначение

Наименование
Экономический потенциал:
- имущественный потенциал;
- финансовый потенциал
Предпринимательский потенциал
Инновационный потенциал
Потенциал трудовых ресурсов
Социальная безопасность как потенциал развития региона
Экологическая безопасность как потенциал развития региона
Инвестиционная привлекательность как потенциал развития региона
Природные ресурсы

дуктивности, качественного влияния на состояние окружающей среды, и может быть представлена как - PRP = f(Q, R, C), где Q - количество
того или иного вида ресурса; R - продуктивность
того или иного ресурса; C - содержание полезного компонента, отражающего качественное состояние ресурса.
Таким образом, на текущий момент времени
значение ресурсного потенциала региона может
быть оценено по каждой из компонент
.
В свою очередь, эффективность стратегий развития может быть оценена величиной приращения
ресурсного потенциала
. Очевидно, что для

сурсного потенциала региона, что может быть интерпретировано как оценка эффективности принимаемых ими согласованных стратегий регионального развития.
Механизм группировки критериев может быть
построен на базе оценки влияния того или иного
критерия из множеств
и
на приращение
величины той или иной компоненты из множества
, в рамках данной статьи
. То
о
есть необходимо построить отображение следующего вида:
. Подобное отображение можно построить с помощью обработки
экспертных оценок, проставляемых экспертной
каждой компоненты
содержательная группой. Экспертная группа создается в рамках
интерпретация величины приращения будет своя. мероприятий по разработке стратегии региональТак приращение компоненты может быть оце- ного развития и включает в себя представителей
нено только по показателю R. Важным является региональных властей, политических сообществ и
то обстоятельство, что и текущее значение потен- бизнеса. Для каждого критерия из
циала, и значение его приращения может быть проставляются оценки, характеризующие степень
так или иначе измерено количественно. В случае влияния на приращение той или иной компоненты
оценки стратегии развития предполагаемая вели- ресурсного потенциала региона. Так как использочина приращения потенциала может быть оце- вание количественной шкалы для формирования
нена экспертно. В нашем исследовании необхо- подобных оценок весьма затруднительно, поскольдимо определить степень и “направление” влия- ку, во-первых, речь идет о прогнозе на будущее, а
ния на приращение потенциала каждого из кри- во-вторых, не каждый из членов подобной экспертериев из множеств
и
. Это позволит свяя- тной группы может сделать подобную количествензать стратегическое решение, оцениваемое по ную оценку. Поэтому целесообразно проводить
тому или иному критерию из указанных мно- оценку по следующей шкале: “+” - способствует
жеств, с приращением ресурсного потенциала приращению, “” - безразлично, “-” - способствует
региона, а также сгруппировать критерии отно- сокращению, механизм обработки оценок эксперсительно использования региональных ресурсов. тов выходит за рамки данного исследования. ФрагГруппировка критериев позволит провести согла- мент экспертной анкеты по оценке влияния критесование интересов региональных властей и биз- риев на приращение компонент ресурсного потеннес-сообщества с точки зрения приращения ре- циала региона представлен в табл. 3.
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Таблица 3
Фрагмент оценочной анкеты i-го эксперта
Приращение потенциала

Критерии
+

+

+



+



+



- наличие не менее 10 000
созданных рабочих мест за год

+





+

+







- максимизация создания
и модернизации производств, в рамках
мероприятий, предусмотренных
региональной целевой программой
привлечения инвестиций

+



+





+

+

+

+



+

+

+



+







+

+

+



+

+

Соц. партнерство

- рост объемов инвестиций
в экономику региона на 15 % ежегодно

- уменьшение дефицита рабочих
кадров и специалистов (ежегодная
потребность примерно 250 чел. в год)
- 100 % выполнение отраслевого
заказа на подготовку и повышение
квалификации кадров для предприятий
и организаций региона

Анализ оценочных анкет позволяет представить
каждый критерий из
в виде вектора

1. Нахождение угла между векторами в паре,
при этом рассматриваются все возможные пар-

,
аналогичным образом могут быть представлены
критерии из множества
. В рамках исследования предлагается методика построения критериальной области согласования интересов региональных властей и бизнес-сообщества, основанная на попарном сравнении векторов критериев
в ресурсном пространстве с помощью инструментария N-мерной Евклидовой геометрии.
В качестве признакового пространства определяется N-мерное Евклидово пространство с
прямоугольной Декартовой системой координат,
в нашем случае N=8, хотя методика позволяет
варьировать набор компонент потенциала в зависимости от специфики региона. На координатных осях откладывается приращение потенциала по каждой из компонент. Каждый критерий из
можно представить как единичный вектор, с началом в нулевой точке системы
координат. Для определения координат конца вектора введем следующее соответствие: состояние
“+” соответствует 1, “” - 0, “-” - -1, например,

ные комбинации ,
- общее количество критериев.
2. Разбиение всего множества критериев на
подмножества, внутри каждого из которых степень
согласования между векторами максимальна.
Угол
вычисляется по формуле (1), выведенной из формулы вычисления скалярного произведения векторов:

вектор
. Процесс построения критериальной области согласования может
быть сведен к двум шагам:

=1 - идеальный случай. Строится кусочнолинейная функция (в приведенном примере - прямая) и матрица оценок согласованности между

,
где

(1)

.

Для определения степени согласованности
между векторами и вводится функция :
. Для построения

экспертно оп-

ределяются опорные точки, например:
0полное
рассогласование
критериев;
0,25 - слабая согласованность;
0,5 - приемлемая согласованность;
0,75 - сильная согласованность;
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критериями:

общее количе-

ство критериев, мат рица

симметрична:

,
.
Так как выделяемые согласованные подмножества критериев согласно данной в исследовании содержательной трактовке могут пересекаться, задача разбиения множества на подмножества может быть определена как задача нахождения совокупности пересекающихся подмножеств,
объединение которых дает исходное множество.
Таким образом, конечное множество
, где l - общее количество критериев, может быть разбито на подмножества
, такие, что
о
.

(2)

При этом значение заранее неизвестно и
может быть получено в ходе решения задачи.
Каждому из подмножеств может быть поставлена в соответствие минимальная (для текущего
подмножества) степень согласованности критериев . Все элементы множества должны быть охвачены подмножествами. Задача может быть определена так:
. (3)
Так как решаемая задача имеет малую размерность и достаточно простую содержательную
трактовку, в исследовании разработан эвристический алгоритм, позволяющий находить “наилучший из возможных” набор подмножеств. В основе алгоритма лежит принцип уступок по степени согласованности между элементами подмножества, для этого вводится следующая дискретная шкала уступок, например:
;
;
(алгоритм инвариантен по
отношению к шагу шкалы и количеству делений).
Алгоритм состоит из следующих шагов:
Шаг 1:
.
Шаг 2: Задаем значение по шкале .
Шаг 3: Попарно сравниваем все элементы
множества
, отбирая пары, степень согласования между которыми

.

Шаг 4: Если такие пары существуют, подсчитываем их количество ( является количеством подмножеств в покрытии) и переходим на
шаг 7, если нет, переходим на шаг 5.
Шаг 5: Делаем уступку по шкале:
.
Шаг 6: Если не достигло наименьшего значения по шкале, переходим на шаг 2.
Шаг 7: Задаем
.
Шаг 8: Определяем подмножество
как
подмножество элементов, не охваченных покрытием.
Шаг 9: Все элементы подмножества
попарно сравниваем с элементами множества .
Если степень согласования между ними
, добавляем их в подмножество ,
если нет, оставляем в подмножестве .
Шаг 10: j = j + 1. Переходим на шаг 9.
Шаг 11: Если Q   , делаем уступку по шкале:
и переходим на шаг 8, если нет, переходим на шаг 12.
Шаг 12: Покрытие сформировано.
Таким образом, формируются группы оптимально согласованных критериев, совокупность
которых составляет структуру оптимальной критериальной области. Каждое принимаемое решение из множества
или из множества
оценивается по сформированным группам согласованных критериев и “попадает/не попадает” в
область
. На основе решений из области
формируется стратегия социально-экономического развития региона.
1
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Рассматривается система высшего профессионального образования как один из важнейших компонентов экономической безопасности страны, определяющий некоторые аспекты ее национальных
интересов. Приводится классификация существующих угроз системе высшего профессионального
образования, источником которых служат различные составляющие национального потенциала страны. Дается характеристика основных направлений государственной политики применительно к системе высшего профессионального образования.
Ключевые слова: экономическая безопасность, система высшего профессионального образования,
экономическая составляющая национальных интересов, угрозы национальной безопасности, интеллектуальный, кадровый, информационный потенциал.

Общая концепция обеспечения экономической безопасности применительно к актуальной
на современном этапе экономике инновационного типа связана с максимальным использованием потенциала системы высшего образования с
учетом характерных для него особенностей. Одним из важнейших компонентов системы экономической безопасности страны служит система
высшего профессионального образования, обеспечивающая взаимосвязь и взаимозависимость
ресурсов и сил сети образовательных учреждений, научных организаций, предприятий, контролирующих их деятельность, органов управления образованием и общественных организаций,
направленная на удовлетворение потребностей
личности, общества и государства.
В процессе функционирования системы высшего профессионального образования возникают определенные организационно-экономические отношения, которые не только оказывают
влияние на ее развитие, но и дают более масштабный социально-экономический эффект, затрагивающий экономическую безопасность. Отсюда, одним из составляющих экономических интересов российского государства и национальной
экономической безопасности является качественное развитие системы высшего образования.
Экономическая составляющая национальных интересов Российской Федерации в развитии системы высшего профессионального образования состоит в увеличении валовой добавленной стоимости в результате экономической
деятельности высшего профессионального обра-

зования, которое связано с производством, распределением, потреблением и накоплением активов с целью удовлетворения потребностей личности, общества и государства.
Высшее профессиональное образование, создавая часть валовой добавленной стоимости по
виду экономической деятельности “Образование”
и играя пока незначительную роль в формировании валового продукта, обеспечивает реализацию
экономических интересов России. Но основным
ее экономическим интересом в сфере высшего
профессионального образования является производство образовательной услуги. Экономическое
содержание процесса производства образовательной услуги состоит в вознаграждаемой деятельности высококвалифицированных специалистов
при обязательном участии обучаемых по передаче достигнутого и постоянно развивающегося современного знания путем использования методов
познания истины.
Национальные интересы России в сфере высшего профессионального образования наполняются новым содержанием благодаря не только
изменению расходов различных секторов экономики, но и новой динамике национального рынка рабочей силы, когда рынок предложения начинает превращаться в рынок спроса. Граждане
России становятся избирательными в выборе образовательных услуг и требовательными к качеству их оказания.
Важным экономическим интересом Российской Федерации становится экспорт образовательных услуг. В последние годы Россия стала
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утрачивать свои позиции как на образовательном
пространстве бывшего СССР, так и на рынке оказания образовательных услуг для стран бывшего
социалистического лагеря, а также на традиционном в прошлом рынке образовательных услуг
стран Африки и Азии.
Национальные интересы Российской Федерации в сфере высшего профессионального образования должны достигаться путем отказа от
уравнительного подхода и перехода к селективной поддержке институциональных единиц высшего профессионального образования при ограниченных финансовых ресурсах, новой динамике национального рынка рабочей силы, изменении приоритетов в расходах домашних хозяйств,
интеграции российского высшего образования в
мировую образовательную среду.
Суть экономической безопасности системы
высшего профессионального образования заключается в разрешении противоречий, возникающих между национальными интересами в данной сфере и угрозами высшему профессиональному образованию, в результате которого обеспечивается развитие указанной системы. Экономическая безопасность высшего профессионального образования является функциональной подсистемой системы экономической безопасности
страны, а система обеспечения экономической
безопасности высшего профессионального образования, соответственно, - организационной подсистемой системы обеспечения ее экономической безопасности1.
Национальные экономические интересы Российской Федерации в сфере высшего профессионального образования заключаются в достижении следующих целей:
1) на уровне экономики страны в целом:
- осуществить переход в последующий технологический уклад;
- повысить мотивацию в сфере инновационной и промышленной политики;
- развить нормативную правовую базу, адекватную современным требованиям экономики;
2) на уровне отдельных видов экономической деятельности и институциональных единиц
экономики создать условия для производства:
- импортозаменяемой продукции;
- конкурентоспособной продукции;
- продукции повышенного в течение длительного времени спроса;
- новых видов продукции;

3) на внутрисистемном уровне:
- обеспечить качество высшего профессионального образования, а также способствовать
повышению качества общего среднего, начального и среднего профессионального образования;
- обеспечить достаточный уровень социальной защищенности работников системы высшего профессионального образования;
- исключить зависимость от импортных поставок научного оборудования, приборов и электронной компонентной базы;
- снизить риск несанкционированной передачи за рубеж конкурентоспособных отечественных технологий.
Из институционального тезиса о том, что
интересы участников экономических отношений
выступают источником развития экономических
систем, следует, что имеющиеся интересы выдвигаются в качестве основного объекта защиты
системы высшего профессионального образования от внешних и внутренних угроз.
Существующие угрозы системе высшего
профессионального образования можно классифицировать в зависимости от их общей направленности:
а) угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина на образование, свободу творчества, труд, выбор рода деятельности
и профессии;
б) угрозы ресурсному обеспечению системы
высшего профессионального образования;
в) угрозы ограничения пользования естественными ресурсами;
г) угрозы снижения активности и способностей человеческого потенциала;
д) угрозы отставания в объеме знаний.
Отсюда ясно, что система экономической безопасности страны представляет собой функциональную систему, отражающую процессы взаимодействия интересов личности, общества и государства от возможных угроз, которые имеют
различную направленность и могут быть внешними и внутренними. Причем потенциал высшего
профессионального образования может быть использован как для обеспечения экономической
безопасности, так и сам представлять собой источник внутренних угроз системе высшего профессионального образования: использоваться в
теневых и преступных схемах.
К внешним угрозам можно отнести следующие их виды:
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- деятельность политических, экономических и других иностранных структур, направленная против интересов Российской Федерации в
сфере образования;
- стремление ряда стран к доминированию
и ущемлению интересов России в мировом образовательном пространстве;
- обострение международной конкуренции
за обладание технологиями;
- возрастание технологического отрыва ведущих стран мира и усиление их возможностей
по противодействию созданию конкурентоспособной системы российского высшего профессионального образования.
- проявления финансово-экономического
кризиса.
К внутенним угрозам, соответствено, могут
быть отнесены:
- замедление в краткосрочной перспективе
роста расходов консолидированного бюджета на
высшее профессиональное образование;
- прекращение или снижение в краткосрочной перспективе роста доходов населения и создание принципиально новой ситуации на рынке
образовательных услуг;
- изменение динамики национального рынка рабочей силы, переход от рынка предложения
к рынку спроса;
- изменения в приоритетах расходов бюджета домашних хозяйств и др.
Исследование состояния экономической безопасности системы высшего профессионального образования и критическое осмысление процессов, происходящих в ней, позволяет сделать
вывод о том, что источником внутренних угроз
является сам потенциал системы высшего профессионального образования как совокупность
различного вида потенциалов: научно-технического, интеллектуального, информационного, кадрового, организационного, ресурсного и др.
Научно-технический потенциал. Как источник угрозы может ошибочно или целенаправленно создавать псевдонаучную или недостоверную
научно-техническую продукцию. В результате
актуализации такой угрозы возникает опасность
саморазрушения научно-технического потенциала, его деградация, формирование отрицательного общественного мнения о научной деятельности отдельных институциональных единиц.
Экономические последствия на макроуровне проявляются в том, что структура производства об-

разовательной услуги изменяется на сумму псевдопроизведенной продукции; в дальнейшем это
приводит к негативным последствиям образования, распределения и использования дохода.
Интеллектуальный потенциал. В вузах, как
правило, носители его - это лица из числа профессорско-преподавательского состава с учеными степенями и званиями, аспиранты, а также
именные стипендиаты, успешно осваивающие
учебную программу студенты, студенческий актив. Как источник угрозы могут выступать в роли
формирования отрицательного общественного
мнения. Однако наиболее существенной представляется угроза качеству передачи накопленного знания. Это обстоятельство вызывает противоречие между национальными интересами в
повышении качества образования и угрозой дальнейшего его снижения.
Информационный потенциал. В качестве
источника угрозы может выступать в роли каналов утечки информации. В результате определенных технических действий может создавать помехи в своевременности и достоверности передаваемой информации, циркулирующей как в
вузе, так и в системе высшего образования в целом. Кроме того, здесь возникают противоречия
между национальными интересами сохранения
конкурентоспособных технологий и угрозой их
несанкционированной передачи за рубеж.
Кадровый потенциал. Как правило, к нему
относят наиболее перспективных работников
среднего звена (деканы, заведующие кафедрами,
руководители управлений и отделов), в будущем
готовых войти в состав высшего руководящего
звена (ректората). Именно это звено имеет наибольшие возможности по получению, обработке, анализу и предоставлению информации. Используя эти возможности, кадровый потенциал
способен подавать неполную, искаженную, удобную для себя информацию. Данное обстоятельство порождает противоречия между национальными интересами в своевременной реакции
на отклонения, выявленные в результате мониторинга, и угрозами искажения реальной картины, складывающейся в системе высшего профессионального образования России.
Безопасность отраслей и регионов РФ в ближайшей перспективе будет напрямую связана с
нарастающим дефицитом квалифицированных
кадров рабочих, инженеров, педагогов, научных
работников, аналитиков, управленцев. Кадровый
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потенциал страны во многих профессиональных
сферах за последние десятилетия уменьшился за
счет разделения СССР, вследствие изменения
структуры образовательной системы и фактического уничтожения системы среднего специального образования, вследствие бессистемной переориентации образовательных учреждений на сиюминутные потребности, как следствие отсутствия
госрегулирования, перенасыщения рынка труда
юристами, менеджерами, экономистами и нарастающего дефицита специалистов по стратегическим направлениям. Одновременно за счет
государственного бюджета РФ уже два десятилетия осуществляется бесплатная подготовка
высококвалифицированных кадров для зарубежных корпораций. Важнейшими внутренними причинами нарастающего кадрового дисбаланса является отсутствие перспективной государственной структурной и региональной экономической
политики, а также отсутствие государственной
информационной политики (что приводит к ситуации, когда население дезориентировано в плане перспектив кадровой подготовки, исчезают
ценности профессионального труда, в СМИ вообще отсутствуют информационные блоки о производительном труде2.
Демографические показатели свидетельствуют о том, что общая численность студентов, обучающихся в вузах, в ближайшие годы будет снижаться3. При сохранении тех же пропорций в направлениях подготовки следует ожидать и снижения доли валовой добавленной стоимости
(ВДС). Накопленный за последние годы кадровый потенциал научно-педагогических работников, большей частью гуманитарно-социального
и экономического профиля, будет поставлен под
угрозу снижения. Значительное число научнопедагогических работников, специализирующихся в указанных сферах, будут вынуждены искать
применения своим знаниям, умениям и навыкам.
Следовательно, институциональные единицы
высшего профессионального образования уже
сегодня должны перейти на финансирование образовательных программ гуманитарно-социального и экономического направлений частным сектором, что не только обеспечит снижение структурных диспропорций на рынке труда, но и позволит, перенаправив потоки на финансирование
образовательных программ подготовки кадров
для локомотивных видов экономической деятель-

ности, перенести часть создаваемой ВДС на нефинансовые корпорации.
Одновременно следует сосредоточиться на
развитии научно-педагогического потенциала по
направлениям подготовки, которые обеспечат
России переход в последующий технологический
уклад. Российской экономике в ближайшее время потребуются специалисты в области автоматизации процессов переработки энергии и в области автоматизации обработки информации.
Задача достижения к 2020 г. доли инновационной продукции в 35 % требует уже сейчас ежегодного прироста этой продукции в 2,3 %, а значит, должны быть произведены и аналогичные
изменения в структуре образовательных услуг4.
Организационный потенциал. Вузы, обладая
самостоятельностью в формировании своей
структуры, часто злоупотребляют этим правом.
Под определенных лиц создаются кафедры, отделы, аппараты советников и т.д. Однако лица,
под которых введены должности, могут вступать
в отношения, выходящие за рамки служебных, а
также оставаться в зависимости от третьих лиц,
что может быть не всегда положительным явлением. Здесь возникают противоречия между национальными интересами в создании эффективной структуры системы высшего профессионального образования и угрозой ее разрушения.
Ресурсный потенциал. Здесь создаются угрозы, актуализация которых наносит значительный
материальный ущерб системе высшего профессионального образования. Материальные запасы
со временем изменяют качественное состояние
(устаревают, исчерпываются сроки реализации,
изнашиваются и т.п.), и это изменение может
представлять реальную опасность жизни и здоровью людей. Материальные запасы изменяются и количественно, их несанкционированный
расход образует потери и недостачи, восполнение которых требует перенаправления потоков.
Опасность создают и технические средства: нарушение правил безопасной эксплуатации технических средств часто приводит к нанесению материального ущерба системе высшего образования. Наиболее значительный ущерб наносится в
сфере финансового обеспечения системы высшего профессионального образования (ВПО), где
реализуются преступные и теневые схемы.
Инфраструктурный потенциал. Современные российские городские инфраструктуры име-
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ют высокую степень износа при одновременном
многократном превышении проектных мощностей, постоянном увеличении объемов потоков и
отсутствии комплексных мероприятий по их развитию (все типы транспортных городских магистралей, водо-, газо-, энергоснабжение, канализация и утилизация отходов). Это может привести к коллапсу городской жизни и индустриальной экономики в России.
Развитие теневого потенциала ВПО связано
с реакцией отдельных работников на ограничения, введенные законодательством, нормативными правовыми актами, локальными актами управления, сложившимися традициями делового
оборота. Ряд ограничений, например в части забюрократизированных процедур, вызывает реакцию самостоятельного проведения тех или иных
операций.
Развитие теневого потенциала ВПО связано
и с природой рыночных отношений, в основе которых лежит получение прибыли. Поэтому желание отдельных лиц или группы лиц получить
доход, в том числе и неформальным путем, начинает превалировать над общественными интересами.
Теневой потенциал ВПО является негативным фактором, так как: во-первых, происходит
перераспределение доходов в пользу отдельных
лиц; во-вторых, ставится под угрозу система управления ВПО; в-третьих, подрываются устои
хозяйственной деятельности. И если теневой потенциал начинает приобретать большие масштабы, то все большее число работников институциональных единиц начинают терять моральные
ограничения, поощряется вседозволенность, что
в конечном итоге приведет сначала к функциональному, а затем и к структурному разрушению
экономики страны.
Таким образом, экономическая безопасность
должна обеспечиваться не только исходя из задач функционирования и повышения устойчивости системы высшего профессионального образования, но и путем существенного изменения
содержания его потенциала.
Резюмируя вышесказанное, можно ожидать
в краткосрочной перспективе снижение уровня
экономической безопасности высшего профессионального образования, вызванное проявлениями новых вызовов, к которым российская система высшего профессионального образования в
данный момент пока не готова.

Сосредоточение производства фундаментальных знаний во все меньшем количестве научно-образовательных центров и расширение
пространства распространения прикладного знания проявляются в том, что в мировом рейтинге
университетов уже четко обозначились лидеры,
догнать которых возможно не ранее чем через 1015 лет. А такие научно-образовательные центры,
как г. Москва и г. Санкт-Петербург, начинают утрачивать свои позиции, и на этом фоне возрастает научный потенциал университетов Юго-Восточной Азии. Вместе с тем в российском образовательном пространстве продолжается рост числа образовательных учреждений и их филиалов.
Вызовы России в отношении утраты ее ведущей роли в образовании бросают страны, которые ранее не считались лидерами в этой области. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга качества образования PISA. Россия на
протяжении десяти лет не выходит из четвертого
десятка стран5.
Преодоление наметившихся негативных тенденций в развитии российского образовательного потенциала возможно только с помощью четкой, эффективной и сбалансированной по своим
направлениям государственной политики.
Основные направления государственной политики, нацеленной на повышение уровня экономической безопасности системы высшего профессионального образования Российской Федерации, должны представлять собой совокупность
взглядов на цели, задачи, принципы обеспечения
экономической безопасности системы высшего
и послевузовского профессионального образования РФ.
Необходимость разработки основных направлений государственной политики обусловлена тем, что она может в дальнейшем служить
основой:
а) для подготовки рациональных предложений по совершенствованию правового, методического, научно-технического и организационного обеспечения экономической безопасности системы ВПО Российской Федерации;
б) разработки целевых программ обеспечения экономической безопасности системы ВПО
Российской Федерации.
Государственная политика должна развивать
Стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. и Государственную
стратегию экономической безопасности Россий-

209

210

Вопросы экономики и права. 2011. № 5

ской Федерации применительно к системе высшего профессионального образования Российской Федерации.
На основе национальных экономических
интересов Российской Федерации в системе высшего профессионального образования исследователем А.Н. Малолетко были сформированы
стратегические и текущие задачи системы высшего образования, а также выделены четыре основные составляющие национальных интересов
Российской Федерации в экономике системы
высшего профессионального образования6.
Первая составляющая экономических национальных интересов Российской Федерации в
сфере высшего образования включает в себя соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина в области получения образования и пользования им, обеспечение экономического обновления России, сохранение и укрепление социально-экономических ценностей общества и научного потенциала страны.
Вторая составляющая национальных экономических интересов Российской Федерации в
сфере высшего образования включает в себя организационно-экономическое обеспечение государственной политики России, связанное со своевременным, наиболее полным и бесперебойным
обеспечением элементов системы высшего профессионального образования необходимыми ресурсами.
Третья составляющая национальных экономических интересов Российской Федерации в
сфере высшего образования включает в себя повышение эффективности и результативности экономических процессов, протекающих в системе
ВПО.
Четвертая составляющая национальных экономических интересов Российской Федерации
включает в себя создание и развитие потенциала

системы высшего профессионального образования.
При выполнении государственной стратегии
по развитию системы высшего профессионального образования, реализации мер государственной политики национальной безопасности и, что
особенно важно, контроле за их выполнением на
всех уровнях власти необходимо руководствоваться исключительно указанными национальными экономическими интересами государства, а
никак не какими-либо иными интересами, идущими вразрез с общественным и экономическим
развитием России.
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На сегодняшней день прокуратура Российской
Федерации является неотъемлемым участником
юридического процесса. Процессуальный статус,
роль и полномочия прокурора в отдельных видах
юрисдикционного юридического процесса являлись
и являются предметом многочисленных исследований. При этом процессуальный статус прокуратуры
в позитивном юридическом процессе практически
остается без внимания.
Напомним, позитивный (неюрисдикционный)
процесс представляет собой нормальную правореализацию (лицензионный, регистрационный, избирательный процессы).
К позитивным процессам, в которых прокуратура принимает непосредственное участие, следует
отнести прокурорско-надзорный процесс. При этом
полагаем возможным говорить о прокурорско-надзорном процессе как виде позитивного юридического процесса.
Надзорная форма юридической деятельности
выступает одним из средств выстраивания и осуществления правовой политики1, а значит, и орудием
для построения правового государства.
Не вдаваясь в дискуссию о соотношении понятий “надзор” и “контроль”, следует отметить, что
цель надзора - точное и неуклонное исполнение закона, не сопровождаемое оценкой целесообразности принятых актов и совершенных действий2.
В соответствии с обозначенной целью надзора и действующим российским законодательством надзор осуществляется лишь прокуратурой
РФ (ст. 1 ФЗ “О прокуратуре Российской Федерации”)3.
Как отмечает В.Г. Даев, “все-таки нельзя не увидеть в целом поступательного движения прокурорского надзора в сторону признания его правоприменительной, процессуальной деятельности и выделе-

ния его в качестве одного из видов юридического
процесса”4.
Прокурорско-надзорный процесс - это деятельность, связанная с устранением нарушений действующего законодательства путем принятия актов прокурорского реагирования, выявления правонарушений (прокурорские проверки), деятельность по изучению состояния законности, преступности и иных
правонарушений, по их предупреждению и координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью и иными правонарушениями. Прокурорско-надзорный процесс характеризуется как формальными, так и содержательными признаками.
К формальным признакам относятся: наличие
процессуальной формы, наличие особого субъекта
юридического процесса - прокурора, обладающего
специальными полномочиями по защите публичного интереса; стадийность прокурорско-надзорного
процесса, наличие самостоятельной нормативноправовой базы, регулирующей прокурорско-надзорный процесс.
Содержательными признаками прокурорсконадзорного процесса являются такие общепроцессуальные категории, как производство, принципы,
акты прокурорско-надзорного процесса.
В рамках прокурорско-надзорного процесса следует выделить следующие основные “производства”:
проведение проверок исполнения действующего законодательства (далее - прокурорские проверки),
координация деятельности по борьбе с преступностью.
Исходя из того, что прокурорские проверки являются составной частью прокурорско-надзорного
процесса, деятельность по их проведению, во-первых, должна быть подчинена определенной правовой процедуре, во-вторых, должна иметь определен-
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ные этапы проведения (соответственно, на каждом
этапе должны ставиться свои цели и задачи), в-третьих, по окончании прокурорская проверка должна
сопровождаться принятием соответствующего итогового документа.
Прокурорская проверка - это процессуальная
форма прокурорско-надзорного процесса, направленная на выявление и устранение нарушений исполнения действующего законодательства, а также на его соблюдение посредством надзорных полномочий прокуратуры, характеризующаяся этапами проведения с определенными целями и задачами, вынесением итого документа по результатам проверки.
В ст. 22 федерального закона “О прокуратуре
Российской Федерации” указано, что проверять исполнение законов органы прокуратуры могут только в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона и материалами, обращениями, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций.
Вместе с тем никакими нормативно-правовыми актами не урегулированы вопросы о сроках
проведения прокурорской проверки, правах лиц,
участвующих в прокурорской проверке (за исключением сотрудников прокуратуры), итоговом документе по результатам проверки, за исключением актов прокурорского реагирования, возможности и порядке обжалования итого документа прокурорской проверки.
Следует отметить, что пробелы в правовом регулировании проведения прокурорских проверок
характерны не только для российского законодательства.
Аналогичная проблема наблюдается в законодательстве о прокуратуре Республики Казахстан.
В законе Республики Казахстан (РК) “О Прокуратуре” закреплены лишь наиболее общие положения, связанные с проведением прокурорских проверок. При этом порядок их осуществления, в отличие
от ситуации в Российской Федерации, установлен
главным образом на подзаконном уровне, а именно
в нормативных актах прокуратуры (см., например,
инструкцию “Об организации прокурорского надзора за применением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в социально-экономической сфере”, утвержденную приказом Генерального
прокурора РК от 21 ноября 2002 г. № 60; Инструкцию об организации прокурорского надзора за законностью следствия и дознания, утвержденную
приказом Генерального прокурора РК от 19 мая

2004 г. № 28; инструкцию “О прокурорском надзоре
за законностью судебных актов по административным делам”, утвержденную приказом Генерального
прокурора РК от 27 декабря 2002 г. № 78; инструкцию “О прокурорском надзоре за законностью исполнительного производства”, утвержденную приказом Генерального прокурора РК от 27 декабря
2002 г. № 79, и др.).
Однако практикующими специалистами отмечается, что закрепление процедур, условий и иных
вопросов, касающихся прокурорских проверок, на
ведомственном уровне снижает уровень правовых
гарантий для граждан и организаций, ведет к нарушению их прав, а также создает почву для злоупотреблений властью5.
В Российской Федерации отсутствуют подобные
правовые акты и на ведомственном уровне.
Полагаем, в федеральный закон “О прокуратуре Российской Федерации” необходимо включить
отдельную главу, посвященную проведению прокурорских проверок.
Прежде всего, следует обратиться к этапам, срокам проведения прокурорских проверок. Рассматривая прокурорскую проверку как форму прокурорско-надзорного процесса, можно выделить следующие этапы ее проведения:
1) подготовительный. На данном этапе должны определяться цели, задачи проведения проверки,
готовиться нормативно-правовая база, необходимая
при проведении проверки, а также оформляться решение прокурора о проведении проверки;
2) непосредственное проведение проверки. На
данном этапе в первую очередь разъясняются права
и обязанности проверяемым лицам или иным законным представителям, запрашиваются и исследуются все необходимые документы, в целях достижения целей проверки;
3) составление итого документа по результатам проверки и принятие мер прокурорского реагирования.
Проблемой правового регулирования проведения прокурорских проверок является неопределенность в сроках проведения прокурорской проверки
и ее периодичности.
В гражданском, административном, налоговом
процессах установлены определенные процессуальные сроки, которыми должны руководствоваться все
участники того или иного процесса, в целях соблюдения прав и законных интересов.
Если обратиться к налоговому процессу, а именно к срокам проведения налоговых проверок, то,

Экономическая и правовая безопасность. Юридический процесс

например, в ч. 6 ст. 89 Налогового кодекса Российской Федерации указано, что выездная налоговая
проверка не может продолжаться более двух месяцев. Указанный срок может быть продлен до четырех месяцев, а в исключительных случаях - до шести месяцев.
Полагаем, что, учитывая задачи, цели, принципы проведения прокурорских проверок, необходимо указать, что прокурорская проверка не может
продолжаться более одного месяца, указанный срок
может быть продлен до трех месяцев. Отсюда следует, что в законе или подзаконном акте необходимо
обозначить предельный срок проведения прокурорской проверки, а также в решении о проведении прокурорской проверки должен быть заранее указан
планируемый срок ее проведения.
Согласно ст. 22 федерального закона “О прокуратуре Российской Федерации”, прокурор вправе
вызывать должностных лиц и граждан для дачи
объяснений. Вместе с тем остаются нерешенными
вопросы: о правовой природе данных объяснений;
об обязанности лица, дающего объяснение, говорить
правду; предупреждается ли лицо об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных объяснений;
вправе ли лицо отказаться от дачи объяснений по
тем же основаниям, по которым лицо вправе не свидетельствовать против себя и своих близких родственников.
Так, в ст. 307 Уголовного кодекса РФ говорится
об уголовной ответственности за заведомо ложные
показания свидетеля в суде либо при производстве
предварительного расследования.
В ст. 17.9 КоАП РФ речь идет о заведомо ложных показаниях свидетеля при производстве по делу
об административном правонарушении или в исполнительном производстве.
В законе о прокуратуре необходимо указать, что
лица, вызванные для дачи объяснений по делу,
пользуются правами, гарантированными ст. 51 Конституции РФ, а именно: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
При проведении прокурорских проверок лицам,
в отношении которых производится проверка, должно быть предоставлено право отвода проверяющих.
К основаниям отвода следует отнести: лицо, проводящее проверку, является родственником или свойственником кого-либо из лиц, в отношении которых
поводится проверка; лично, прямо или косвенно заинтересовано в исходе дела - либо имеются иные

обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности.
Данная норма необходима для того, чтобы обеспечить независимость, беспристрастность прокуратуры, т.е. для соблюдения основных принципов деятельности прокуратуры.
В связи с тем что для каждого вида юридического процесса характерны определенные процессуальные документы, представляется необходимым
рассмотреть процессуальные документы прокурорско-надзорного процесса. К ним, прежде всего, относятся акты прокурорского реагирования.
Под актами прокурорского реагирования следует понимать предусмотренные законодательством о
прокуратуре формы реагирования полномочий прокурора с целью устранения нарушений закона, пресечения правонарушений, восстановления законности и ликвидации негативных последствий, вызванных отступлением от предписаний закона6.
Российскому законодательству известны такие
акты прокурорского надзора, как протест, представление, постановление, предостережение.
Обращаясь к теме актов прокурорского реагирования, нельзя не отметить, что в ряде законов зарубежных стран о прокуратуре содержатся статьи,
посвященные требованиям к актам прокурорского
реагирования. Например, в ст. 25 закона Украины “О
прокуратуре” закреплено, что в протесте, представлении, предписании или постановлении прокурора
обязательно указывается, кем и какое положение закона нарушено, в чем состоит нарушение и что и в
какой срок должностное лицо или орган должны
предпринять к его устранению7.
Полагаем, данная норма должна содержаться и
в федеральном законе “О прокуратуре Российской
Федерации”. Во-первых, это необходимо, потому что
в рамках юридического процесса каждый документ
должен соответствовать определенной процессуальной форме, а во-вторых, несоблюдение требований
к форме акта прокурорского реагирования может
привести к отмене акта прокурорского реагирования.
Например, 13.09.04 прокурором Кировского района г. Екатеринбурга исполняющему обязанности
директора МП “УСЗ” вынесено предостережение
о недопустимости нарушений законодательства о
защите прав потребителей - неприятие мер по взысканию дебиторской задолженности. В связи с неисполнением требований, изложенных в указанном
предостережении, постановлением прокурора Кировского района г. Екатеринбурга от 21.10.04 в отношении В. возбуждено производство об админи-
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стративном правонарушении, предусмотренном
ст. 17.7 КоАП РФ.
Данное дело было предметом рассмотрения
кассационной и надзорной инстанций. В привлечении к административной ответственности было
отказано на том основании, что из смысла положений ч. 2 ст. 21, ст. 22 федерального закона “О
прокуратуре Российской Федерации” и ст. 17.7
КоАП РФ следует, что предостережение прокурора должно содержать указание на конкретный
федеральный закон, о недопустимости нарушения
которого предупреждается должностное лицо.
Однако ссылок на конкретный федеральный закон,
о недопустимости нарушения которого предупреждался бы В., направленное ему предостережение
прокурора не содержит8.
Далее следует обратиться к не менее важной
сфере деятельности прокуратуры в рамках прокурорско-надзорного процесса, а именно к координирующей функции прокурора.
Исходя из ст. 8 федерального закона “О прокуратуре Российской Федерации”, прокурор на данный
момент осуществляет координирующую деятельность лишь по борьбе с преступностью.
Представляется, что полномочия прокурора в
рамках координационной деятельности должны
быть шире и не сводиться лишь к уголовно-правовой сфере. Поэтому полагаем, что необходимо усилить координирующую роль прокуратуры РФ в отношении органов исполнительной власти, в первую
очередь контролирующих.
Есть даже предложения относительно того, что
все проверки, проводимые контролирующими органами, должны осуществляться с санкции прокурора. Насколько это целесообразно и оправданно, является предметом отдельной дискуссии.
Несомненно, координационные полномочия
прокуратуры должны быть шире, чем это закреплено в действующем законодательстве.
В федеральном законе “О прокуратуре Российской Федерации” должно быть указано, что Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры
координируют деятельность органов исполнительной власти РФ, субъектов РФ в сфере защиты прав и
законных интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, человека и гражданина, а также
деятельность по борьбе с преступностью органов
внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов по контролю за оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ, органов
таможенной службы и других правоохранительных
органов.
В ч. 6 ст. 5 федерального закона “О противодействии коррупции” на прокуратуру возложены полномочия по координации деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов
Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и по реализации иных полномочий в области противодействия
коррупции, установленных федеральными законами.
Однако, полагаем, прокуратура должна координировать деятельность по борьбе не только с преступностью, но и с правонарушениями.
Правонарушения в силу их распространенности, обыденности, привыкания к ним представляются даже более опасными противоправными явлениями. Именно их наличие во многих случаях порождает криминогенную обстановку, а в ней возникают
и преступления различного свойства, и преступность.
В данной связи необходимо внести изменения в
ст. 8 федерального закона “О прокуратуре Российской Федерации”, обозначив ее как координацию деятельности по борьбе с преступностью и правонарушениями.
На основании изложенного можно сделать вывод о существовании прокурорско-надзорного процесса как самостоятельного вида позитивного юридического процесса и прокуроре как ключевой фигуре данного процесса. В российском законодательстве необходимо закрепить общую концепцию проведения прокурорских проверок.
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ECONOMICS, STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY

INNOVATIVE NATURE AND SUBJECTIVE ENTREPRENEURSHIP DETERMINACY
AS THE PHENOMENON OF THE MARKET ECONOMY
© 2011 V.Ovchinnikov, S. Kuzmenko, V. Khimicheva
Evolutional analysis of the development of category “entrepreneurship” allowed to retrace the historical
retrospective of the formation of essential characteristics (properties, features) and objective content
of this phenomenon. The identification of its subjective determinacy formed the economic image of
the actor of entrepreneurial process, and the research of the functional role of its potential of adaptation
explains stability of this phenomenon, thanks to achievement of the organic character of its cooperation
with mobile external market environment.
Keywords: entrepreneurship, entrepreneur, risk, novative idea, revolutionary solutions, activity,
adaptability, external environment.

SOME QUESTIONS OF ECONOMIC WELL-BEING
© 2011 D. Kamilov
The article is devoted to the consideration of issues related to the evolution of views on issues of
theory and practice of economic well-being and the concept of “welfare State”. The special place of
the author’s analysis and assessment of factors and mechanisms in the socio-economic policy of the
State, which must have a direct impact on the level of individual and social well-being of citizens.
Keywords: economics of welfare; the concept of “welfare State”; individual and public welfare of the
citizens; income level; services to social services.

FORMATION OF THE MARKET WAGE IN THE RUSSIAN EMPIRE
IN THE XVIII CENTURY
© 2011 V. Tsitulskij
The article examines the main trends shaping the market wage in Russia in the XVIII century. and in
the legal regulation of use of hired labor.
Keywords: history of state and the law of Russia xviii centuries, employment law.

CORRUPTION AS A SOCIO-LEGAL PHENOMENON
© 2011 E. Hromova
Various approaches to defining the essence and notion of corruption as a social and legal phenomenon
are considered. The definition to this notion is given. The author emphasises the legislative definition
of corruption.
Keywords: corruption, bribery, crime, anti-corruption legislation.
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THE CUSTOMS AUTHORITIES IN THE STATE MACHINERY OF THE RUSSIAN
EMPIRE IN THE 19TH CENTURY
© 2011 G. Tretiakovа
The article is devoted to revealing the competence of state bodies on managing the customs activity in
Russian empire in the 19th century. The author reflects the problems of correalting the authorities of
central and local management bodies in customs sphere.
Keywords: state council, senate, ministers’ committee, Council of Ministers, ministry, Department of
customs dues.

THE CONCEPTION OF OVERCOMING OF POVERTY OF ABLE-BODIED
LEVELS OF THE POPULATION
© 2011 E. Beglova
The article deals with a problem that the conceptual basis of overcoming of poverty of able-bodied
population is necessary for the solution of the problem of increasing level and quality of life in the
country. The author determines a number of conditions and measures for the independent output of the
able-bodied populations from poverty on a labor basis.
Keywords: incomes of population, poverty, poverty fighting strategy, living minimum standart,
labourmarket.

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF FORMATION MECHANISM
OF THE DEVELOPMENT OF BANKING SERVICES IN THE PERIOD OF FORMATION
OF POSTSERVISNOJ ECONOMIC DEVELOPMENT MODEL
© 2011 P. Leontiev
The institutional environment of formation mechanisms in the scope of banking services in the
formative period of postservice model of economic development is characterized by a number of
key issues, which play significant role in working with private clients - the mass flow and retailers.
Keywords: economic development, postservisnaв model, banking services, institutional environment.

COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE ENTERPRISE: EVOLUTION
AND FORMATION SOURCES
© 2011 E. Sysoeva
To be successful in the competitive environment enterprises need to increase their distinctive capacities
and competences. It helps them raise the customer demand for their product. This becomes a reason of
the necessity to study various scientists’ approaches to the problem of the forming competitive
advantages of an enterprise.
Keywords: competitive advantages, enterprise, evolution, source of competitive advantages forming,
concepts.

JUDICIAL PROTECTION OF PRIVATE PROPERTY RIGHTS UNDER THE CIVIL CODE
OF THE RSFSR, 1922
© 2011 V. Yakymenko
Article represents the istoriko-legal analysis of statutory acts and the materials of judiciary practice
regulating questions of protection of the right of a private property in days of New economic policy.
Keywords: the private property right, judicial protection, the diligent and unfair purchaser, the recovery,
new economic policy, the Civil code of RSFSR of 1922.
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ABOUT STRUCTURE OF NORM OF THE RIGHT
IN THE CONCEPT OF JAVICHA L
© 2011 G. Voronov
The article deals with the structure of legal norm in L. Javich. Three basic elements of it are analyzed:
a hypothesis, a disposition and the sanction.
Keywords: legal norm, hypothesis, disposition, sanction, legal norm.

ADAM SMITH - THE DESTROYER OF THE FEUDAL DOCTRINE OF PUBLIC
HIERARCHY AND THE FIRST ATTEMPTS OF MODELING OF A MARKET SOCIETY
© 2011 V. Shchegolevskij
The present article is devoted to a problem of formation the scientific outlook of Adam Smith and
structure of his basic research. It is proved that Smith applied abstract reflections of philosophers of a
XVIII-th century, when formed the model of development of a society. Smith’s outlook as persons was
formed in the conditions of opposition of radical Protestant values Scottish and bourgeoisie and old
foundations of the British monarchy and Anglican church.
Keywords: history of economic thought, classical political economy, philosophy of an economic science.

INFLUENCE OF MONOPOLY TO REDUCE THE EFFECTIVENESS CONCERNS
SECTORS
© 2011 D. Vladislavlev
Here is a socio-economic definition and a structure of the transaction services markets efficiency. This
article explains the transaction services markets monopolization influence on its efficiency. Some
examples the influence for different transaction services markets is analyzed.
Keywords: transactional service, monopolize, effectiveness, promptness, speculation.

SOCIAL PROTECTION AND OVERCOMING OF POVERTY
OF SOCIALLY VULNERABLE GROUPS OF POPULATION
© 2011 E. Beglova
The article proves that for the solution of the problem of increasing of level and quality of life in the
country it is necessary to re-structure the system of social privileges and indemnifications. The author
defines a number of measures promoting formation of the system of effective social protection and
support of vulnerable social classes.
Keywords: social protection system, poverty, reforming of the system of social privileges and
indemnifications, social transfers, the address social help.

THE BASIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF MODERN CORPORATIONS
© 2011 S. Makusheva
In modern conditions one of important institute of development of economy is corporation. In the
article author analyzes the basic directions of development of modern corporations.
Keywords: the corporation, transnational corporations.
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ECONOMICS, MANAGEMENT AND LAW
ECONOMIC LAW AS THE INNOVATIVE TECHNOLOGY
OF THE RUSSIAN LEGAL SCIENCE
© 2011 E. Ashmarina
This article describes the most actual problems of financial law, financial law as an instrument of
systemic regulation of economic processes, the ratio of financial and economic law; analysed examples
of legal regulation of economic relations rules of financial and other public and private sectors of the
Russian law; concluded that the development of economic law as a branch of law is an innovative
technology of the modern Russian legal science.
Keywords: financial law (subject and method), the financial system, financial and legal rules, the
financial and economic relations, financial and economic activity, economic law.

STATE REGULATION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE RUSSIAN
REGIONS
© 2011 A. Rvaсhev
Addresses issues of State regulation of foreign direct investment in the Russian regions. The author
justifies the position that in order to improve the efficiency of the investment needed in regions of the
Russian Federation of industrial clusters. Recommendations to unify all the procedures when working
with investors.
Keywords: state regulation of foreign direct investment; industrial clusters; unification of procedures
of work with investors.

STANDARDS LOW HOUSING CONSTRUCTIONS AS A BASIS OF PERFECTION
OF MANAGEMENT OF HOUSING CONSTRUCTION
© 2011 S. Prigarin
Low housing construction, the standard, the quality symbol, innovative decisions.
Keywords: low housing construction, the standard, the quality symbol, innovative decisions.

CIVIL-LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE PARTIES ON AGREEMENT
OF THE CONTRACT FOR STATE AND MUNICIPAL NECESSITIES
© 2011 T. Sazonova
The article is dedicated to civil remedy of the rights of the parties under works contract for state and
municipal requirements. The article deals with the customer and independent work contractor’s remedies.
The author pays attention to contradictions and disadvantages of the living law in the sphere of
independent-contract work for state and municipal requirements. In this respect he points out the
necessity of taking special law on independent work for state and municipal requirements.
Keywords: contract, State and municipal needs, civil protection.

THE PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF INTEGRATION PROCESSES
IN THE INDUSTRIAL SECTOR IN RUSSIA
© 2011 A. Miller
In article stages of formation of integration processes in Russia are considered. The analysis of merges
and absorption of the leading transnational companies is carried out. The oretical approaches to
integration of industrial sector are studied.
Keywords: integration, industry, business unit, synergy.
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BUILDING AN EFFECTIVE SYSTEM OF CONTROLLING PRODUCTION
AT INDUSTRIAL ENTERPRISE
© 2011 M. Gusev
In article stages of creation of system of industrial controlling, with reference to subjects of the industry
are considered. The complex program of system of industrial controlling is made.
Keywords: controlling, processing, algorithm design, effectiveness.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL PLATFORM INDUSTRIAL COMPANY
WITH THE USE OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM
OF STRATEGIC PARTNERSHIPS
© 2011 E. Korshunova, P. Nikolaev
Under current conditions mechanical engineering companies need to remain competitive and quickly
upgrade or modernize the equipment. The tool that allows to carry out this procedure is a strategic
partnership. This study aims to explore theoretical and methodological limitations of this tool and
their elimination.
Keywords: technological competitiveness, investment, investing innovative equipment, innovation,
strategic partnership.

AN INTEGRATED APPROACH TO ENERGY ENTERPRISES
© 2011 E. Letyagina, A. Alekyan
In article the multiple-factor approach which considers economic, social, natural and technical aspects
of power supply of the enterprises is offered. Concepts of efficiency энергоиспоьзования are
considered.
Keywords: industrial production, energy consumption, energy efficiency, conserve power.

SOCIO-ECONOMIC PREREQUISITES FOR FORMATION AND DEVELOPMENT
OF THE ULYANOVSK REGION’S RECRUITMENT-MARKET
© 2011 L. Andreeva
This article reads about results of independent research coming into being of recruitment-market. It is
found out, the socio-economic situation of a labour-market influences formation and development of
recruitment-market. In support of the thesis the twenty-year labor market statistics are cited.
Keywords: recruitment-market, labour-market, socio-economic development, employment,
unemployment.

IMPLEMENTATION OF PROGRAMMES FOR REDUCING LOSSES IN THE FIELD
OF POWER SALES ACTIVITIES (EXPERIENCE OF OJSC “SCC”)
© 2011 V. Smirnov, V. Telegin
Complete set of activities related to the renovation of accounting, improving the power sales activity
and a reduction in the receivable as part of the implementation of programmes for reducing electrical
energy losses, which are an integral part of the cost management programs, JSC “Vladimirskie
kommunalnye sistemy” (“SCC”).
Keywords: energy supply activities of JSC “VCS”, reduction of losses.
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SPATIAL PLANNING AS A METHOD OF INFLUENCING THE FORMATION
OF THE VALUE OF THE ENTERPRISE
© 2011 E. Ilinykh, M. Kocherezhkina
The essence of territorial planning is considered, its role as one of major factors influencing enterprise
cost is defined.
Keywords: territorial planning, market cost, investment cost of the enterprise, profit, price forming
factors.

CONCEPT INNOVATION OF REFORMING COMPLEX REGION
© 2011 R. Khansevyarov
Heat-and-power engineering sector is considered to be an essential component of heat-and power
engineering complex. It is characterized by complicated economic decisions that affect the interests
both of population and of every economic entity. Innovative factor in heat-and-power engineering
complex is connected with modernization, replacement, building of generating supplies within the
usage of science intensive technologies, alternative energy sources, perpetual resources in the sphere
of energy extraction, transportation, reallocation and usage.
Keywords: znergetiиeskij, market innovation, government regulation, for thermal and electric stations.

FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE TELECOMMUNICATIONS MARKET
© 2011 D. Puzikov
The Russian market of telecommunication technologies is influenced by global trends and factors.
The degree of influence factors on the industry segments and individual players can vary. Current
situation on the fixed-line segment will result in a significant reduction in demand, mainly in the
corporate segment.
Keywords: telecommunications, telecommunications in Russia, the crisis, factors of development of
the telecommunications sector.

FINANCE, CREDIT AND FINANCIAL LAW
REFORMING THE SYSTEM OF GUARANTEEING DEPOSITS IN THE BANKING
SYSTEM OF MOLDOVA
© 2011 D. Batranchuk
One of the most dangerous phenomena in the banking is the panic that has received in the literature as’
depositors’ panic ‘. It can occur even in the presence of a balanced external account and adequate
liquidity of national lending institutions. One of the most effective measures to prevent this phenomenon
is the system of guaranteeing deposits of individuals that functions in almost all countries of the world
in one or another form. This article outlines the problems and proposals for reforming the deposit
guarantee system in the Republic of Moldova.
Keywords: banking system, the deposit guarantee, deposit, the depositor, the indemnity.

PRACTICAL ASPECTS OF RISK VALUATION IN MERGERS
AND ACQUISITIONS OF RUSSIAN PUBLIC COMPANIES
© 2011 I. Nikitushkina, I. Bolotnikova
This article is dedicated to the issues in risk valuation process at different stages in M&A transactions
of Russian companies. In an empirical study the authors illustrate market reaction, reflected in stock
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quotes of publicly traded companies, in response to different types of corporate events that are part of
M&A process. The authors present risk valuation technique that could be incorporated in target company
valuation.
Keywords: mergers and acquisitions, risk management, event study methodology, public company
valuation.

BUDGETARY FEDERALISM AS A STRUCTURAL ELEMENT OF FEDERALISM
© 2011 O. Shkolik
The category “budgetary federalism” and its basic characterising properties is considered. Questions
of influence of various branch factors on a practical embodiment of budgetary federalism are mentioned.
Keywords: budgetary federalism, forms of a state system, historical models of formation of federations.

HISTORICAL AND ECONOMIC FEATURES OF THE BANKING SYSTEM
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
© 2011 D. Batranchuk
On the basis of studying the characteristics of banks, including central banks, foundation of banking
systems in different countries, it seems logical to conclude that the banking system is the result of
evolutionary development of banking in the world. Historical analysis of the transformation of the
banking system of a country is particularly necessary to understand the structure of its organization
and genesis of progress milestones. In this article the main five stages of progressive development of
the banking system of Moldova were identified and the characteristic was given to them.
Keywords: bank system, financial crisis, dynamics, credit activity, profitability, liquidity.

ACCOUNTING, TAXATION, STATISTICS. TAX LAW
STATISTICAL ANALYSIS OF THE GLOBALIZATION OF INFORMATION ECONOMY
© 2011 M. Karyshev
In article the problematics of a quantitative estimation of globalization of information economy is
considered. The author offers a technique of the statistical analysis of this process: the system of
statistics is developed, the corresponding toolkit is chosen, is constructed econometric model. On the
basis of quantitative results qualitative conclusions are drawn.
Keywords: Information economy, globalization, information and communication technologies, the
statistical analysis.

GROUPING OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF GREAT BRITAIN
IN HOMOGENEOUS TOTALITIES USING THE METHODS
OF MULTIDIMENSIONAL CLASSIFICATION
© 2011 M. Frolova
The author of the article divide British higher education institutions represented by 169 universities
into three homogeneous groups taking into account students’ gender, nationality and the chosen
education form. Means analysis inside each cluster makes it possible to compare the examined
parameters with the corresponding characteristics of Russian university students.
Keywords: cluster analysis, tree diagram, cluster components, mean, university, under-graduate
education, post-graduate education, aspirant, doctorant, full-time education, part-time education, gender
differences, nationality.
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MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS IN ECONOMICS
AND LAW. INFORMATION LAW
MODELLING OF SOFTWARE OF FORMATION OF STRATEGY OF SOCIAL
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGION
© 2011 M. Zhuk
The technique of construction of optimum area of criteria of acceptance of strategic administrative
decisions on regional development within the limits of the coordination of interests of the regional
authorities and region business communities is presented. For a technique basis the mechanism of
definition of degree of the coordination between objects in the set space of signs by means of the
device of analytical geometry is put.
Keywords: region, management, strategy of social and economic development, criteria of an optimum
choice, decision-making.

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL LAW
THE HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION
IN THE COUNTRY ECONOMIC SAFETY SYSTEM
© 2011 L. Levchenko
In this article the system of higher vocational education as one of the most important components of
economic security of the country, defines some aspects of its national interests is given the classification
of the existing threats to the system of higher professional education, the source of which are the
various components of the national capacity of the country. In addition, the paper is devoted to the
characteristic of the basic directions of the state policy in relation to the system of higher professional
education.
Keywords: economic security, the system of higher professional education, the economic component
of the national interests, national security threats, intellectual, human resources, information potential.

ECONOMIC AND LEGAL SECURITY. LEGAL PROCESS
PROCURATOR AND SUPERVISORY PROCESS:
THE PROBLEMS OF LEGAL REGULATION
© 2011 E. Anayeva
The article considers the notion of procurator and supervisory process, its characteristics, procurator
control as the form of procurator supervisory process, its stages. The peculiarities of the acts of procurator
and supervisory process are revealed.
Keywords: procurator and supervisory process, procurator control, acts of procurator and supervisory
process.
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Образцы оформления

Теоретические аспекты и проблемы государственного управления региональным
воспроизводством в условиях трансинформационной экономики
© 2011 М.Ю. Джамалудинова
Северо-Западная академия государственной службы, г. Снакт-Петербург
E-mail: www. madina0880@mail.ru
На современном этапе развития человечества решающее значение в экономическом воспроизводстве
приобретает информация, распространяемая посредством современных информационных
технологий, используемая носителями предпринимательского таланта и управленческих
способностей для накопления знаний и последующего их применения при принятии управленческих
решений.
Ключевые слова: трансинформационная экономика, государственное регулирование экономики,
региональное воспроизводство, экономическое пространство

(Текст статьи)

THEORETICAL ASPECTS AND GOVERNMENT PROBLEMS REGIONAL REPRODUCTION
IN THE CONDITIONS OF TRANSINFORMATION ECONOMY
© 2011 M. Djamaludinova
At the present stage of development of mankind crucial importance in economic reproduction is got by the
information extended by means of modern information technology, used by carriers of enterprise talent and
administrative abilities for accumulation of knowledge and their subsequent application at acceptance of
administrative decisions.

Keywords: transinformation economy, economy state regulation, regional reproduction, economic spacе.

