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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
© 2011 В.И. Моргунов
Самарский государственный экономический университет
E-mail: lvls@mail.ru
Рассматриваются концептуальные основы современной систематизационной практики, обосновывается необходимость модернизации систематизационных средств нормативных правовых актов
органов государственной власти и местного самоуправления.
Ключевые слова: систематизация законодательства, информационное общество, публичная власть,
системы учета законодательства.

В настоящее время в Российской Федерации
ощущается очевидная потребность в систематизации имеющегося законодательства как необходимого условия стабильного демократического
развития, что отмечается и учеными, и практиками, и представителями органов государственной власти. В одном из своих первых посланий
Федеральному Собранию Российской Федерации
в качестве Президента Российской Федерации
В.В. Путин подчеркнул, что “нам давно нужна
уже систематизация законодательства, позволяющая учесть новые экономические реалии, но и
сохранить традиционные отрасли, опасно “размытые” в последние годы”. При этом В.В. Путин
четко обозначил смысл и задачи систематизации
законодательства: “Огромное число уже принятых
декларативных норм, их противоречивость дают
возможность для произвола и произвольного выбора, недопустимого в такой сфере, как закон. Мы
практически стоим у опасного рубежа, когда судья или иной правоприменитель может по своему
собственному усмотрению выбирать норму, которая кажется ему наиболее приемлемой”1.
Несмотря на то, что проблема систематизации
законодательства Российской Федерации даже на
официальном уровне поставлена достаточно давно, ее решение пока не вполне очевидно. Можно
привести массу примеров несовершенства отечественного законодательства. В частности, не первый год наблюдается его борьба с различного
рода “игорными заведениями”, которые вновь и
вновь находят лазейки и нестыковки в отечественном законодательстве для продолжения своего
“бизнеса”. Так, еще в 2006 г. был принят федеральный закон “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”2, предусматривающий запрет функционирования игорных заведений за пределами специально созданных игорных зон после 30 июня 2009 г.
Однако сразу после вступления в силу Федерального закона на месте игорных заведений стали
возникать, по сути, ничем от них не отличающиеся “лотерейные клубы”. Причем “лотерейный
бизнес” оказался даже более доходным по сравнению с организацией азартных игр ввиду меньшего налогообложения, а также менее жестких
требований к площади помещений лотерейных
клубов. В качестве реакции на подобные действия
“игорного бизнеса” федеральным законом
«О внесении изменений в Федеральный закон
“О лотереях”»3 от 27 июля 2010 г. № 214-ФЗ была
установлена норма, запрещающая проведение
стимулирующих лотерей с помощью механических, электрических, электронных или иных технических устройств, используемых для определения выигрышей, призов и (или) подарков, в том
числе в денежных и натуральных показателях. В
то же время, как утверждают участники рынка,
формы преображения лотерейных клубов уже
придуманы. В частности, соответствующие заведения могут трансформироваться из лотерейных
клубов в развлекательные. К примеру, зарегистрированные в Туле ООО “ДжетЛот” и ООО “Колизей”, ранее занимавшиеся легализацией бизнеса лотерейных клубов, с 2010 г. предлагают
переделать лотерейное оборудование в развлекательное и продолжить работу. Альтернативой
“лотерейных клубов” могут стать и проведение
благотворительных лотерей или организация
“пари”, которые под запрет законодательства не
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попали4. Конечно, проблема запрета деятельности “игорных заведений” лежит не только в плоскости отсутствия систематизации законодательства и, как следствие, возможности произвольного выбора правоприменителем выгодных для
него несистематизированных законодательных
норм, однако своевременный анализ законодательства и правоприменительной практики в соответствующей сфере могли бы если не предотвратить подобные проблемы, то, по крайней мере,
ускорить работу федерального законодателя по
регламентации деятельности “игорных и прочих
лотерейных заведений”.
Необходимость систематизации законодательства Российской Федерации обусловливается и
иными объективными и субъективными обстоятельствами. Окончательно не завершена трансформация отечественной правовой системы, в связи с
чем в настоящее время действуют либо формально не отменены отдельные нормативные правовые
акты, которые приняты еще в советский период и
которые могут привносить различные элементы
дисгармонии в функционирование отечественной
правовой системы, а также нарушать права, свободы и обязанности граждан.
Так, в 2007 и 2008 гг. от жителей Октябрьска
и Сызрани Самарской области в правительство
Самарской области стали поступали жалобы о том,
что ООО “Сызранские городские электросети”
принудительно ограничивает электрическую мощность для потребления в жилых домах, установив
на опорные столбы ее ограничители в 1,3 кВт, а
также применяет штрафы за нарушение потребления объемов мощности. Для сравнения необходимо отметить, что этой мощности в современных
условиях едва хватит для того, чтобы обеспечить
работу небольшого электрочайника.
В результате рассмотрения данного конфликта министерством промышленности и энергетики Самарской области было выявлено, что предел электрической мощности в 1,3 кВт установлен “Правилами пользования электроэнергией
для квартирных, общественно-коммунальных
потребителей и учреждений в городах и сельской местности Куйбышевской области”, утвержденными решением исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета депутатов
трудящихся от 19 августа 1965 г. № 505. Указанные Правила не были отменены, а следовательно, формально действовали, в связи с чем действия организации-поставщика электроэнергии

были признаны в суде правомерными. В то же
время налицо факт принудительного ограничения граждан в использовании основных бытовых
приборов и снижения качества жизни населения5.
К настоящему времени предельные нагрузки для индивидуальных жилых домов и квартир
установлены сводом правил по проектированию
и строительству - СП 31-110-2003 “Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий”, рекомендованных к применению постановлением Госстроя РФ от 26 октября 2003 г. № 194. В этой связи в целях отмены
формальных ограничений потребления электрической мощности населением Самарской области постановлением правительства Самарской
области от 20 июня 2008 г. № 237 «О признании
утратившим силу решения исполнительного комитета Куйбышевского областного совета депутатов трудящихся от 19.08.1965 № 505 «Об утверждении “Правил пользования электроэнергией для квартирных, общественно-коммунальных
потребителей и учреждений в городах и сельской местности Куйбышевской области”»6 указанные Правила были признаны утратившими силу.
Таким образом, отсутствие постоянной работы органов публичной власти по систематизации
действующего законодательства может негативным
образом сказаться на реализации прав, свобод и законных интересов граждан Российской Федерации,
внести элементы дисбаланса в функционирование
правовой системы, а также подорвать уважение
граждан к праву. При оценке сложившейся ситуации, конечно, не стоит умалять и, по существу, антиправовое поведение поставщика электроэнергии,
который, очевидно, обнаружив некоторое правовое
основание для совершения нарушающих права и
законные интересы граждан действий, стремился
побудить их вновь подключаться к электрическим
сетям, приобретая электрическую мощность по
“справедливой коммерческой цене”. В то же время
подобные действия поставщика электроэнергии
вполне можно было предотвратить, если бы вовремя были предприняты действия по систематизации
законодательства и признанию утратившими силу
соответствующих правовых норм.
Вопросы систематизации законодательства
Российской Федерации актуализируются и в связи с количественным приростом и качественным
усложнением действующего законодательства.
Количество субъектов нормотворческой деятельности на территории Российской Федерации
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чрезвычайно велико. При этом, если на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской
Федерации систематически осуществляется учет
нормативных правовых актов, проводится их правовая экспертиза в целях приведения их в соответствие с актами более высокой юридической
силы, а также обеспечен свободный доступ общественности к нормативным правовым актам7,
то доступ к муниципальным нормативным правовым актам, которые вопреки ст. 15 Конституции Российской Федерации, как показывает практика, не всегда даже публикуются в печатных
изданиях8, в значительной степени ограничен и
соответствующий пласт законодательства в широком смысле этого слова не подвержен серьезному государственному учету и контролю. Можно констатировать, что к настоящему моменту
только складывается определенный государственный подход к решению вопроса учета и контроля муниципального нормотворчества и его систематизации. Несмотря на то, что местное самоуправление в Российской Федерации функционирует с 1991 г. с момента принятия закона Российской Федерации “О местном самоуправлении в
Российской Федерации”9, централизованный учет
муниципального нормотворчества начался только в 2009 г. в соответствии с требованиями федерального закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с организацией и ведением регистра
муниципальных нормативных правовых актов”10,
предусматривающего формирование и ведение
федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов.
Полагаем, что ведение регистра, хотя и не
лишено различных теоретических и практических
проблем, однако в целом будет способствовать
систематизации муниципальной нормативной
базы. При этом следует констатировать, что проведение инвентаризации и систематизации муниципального нормотворчества - задача непростая.
Только на территории Самарской области образовано 10 городских округов, 27 муниципальных
районов, 12 городских и 292 сельских поселения11,
в каждом из которых в соответствии со ст. 34 федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”12 образованы и функционируют представительные органы, главы муниципальных образований и местные администрации, которые,
возможно и вопреки их воле, являются полноцен-

ными субъектами нормотворческой деятельности.
Таким образом, только в одном субъекте Российской Федерации - Самарской области - нормотворческую деятельность на местном уровне осуществляют порядка 1000 субъектов. В свете этого
решение задачи систематизации муниципального
нормативного материала требует значительных
затрат временных, организационных, финансовых
и кадровых ресурсов.
Немаловажно подчеркнуть, что систематизация законодательства современной России не является сугубо теоретической проблемой. Упорядочение правовой системы России в результате
систематизации имеет важное значение с точки
зрения обеспечения единства проводимой государственной политики, защиты публичных интересов и обеспечения равенства прав граждан на
всей территории Российской Федерации.
Как уже было указано, при рассмотрении
вопроса о необходимости систематизации действующего законодательства нельзя упускать из
виду и качественное усложнение существующей
нормативной базы. В качестве иллюстрации данной позиции можно обратить внимание на сложность действующего избирательного законодательства, разобраться в хитросплетениях которого весьма трудная задача даже для опытного юриста-практика, не говоря уже о рядовом избирателе. В качестве примера можно привести положения ст. 81.1 и 82 федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации”13, которые неоднократно являлись предметами оценки Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской
Федерации (к настоящему времени вынесено более 20 решений), что свидетельствует о неоднозначности и сложности юридического понимания
соответствующих норм.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что действующее российское законодательство объективно нуждается в упорядочении
посредством его систематизации, как в важнейшем условии эффективного функционирования
всей правовой системы, обеспечивающей должную работу государственных и общественных
структур, а также защиту прав, свобод и законных интересов граждан Российской Федерации.
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Статья посвящена рассмотрению вопросов теории и практики государственного регулирования экономической деятельности. На основании зарубежного опыта автором отражены основные тенденции и
механизмы государственного регулирования в условиях постиндустриальной модели общественного
развития. Особое внимание уделяется рассмотрению вопросов формирования институциональной базы
и инфраструктуры для их внедрения в практику хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: теория, практика и методы государственного регулирования; отрасли социальной
сферы; государственные программы.

В теории и практике государственного регулирования можно выделить четыре основных механизма. Первым из них является программноцелевое планирование, которое представляет собой деятельность, направленную на определение целей социально-экономического развития
РФ, приоритетов социально-экономической политики, а также формирование комплексов мероприятий с указанием источников их финансирования по достижению указанных целей и приоритетов. Соответственно, изначально происходит выбор приоритетной области для развития.
Далее необходимо выбрать конкретное направление развития с учетом выявления альтернативных возможностей. После этого следует разработка плана действий по реализации целей. В
данном случае могут быть запланированы действия различного характера: экономические, юридические, правовые, институциональные. Уже
после того как определены основные направления расходов, необходимо изыскать для их покрытия доходные источники.
Основой программно-целевого планирования является следующая цепочка: “цели - пути способы - средства”. При этом происходит не
только прогнозирование возможных результатов,
но и описывается программа результатов, которые должны быть получены. Таким образом, данный метод позволяет изменить некоторые направления в случаях отклонений и достичь наиболее
полного согласования интересов различных сторон, на деятельность которых оказывает влияние
программа. Важно, что в этом случае рассматривается управление действиями и элементами программы, т.е. процесс согласования затрагивает не

только соответствие целей, но и конкретные действия участников экономических процессов. Наличие таких программ способствует улучшению
координации различных органов власти и бизнеса и устранению противоречий при проведении
мероприятий социального характера.
Кроме того, в последнее время получило развитие социальное программирование, которое является формой системного перераспределения
ресурсов на основе заранее определенных целей,
критериев и возможных форм использования данных ресурсов для решения конкретных социальных задач. В этом случае происходит четкое
определение адресата получения ресурсов и ответственных за реализацию программы государственных органов. Важным моментом является
то, что такие программы снижают неопределенность и не связаны с жестким административным
давлением, но при этом учитывают специфику
отраслей и конкретных организаций и органов
власти1.
Следующим методом государственного регулирования является индикативное планирование.
Индикативный характер стратегического планирования связан с тем, что для органов государственной власти и управления оно имеет обязательный характер2. И при этом способно ориентировать частный сектор на определенные виды
деятельности. По своей сути индикативное планирование, с одной стороны, близко программно-целевому подходу, потому что основано на постановке определенных целей и стремлении к их
достижению. С другой стороны, программно-целевой метод предполагает наличие заранее определенных мер, мероприятий, процедур и их пос-
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ледовательности, способствующих достижению
цели, в то время как индикативное планирование
оставляет свободу действий для экономических
агентов.
Индикативное планирование может принимать несколько различных форм. Первая форма
конъюнктурная. Она предполагает деятельность,
направленную на улучшение конъюнктуры и развитие экономики посредством различных мер
экономической политики. Вторая форма, структурная, значительно более эффективна, так как
основана на согласовании существующих интересов и планов государства, регионов и различных организаций и предприятий. В этом случае
определяющую роль играет развитие регионов,
территорий, отдельных отраслей экономики. Государственные органы власти воздействуют на
выполнение индикативных планов посредством
предоставления льготных кредитов, налоговых
льгот и других мер поддержки организаций.
Следующая форма индикативного планирования стратегическая. Именно эта форма предполагает наиболее полное согласование интересов всех экономических субъектов. В данном случае индикативное планирование носит долгосрочный характер и является частью государственной стратегической политики, при этом сам
процесс планирования направлен на реализацию
национальных программ и развитие экономики
с помощью согласования интересов государства
и общества относительно ориентиров дальнейшего социально-экономического развития. В этом
смысле его основная функция заключается в информировании сторон и ориентировании их в
приоритетных направлениях3.
Одним из наиболее важных методов государственного регулирования развития отраслей в
социальной сфере является использование института социальных стандартов. Поскольку социальный стандарт устанавливается на основе согласования интересов различных сторон и при
этом они должны отражать их социальные потребности, постольку данный институт надо рассматривать еще и как механизм согласования
интересов. Социальный стандарт создает нормативно-правовые основы для выполнения государственного заказа на производство необходимых
обществу социально значимых и общественных
благ. Изначально формируется и законодательная
база, кроме того, данный метод государственного регулирования предполагает наличие источни-

ков бюджетного финансирования производства
соответствующих благ. Важно также отметить,
что социальный стандарт отражает представления о нормах потребления, что в итоге может служить механизмом для формирования цен и быть
неким нормативом финансирования.
Социальные стандарты разнятся по типам минимальный, средний, рациональный и пр. В
силу того что ресурсы в экономике ограничены,
наибольшее внимание уделяется минимальным
социальным стандартам. Данные стандарты могут устанавливаться на федеральном, региональном, муниципальном уровнях, а также для отдельных отраслей. Таким образом, возможен наиболее полный учет интересов различных групп. При
этом важно, что региональные или муниципальные минимальные стандарты могут устанавливаться в соответствии со спецификой данной территории, но они не могут быть ниже вышестоящего по уровню стандарта4.
Наличие социального стандарта как механизма согласования интересов различных сторон при
государственном стратегическом планировании
обусловлено еще и тем, что исполнение минимальных социальных стандартов является необходимым вне зависимости от возможных ограничений. Кроме того, невозможно достигнуть
поставленных задач при игнорировании выполнения хотя бы одного из стандартов. Таким образом, анализ эффективности и качества исполнения обязательств по социальным стандартам
позволяет выявлять необходимые направления
расходования средств. На практике использование государственных (муниципальных) заданий
приводит к обязательной стоимостной оценке
всех необходимых ресурсов для его выполнения.
Это позволяет эффективно использовать средства
и выбирать оптимальные источники покрытия.
Однако при этом необходимо, чтобы финансирование исполнения данного задания и социального стандарта было достаточным для его качественного исполнения, а не было лишь декларативным документом5.
Еще одним методом государственного регулирования развития отраслей социальной сферы
в условиях перехода на постиндустриальную
модель развития является социальный маркетинг.
Социальный маркетинг можно также рассматривать и как достаточно эффективный механизм
согласования интересов. В данном случае согласуются интересы региональных и муниципаль-
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ных властей и частных инвесторов, организаций,
различных компаний, научно-исследовательских
организаций для повышения уровня и качества
жизни общества в целом. Этот метод позволяет
проанализировать рынок, выявить потребности
потребителей и сегментировать рынок, а также
сформировать конкурентные преимущества. Социальный маркетинг создает и новые возможности для организаций частного сектора. Поскольку в процессе стратегического планирования и
согласования интересов социальный маркетинг,
с одной стороны, по мнению В.Н. Мининой, использует известные экономические инструменты
для достижения поставленных целей, а с другой способствует социальному развитию6, он является
важнейшим механизмом реализации стратегических
планов и при этом очень близок программно-целевым методам управления. Один из инструментов
социального маркетинга - социальная реклама. Использование социального маркетинга позволяет учитывать специфику различных структур на уровне
региона или муниципалитета при реализации инвестиционной, социальной и финансовой политики.
Далее более остановимся на рассмотрении
вопросов, связанных с сочетанием ведомственного и программно-целевого подходов в процессе государственного регулирования развития отраслей социальной сферы в условиях постиндустриальной модели экономического развития.
В настоящее время для РФ характерна тенденция отказа от применения в практике хозяйственной деятельности ведомственного подхода,
основанного на директивных методах управления в рамках иерархических структур. На смену
данному подходу должны прийти такие формы и
методы регулирования, которые бы сочетали в
себе ведомственный и программно-целевой подходы. Этот подход был разработан и реализовывался в качестве эксперимента в приоритетных
национальных проектах - “Здоровье”, “Образование”, “Доступное жилье” и “Развитие АПК”.
Приоритетные национальные проекты были важнейшим шагом на пути развития программноцелевого подхода. Сама идея их реализации стала возможна благодаря тому, что сложились особые условия. Данные условия включали наличие
финансовых возможностей государства на решение накопившихся проблем в социальной сфере,
изменения, происходящие благодаря административной реформе и введению трехлетнего бюджетного планирования7.

Важно отметить, что уже в ближайшее время предполагается преобразование приоритетных
национальных проектов в государственные программы, которые являются новым и наиболее
адекватным современным потребностям инструментом государственного регулирования экономики.
Государственные программы появились в
соответствии с положениями Концепции долгосрочного развития РФ8, и они способствуют реализации ее целей. В основу разработки госпрограмм и их использования был положен опыт предыдущего использования программно-целевого
метода. К его инструментам можно отнести приоритетные национальные проекты, бюджетирование, ориентированное на результат (БОР), ведомственные и федеральные целевые программы. Переход был хорошо подготовлен и для него
были предусмотрены нормативно-правовые акты.
Например, Постановлением Правительства РФ от
2 августа 2010 г. № 588 был определен порядок
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ. В соответствии с
этим постановлением государственная программа - система мероприятий и инструментов, обеспечивающих достижение приоритетов и целей
государственной политики в сфере социальноэкономического развития: Программа Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов, оформленная как распоряжение
Правительства РФ от 30 июня 2010 г. № 1101-р;
Бюджетное послание Президента РФ на 20122014 гг.; Методические указания Минэкономразвития России, утвержденные приказом от 22 декабря 2010 года № 670. Кроме того, было принято значительное число других постановлений и
распоряжений Правительства РФ по включению
той или иной программы в федеральный список
и другие уточняющие постановления. Например,
в соответствии с Распоряжением Правительства
РФ от 11 ноября 2010 г. № 1950-р был утвержден
список госпрограмм на 2011 г., в него в настоящее время входит 41 программа. Все расходы в
социальной сфере будут переведены на программную основу, в то время как 96,67 % всех
расходов бюджета будет также переведено в программы. К внепрограммной части относится
только узкий круг вопросов, связанных с общегосударственными вопросами, включая финансирование Прокуратуры, судебной системы, уполномоченного по правам человека, Центризбирко-
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ма, Счетной палаты РФ, Совета Федерации и Государственной Думы, государственной корреспонденции, управления делами Президента РФ
и другие внепрограммные расходы органов исполнительной власти.
Госпрограммы способствуют более полному
согласованию интересов, так как они предполагают взаимосвязь программ федерального, регионального и местного уровней. Однако применение госпрограмм и их разработка в настоящее
время являются одним из новых направлений. В
связи с этим возникает ряд неопределенных моментов. Во-первых, механизм реализации программы имеет существенный недостаток, поскольку не описан процесс выбора ответственного исполнителя госпрограммы и отнесения
подпрограммы к программе. Во-вторых, существует дискуссия о том, насколько целесообразно в качестве основных целей в госпрограмме
использовать обеспечение конституционных прав
и возможно ли включать в эти программы текущие расходы. Например, это касается госпрограммы развития пенсионной системы, которая предполагает выплаты трудовых пенсий, или других
госпрограмм в социальной сфере. В-третьих, помимо существования отраслевых программ есть
несколько программ развития регионов, однако
они построены на разной основе, и соответственно возникают сложности по их сравнению. В-четвертых, не описан процесс формирования государственных программ для регионов и муниципалитетов9. В-пятых, формирование госпрограмм
приводит к росту дефицита бюджета. Так, по данным Министерства экономического развития,
ожидаемые расходы министерств на финансирование госпрограмм превышают финансирование
бюджета на 500 млрд. руб. в 2012 г. и 1,6 трлн.
руб. в 2013 г.10
Особую важность при формировании программ имеют вопросы формирования целей и
задач. Каждая из существующих на настоящее
время программ или нацпроектов затрагивает
одну из важнейших проблем социально-экономического развития. Более сложную структуру имеет приоритетный национальный проект. Он реализуется за счет комплекса отраслевых целевых
программ, которые в свою очередь уже включают функциональные целевые программы, содержащие некоторые проектные работы11.
Однако, несмотря на все возникающие сложности, необходимо отметить, что процесс фор-

мирования программ и требования, предъявляемые к ним, являются универсальными. Первоначально появляется проект программы, который
поступает на обсуждение и рассмотрение. В случае нацпроектов это обсуждается в Совете при
Президенте России по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике. На данном этапе происходит выявление
основных возможностей, условий и ограничений
по реализации мероприятий, заложенных в программы. После согласования интересов различных сторон - участниц исполнения происходит
оформление программы. Каждая программа содержит цели и задачи, которые должны соответствовать критериям СМАРТ (SMART12). При этом
для реализации целей программы в нее включают набор различных мероприятий, способствующих достижению данной цели и задачи. Причем каждое мероприятие имеет своего ответственного исполнителя, необходимые ему ресурсы, сроки исполнения и ожидаемые результаты,
имеющие количественные оценки. Кроме того,
программы обычно содержат описания предыдущего развития, условий ее введения и анализ сложившейся ситуации.
В заключение отметим, что при оценке программы (как одного из основных элементов БОР)
должна оцениваться не только экономическая
эффективность, но и эффективность распределение ресурсов, что связано с нерыночным характером услуг13. Для оценки эффективности бюджетных затрат необходимо использовать показатели результативности. К ним относят такие показатели, как доступность социальных услуг,
нуждаемость в социальных услугах, ориентация
институциональных структур на индивидуальные
потребности граждан, достаточность ресурсов
для выполнения профессиональных функций.
Количественным критерием может служить экономическая эффективность работы бюджетных
учреждений или других получателей бюджетных
средств, выполняющих государственное задание.
Кроме того, необходимо измерять также и субъективные оценки общества эффективности расходов. Для этого стоит применять показатели удовлетворенности пользователей предоставляемыми
социальными услугами, уровень лояльности в
отношении различных учреждений социального
обслуживания и в отношении системы социальной поддержки и обслуживания в целом. Однако
при определении критериев реализации государ-
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ственных программ необходимо, чтобы эти показатели служили задачам индикативного планирования, основанного на результатах мониторинга, это бы позволило сравнить полученные результаты и индикаторы-образцы (социальные
стандарты).
С учетом изложенного можно сделать вывод,
что государственное регулирование развития отраслей социальной сферы должно осуществляться с помощью следующих методов: государственное стратегическое планирование, сочетание ведомственного и программно-целевого подхода
при формировании различных программ, государственный (муниципальный) заказ и применение социальных стандартов. Однако для использования каждого из описанных механизмов и подходов необходимо сформировать соответствующие институциональные основы, которые включают в себя и законодательную базу, и структуры
управления развитием данных областей. При
этом важно, чтобы институциональные основы
были детально проработаны, а не носили декларативный характер.
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Одной из наиболее актуальных задач на современном этапе экономического развития российского
общества является решение проблемы разрыва порочного круга нищеты. В связи с этим необходима
национальная стратегия сокращения бедности и повышения доходов населения. Автор определяет
цели, ряд задач в рамках Концепции преодоления бедности в прогнозируемой перспективе. Особое
внимание уделяется методологии воплощения Концепции, что усиливает роль государственного
участия в сфере распределения и перераспределения.
Ключевые слова: качество жизни населения, концепция преодоления бедности, социально-экономическая политика, государственное регулирование.

В связи с резким ростом неравенства и масштабов распространения бедности в нашей стране,
значительным снижением уровня и качества жизни населения в трансформационный период проблема бедности приобретает все большую актуальность. Поэтому материализация задачи преодоления бедности требует комплексного подхода и реализации системных мер как на уровне государства
в целом, так и в регионах и на местном уровне.
Ведущая роль в комплексе мероприятий по
сокращению бедности должна принадлежать мерам
предупредительного характера. Во-первых, это реализация макроэкономической и отраслевой политики, благоприятствующей экономической стабилизации и росту. Во-вторых, проведение экспертизы принимаемых на федеральном или региональном уровнях экономических решений с точки зрения выявления их влияния на динамику доходов
населения и внесения необходимых корректив в
случае, когда реализация этих решений приводит к
росту численности тех или иных категорий бедных.
Заметим, что мировая практика в отношении
политики сокращения бедности разработала два
основных подхода. Первый характерен для развитых стран и состоит в подтягивании доходов неимущих до определенной черты. Программы “борьбы с бедностью” в этих случаях ориентированы на
тех, кто не имеет работы. Второй путь (предупреждение бедности) применяется в странах с переходной экономикой и в развивающихся странах. Его
цель - помочь тем, кто находится существенно ниже
установленной черты бедности, которая служит
индикатором для вхождения в программы (но по-

могают только самым бедным). Участниками этих
программ “предупреждения бедности” являются и
работники, и те, кто не имеет работы.
Внедрение в России подхода “борьбы с бедностью” является, на наш взгляд, лишь отдаленной
перспективой. Необходимо наличие на то экономических условий: сегодня уровень финансирования
социальных программ не позволяет России выделить достаточно средств даже для “профилактики
бедности”. Принцип адресности практически не
реализуется, лишь жилищная субсидия выдается на
основе нуждаемости домохозяйств, а для получения весьма ограниченного пособия человек должен
доказать отсутствие источников дохода, включая
сбережения, не иметь своего бизнеса, излишков
жилплощади. Социальная нагрузка непосильна для
экономики и во многом является причиной снижения экономической активности в обществе.
Если рассматривать бедность как стиль жизни, то подход россиян к решению экономических
проблем и выбору стратегии выживания можно
разделить на активный и пассивный.
Активная адаптационная модель подразумевает под собой желание увеличить свои доходы
и предпринимать все действия, которые могут к
этому привести. Сюда входят: стратегия, предполагающая выход в более высокую по уровню благосостояния страту с помощью любых легальных
средств, способствующих продвижению; стратегия, направленная на рациональное использование новых возможностей как самоцель; криминально-карьерная стратегия, при которой для укрепления личного благосостояния в первую
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очередь используются возможности, связанные
с дезорганизацией.
В 2000-2010 гг. малообеспеченными выбор активных путей адаптации осуществлялся из следующих возможных вариантов: поиск дополнительной работы; выращивание на своем участке на продажу или обмен; разведение скота, птицы, рыбы на
продажу; продажа продукции собственного домашнего изготовления; сдача внаем квартиры, дачи, гаража, автомобиля; оказание услуг за плату; операции с денежными средствами. Правда, надо отметить, согласно данным Российского мониторинга
экономического положения и здоровья населения,
такие способы экономической адаптации, как смена профессии, специальности и места работы, а
также переобучение по прежней или новой специальности были выбраны малым количеством людей.
В 2000-2001 гг. бедные семьи воспользовались
такими способами активной адаптации, как продажа выращенной или произведенной продукции самим домохозяйством, живности, а также перепродажа товаров, которые домохозяйство само не производило, однако за 2009 г. денежный доход от домашнего производства снизился на 24 %, а количество занятых в хозяйствах населения производством
продукции сельского, лесного хозяйства, охоты,
рыболовства, предназначенного для реализации,
сократилось с 6785 тыс. чел. в мае 2000 г. до
3465 тыс. чел. в мае 2009 г.; доход от продажи личных вещей практически не изменился. Доходы от
сдачи личной собственности в аренду и дивиденды также уменьшились. Впрочем, 99 % домохозяйств сообщают, что они вообще не имеют доходов в виде дивидендов или страховых платежей1.
Одним из наиболее распространенных способов активной адаптации стала дополнительно оплачиваемая работа (так называемая постоянная вторичная занятость) и оказание услуг за плату (случайная, временная занятость). И несмотря на то, что
численность занятых в экономике, имеющих две и
более работы, значительно сократилась (на 37 % за
2000-2009 гг.), количество работников, готовых к
дополнительной занятости и ищущих дополнительную занятость, увеличилось в 2,6 раза (с 3301 тыс.
чел. в 2000 г. до 8456 тыс. чел. в 2009 г.)2.
Анализ выбора активных стратегий в зависимости от типа домохозяйства показал, что чаще активные пути адаптации, связанные с продажей выращенного на своем участке и произведенного в
домохозяйстве, выбирают многодетные семьи. Мы

можем интерпретировать это двояко: и как то, что
многодетные семьи большей частью проживают в
селах, и то, что в многодетной семье необходимо
найти такую работу, которая бы позволяла большую
часть времени проводить с детьми, в своем домашнем хозяйстве.
Попытки заняться предпринимательством организовать собственное дело - свойственны в
последние годы все большему числу домохозяйств.
Об этом свидетельствует значительный рост малых
предприятий (с 890,6 тыс. в 2000 г. до 1602,5 тыс. в
2009 г., в том числе микропредприятий - до
1374,7 тыс.) и рост численности работников, занятых на малых предприятиях (с 6596,8 тыс. чел. в
2000 г. до 11192,9 тыс. чел. в 2009 г.)3. Можно утверждать, что программы микрофинансирования
доходоприносящей деятельности сегодня являются наиболее перспективными.
По нашим подсчетам, доля бедных, использующих активные адаптационные стратегии поведения, представляющие собой реакцию на открывающиеся возможности, составляет 30-35 %. Большинство бедных домохозяйств (около 60 %) представляют собой пассивно настроенное население.
Пассивная стратегия характеризуется попытками уменьшить свои расходы и таким образом
преодолеть трудности кризисного периода. К пассивным стратегиям, на наш взгляд, следует отнести нижеследующие способы привыкания к бедности: смирение, самоизоляция, “отрицание рыночных отношений”, “бедность как норма современной жизни”.
Все подобные механизмы психологической
защиты, сопровождающиеся экономией на покупке одежды и обуви (самое большое количество экономящих), экономией на питании (выбирают 3040 % россиян) и экономией на отпуске (отпуск попрежнему малодоступное благо для многих бедных), по сути, пассивные способы сопротивления
бедности, направленные на преодоление бедности
в собственном сознании. До некоторой степени они
облегчают жизнь людям, но и одновременно приучают их к бедности.
Согласно данным РМЭЗ существенно уменьшился процент россиян, выбравших стратегию
социальной помощи и поддержки, которая характеризуется тем, что не требует активных стратегических действий, но в итоге имеет своей целью увеличить доход семьи. К ней можно отнести обращение
за материальной помощью к родственникам, друзьям, в собес и другие государственные органи-
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зации. Так, помощь от родственников и благотворительная помощь в 2009 г. сократились на 42 %, а
если говорить об обращениях за материальной помощью в государственные службы занятости, то
доля россиян, выбравших этот путь, сократилась
почти в 2 раза.
Проведенный нами анализ семей, которые
“вышли из бедности” за 2000-2009 гг., показал, что
они практически в равной мере воспользовались как
активной, так и пассивной адаптационной моделью.
Однако происходит и увеличение числа семей, которые “вышли из бедности”, не выработав ни активной, ни пассивной стратегии. Это может лишь
говорить о том, что активная стратегия должна рассматриваться только как вспомогательная при выборе адаптационного пути, а те, кто “выходит из
бедности” и тем более в нее не попадают, добиваются этого, прежде всего, за счет основной высокооплачиваемой работы, и чаще всего - на частном
предприятии.
На наш взгляд, идеология снижения бедности
в России наиболее эффективно может быть реализована в рамках разработки президентской “Программы борьбы с бедностью в Российской Федерации” как с явлением, без существенного ограничения которого проводимые экономические преобразования реализовать будет намного сложнее. Борьба с бедностью не может быть сведена к эпизодическим прибавкам к зарплатам, пенсиям и отдельным социальным выплатам. Необходимы четко
сфокусированный план или комплексная, постоянно действующая Концепция борьбы с бедностью,
повышение качества жизни населения в масштабах страны, регионов и муниципальных образований. Эффективным механизмом решения проблемы бедности должен быть программно-целевой
метод, лежащий в основе данной Концепции, а сама
она должна стать стержнем социально-экономической политики России: 1) эффективно решать проблему бедности; 2) хорошо вписываться в более
широкие программы по социальному обеспечению
в стране; 3) быть устойчивой в финансовом плане;
4) быть достаточно простой в управлении; 5) быть
приемлемой в политическом плане.
Как показывают проведенные исследования,
несмотря на богатый экономический потенциал
России, положительные сдвиги в экономике, острые социальные проблемы не исчезли, уровень и
качество жизни населения, в особенности положение бедных слоев населения, все еще остаются тревожными. Их решение может быть найдено и реа-

лизовано в рамках государственной Программы
преодоления бедности.
Основными целями Программы являются:
1) рост реальных денежных доходов и сокращение уровня бедности населения;
2) содействие адаптации граждан к рыночным
условиям хозяйствования.
Борьба с бедностью имеет два основных направления:
- искоренение бедности путем поднятия уровня доходов всех граждан выше установленной черты (бюджет прожиточного минимума);
- уменьшение степени бедности тех, чей уровень жизни ниже данной черты, путем увеличения
их доходов.
Сегодня российское общество располагает ресурсами для претворения в действительность второго направления, и, следовательно, Стратегия преодоления бедности должна, в первую очередь, в
краткосрочный период реализовать его. На следующем этапе, когда на основе стабилизации и развития производства увеличится объем необходимых
ресурсов, общество может приступить к воплощению первого направления.
Потенциал нашей страны позволяет считать
приоритетными задачами Программы преодоления бедности следующие:
1. Устойчивое повышение минимального размера заработной платы работающего населения.
МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, рассчитанного по критерию социального
стандарта. Удельный вес работников, оплачиваемых
ниже минимального социального стандарта, не должен превышать 10-15 %.
2. Снижение общего показателя абсолютной
бедности населения страны по критерию социального стандарта до 4-5 % путем регулирования оплаты труда и выплаты пособий.
3. Сокращение неравенства в уровне доходов
и высокооплачиваемых социальных групп населения, т.е. коэффициента фондов до 8-9 раз.
4. Содействие массовому созданию новых рабочих мест в сельскохозяйственном производстве,
промышленности, сфере услуг.
5. Повышение заработной платы работников
бюджетной сферы до среднероссийских показателей.
6. Радикальное изменение материального положения пенсионеров и обеспечение социальной
стабильности.
7. Доведение размера пособия по вынужденной временной безработице до минимального по-
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требительского бюджета; проведение организационных мероприятий по поддержке и развитию инициативы безработных граждан по созданию собственного дела и предпринимательской деятельности.
8. Выявление граждан и семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации и оказание социальной помощи, а также развитие новых социальных
технологий поддержки семьи.
9. Адресная социальная поддержка малоимущих граждан исходя из материального положения
семей.
10. Установление социальных пособий детям
в малоимущих семьях по нуждаемости не ниже
социального стандарта по критерию минимального потребительского бюджета.
Поставленные столь сложные задачи будут в
полной мере применимы ко всем регионам России.
Решение же этих масштабных задач социальной
жизни общества, социального развития, несомненно, имеет вероятностный характер с точки зрения
достижения поставленных целей и возможностей
их реализации с учетом имеющихся ресурсов, эффективного функционирования видов экономической деятельности, менталитета населения.
Для воплощения поставленных целей и задач
Программы преодоления бедности необходимо решить ряд методологических вопросов и создать
необходимые предпосылки:
1. Разработка Стратегии борьбы с бедностью
возможна только на базе достоверной информации
о масштабах бедности на уровне не только страны,
но и отдельных регионов, областей и поселений. В
условиях обострения процессов социальной стратификации стало труднее среднестатистическими
показателями отслеживать реальную картину уровня жизни населения. Поэтому на первый план выдвигается задача дифференцированного подхода к
изучению уровня производства и благосостояния
различных групп населения.
2. Обеспечивать в течение всего прогнозируемого периода устойчиво высокие темпы развития
экономики, наращение потенциала внутренних
факторов эффективного функционирования обрабатывающих видов деятельности, сельского хозяйства, строительства и торговли, ориентированных
на качество реализации курса инновационного развития, обеспечивающих не менее чем двукратное
увеличение производительности труда.
3. Активизировать и закрепить законодательными мерами и трехсторонними договорами пред-

ставителей государства, работодателей и наемных
работников (в лице профсоюзов) социальные функции бизнеса, условия и реальные механизмы их
выполнения.
4. Менять характеристики бедных - влиять на
их мотивацию, социализацию, повышать образовательный и квалификационный уровень. Как показали результаты исследования, большинство малообеспеченных видят причины бедности в несовершенстве социальной организации, т.е. возлагают ответственность за бедность в стране не на личностные, а на структурные факторы. Социальный
опыт и навыки преодоления материальных трудностей у бедных неэффективны и ориентированы на
выживание, а не на преодоление бедности. Таким
образом, субкультура бедности постоянно воспроизводит экономическую недостаточность из поколения в поколение. Поэтому такая субкультура является серьезной социальной проблемой.
5. Поскольку бедность в России является не
только экономическим явлением, но и социальнопсихологическим состоянием, постольку преодоление бедности не может быть осуществлено только
экономическими мерами. В качестве обязательных
социально-психологических мер, реализуемых через Программу преодоления бедности, могут быть:
участие самих бедных в принятии решений, связанных с преодолением состояния бедности; создание системы общественного участия и контроля за
ходом и выполнением программ борьбы с бедностью; формирование благоприятного общественного мнения для содействия таким программам; содействие созданию ассоциированных структур не
только заинтересованных сторон, но и участников
программ преодоления бедности.
6. Сформировать реальную ориентацию экономической политики на решение социальных проблем общества, повышение качества жизни людей,
формирование высокоэффективной, социально ориентированной экономики, подчинение выполнению
этой задачи максимально возможных ресурсов государства, институциональных, экономических,
административных и организационных мер и механизмов.
7. Придать социальной ориентации развития
страны долгосрочный стратегический характер,
рационально сочетая текущие задачи с программно-целевыми ориентирами, реализуемыми в долгосрочной перспективе.
8. Осуществить централизацию выплат различных видов пособий (сокращение ведомств, обеспе-
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чивающих выплаты); более точно определить уровни управления, ответственные за решения конкретных задач как по профилактике бедности, так и по
ее снижению.
9. Коренным образом изменить отношение государства, институтов общества, бизнеса к проблемам распределения: преодоление расслоения общества на богатых и бедных, закрытие каналов грабительского распределения и присвоения рентных
доходов, теневых каналов оплаты труда.
Поскольку кризисные проявления в экономике современной России имеют тенденцию к устойчивому сокращению, следует пересмотреть социальную политику. В связи с этим целесообразно4:
1. Провести ревизию (оценку) действенности
институциональных систем, оценку их социальной
ориентированности и войти с предложениями в законодательные и исполнительные органы федерального, регионального и муниципального уровней
власти о пересмотре или внесении соответствующих корректировок в следующих сферах: налоговая система; банковско-кредитная система; бюджетная система; антимонопольная политика и др.
2. Внести предложения в порядке законодательной инициативы в Федеральное собрание РФ о необходимости: 1) принятия новых редакций законов:
“О рынке труда”; “О социально-трудовых отношениях”; “О заработной плате”; “О минимальной потребительской корзине”; “О минимальных размерах заработной платы” и т.п.; 2) совершенствования законов: “О пенсии”, “О минимальных размерах пенсии” и др.
3. Пересмотреть принятые в переходный период социальные программы или социальные инициативы.
4. Считать необходимым при проведении реформ, в первую очередь в системах образования,
здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства особо определить меры, обеспечивающие доступность соответствующих социальных услуг для
малообеспеченных слоев населения.
5. В связи с высоким уровнем бедности на селе
считать целесообразным принятие (в развитие федеральной программы “Социальное развитие села”)
специальной комплексной программы по преодолению бедности среди сельского населения.

Реализация основных методологических подходов к формированию Концепции преодоления
бедности позволит получить результаты:
1. Повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение роста доходов и заработной
платы.
2. Преодоление абсолютной бедности по критерию прожиточного минимума.
3. Снижение разрывов по уровню средних душевых доходов между отраслями и социальными
группами не менее чем в 2 раза.
4. Снижение социальной региональной дифференциации не менее чем в 2 раза.
5. Сокращение уровня безработицы до 4-5 %.
6. Дополнительный рост производительности
труда (20 %) за счет реализации Программы занятости.
7. Создание дополнительных инфраструктурных условий для обеспечения самозанятости и самостоятельного повышения трудоспособным малообеспеченным населением своего материального
положения.
8. Развитие сети учреждений социального обслуживания, внедрение новых социальных технологий и форм обслуживания наиболее уязвимых
слоев населения.
9. Решение жилищной проблемы, выход на уровень обеспеченности по социальным нормативам.
Обобщая вышесказанное, можно говорить о
формировании устойчивого среднего класса, высоких жизненных стандартов, высокого уровня качества жизни, который обеспечит и рост человеческого капитала, и снижение социальных болезней
общества, и изменение демографической ситуации.
1
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Одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в настоящее время является модернизация и технологическое обновление отечественной экономики. Указанный процесс, по замыслу его инициаторов, должен
осуществляться в неразрывной связи с преобразованиями и в политической, и в социальной, духовной и информационной сферах. “В ХХI веке нашей
стране необходима всесторонняя модернизация. И
это будет первый в нашей истории опыт модернизации, основанной на ценностях и институтах демократии”1, - отмечает в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент Д.А. Медведев, по мнению которого “сегодня никакой прогресс и модернизация невозможны без информационных технологий”2. Несколько ранее в своей программной статье “Россия, вперед” Дмитрий Медведев обозначил в числе пяти
стратегических векторов развития отечественной
экономики совершенствование информационных
технологий, отмечая при этом, что “российские
специалисты будут совершенствовать информационные технологии, добьются серьезного влияния
на процессы развития глобальных общедоступных
информационных сетей”3.
Подобная позиция Президента Российской
Федерации, прослеживающаяся на протяжении
последних лет и проводимая в жизнь органами
политической публичной власти всех уровней,
свидетельствует о том, что одним из главных результатов осуществления модернизации отечественной экономики, а вместе с ней и всех других сфер общественной жизни, должно стать
формирование в России информационного общества, встроенного в общемировую структуру информационного взаимодействия.

Более того, Д.А. Медведевым поставлены
конкретные сроки достижения указанных целей.
Глава государства, в частности, отмечает, что,
“несмотря на кризисные сложности, мы должны
в ближайшие два года создать и информационные, и институциональные предпосылки для интеграции в глобальное информационное общество”4.
Таким образом, Президентом Российской
Федерации, определяющим основы национальной внутренней политики, в качестве одной из
тактических целей, способствующих реализации
модернизационной стратегии, обозначено создание отечественного информационного общества,
неразрывно связанного с глобальным информационным обществом и информационным обществом зарубежных государств. Однако использование идейных компонентов, внутренне присущих концепции “информационного общества”, и
соответствующего понятийного аппарата в программных политико-правовых документах, на
уровне законодательных и других федеральных
нормативных правовых актов свидетельствует о
выборе данной концепции не только как одной
из составляющих российской внутренней политики, но и в качестве одной из парадигм общественного развития, что не может не привлекать
к ней пристального внимания со стороны научного сообщества, в том числе и специалистов в
сфере теории права и государства. В этой связи
справедливо утверждение о том, что “термин “информационное общество” занял прочное место в
лексиконе зарубежных политических деятелей
разного уровня”5. Между тем сегодня в науке вообще и в ее юридических областях в частности
достигнут определенный уровень осмысления
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концепции информационного общества, отличительной особенностью которого является плюралистичность подходов к феноменам институционализации и генезису информационного общества. При этом практически всеми исследователями, специализирующимися в данной области
научных изысканий, в качестве одной из особенностей концепции информационного общества
признается полисемантичность соответствующего термина да и соответствующего понятийного
аппарата. Так, А. Тоффлер в своем знаменитом
произведении “Футурошок” так объясняет данный феномен: “Пока еще нет общепринятого или
полностью удовлетворительного языка, чтобы
описать новый период социального развития, к
которому мы, кажется, приближаемся”6.
Подобная плюралистичность безусловно
аксиологична с точки зрения дальнейшего развития общественных наук. Вместе с тем она становится серьезной проблемой в том случае, когда та или иная научная категория перетекает в
нормативно-правовую сферу, требующую четких
и недвусмысленных формулировок. Тем более
что следствием подобной ситуации может быть
нормативное закрепление тех или иных компонентов концепции информационного общества,
обусловливающее целеполагание векторов государственной политики в соответствующем направлении, в процессе научных исследований,
далеком от своего завершения, в то время как
научные изыскания в соответствующей области
могут быть успешно продолжены и их результат
не подлежат “стопроцентному” прогнозированию. Иными словами, результаты научных изысканий всегда обладают неким эвристическим
потенциалом, в связи с чем слишком поспешное
нормативное закрепление выработанных наукой
понятий, показателей и выводов может привести
как к расхождению права с действительностью,
так и к отставанию законодательной базы от реальной жизни. В этой связи назрела необходимость четкой дефиниции понятия “информационное общество”, его признаков, показателей результативности его формирования в нормативных
правовых актах федерального уровня и, как следствие, во всех прочих документах.
Однако следует констатировать наличие множества подходов к определению информационного общества не только в области теоретических
изысканий, но и в нормативно-правовой сфере, где
требуется наибольшая точность в определениях.

При этом необходимо отметить, что наибольший
акцент при конструировании дефиниции информационного общества в нормативных правовых актах делается на возрастании объема информации,
перетекании “стержня” глобальной и национальной экономики с реального сектора в сферу оказания услуг, преимущественно в информационной
сфере, а также на соответствующей трансформации всех иных общественных систем. Указанные
признаки, конечно, не могут быть определены исчерпывающими, а их совокупность - оптимальной.
В этой связи необходимо указать на серьезное “отставание” правового регулирования соответствующих общественных отношений от уровня их развития в действительности, даже на уровне понятийного аппарата. Принимая во внимание вышеизложенное, представляется, что теоретикам права и государства следует активизировать работу
по конструированию признаков информационного общества, которые можно сформулировать посредством правовой дефиниции, опираясь на существующий теоретический материал, накопленный социологией и футурологией.
Однако необходимо учитывать и то, что само
по себе описание происходящих в обществе стремительных перемен посредством дефиниции “информационное общество” вызывает в общественных науках определенные разночтения. Так,
И.А. Негодаев в своей работе “На путях к информационному обществу” отмечает, что “новый
формирующийся ныне в развитых странах этап
техногенной цивилизации называют по-разному...
Так, к примеру, А.Турен называет формирующееся общество “программируемым”, поскольку, по
его мнению, оно является не результатом естественноисторического развития, а итогом решений, политик и программ. Есть и другие названия будущего общества - “посткапиталистическое” (Р. Дарендорф), “телематическое” (Дж. Мартин), “постцивилизационное” (К. Боулдинг),
“постэкономическое” (Г. Кан), “супериндустриальное” (А.Тоффлер), “постпротестантское”
(С. Алтром), “постбуржуазное” (Дж. Лихтхайм),
“постмодернистское” (А. Этционе), “технотронное” (З. Бжезинский), “постэкономическое”
(В. Иноземцев) и даже “постнефтяное” (Р. Барнет) и “всемирная деревня” (Мак Люэн). Но наиболее распространено название формирующегося общества как постиндустриального”7.
Подобный плюрализм характерен и для нормативно-правовой сферы в зарубежных государ-
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ствах, где аналогичные по сути концепции имеют и другие наименования. В частности, в Соединенных Штатах Америки указанный феномен
чаще всего определяют как “национальную информационную инфраструктуру” NII8, “информационную магистраль” и пр. В СССР до разрушения мобилизационной экономики, базирующейся на колоссальном потенциале тяжелой промышленности и машиностроения, формирование информационного общества рассматривалось как
интенсификация использования информационных технологий, форсированная информатизация, в том числе посредством “индустриализации сферы программирования”9.
В данной связи И.Л. Бачило, рассуждая о признаках информационного общества, отмечает, что,
“рассматривая эту гамму определений, можно ли
и нужно ли стремиться все возможные грани социума уложить в одно понятие? Это касается и
стремления дать современному состоянию всего
геополитического сообщества Земли название “информационное общество”. Поглотит ли это новое
определение все многообразие политических, экономических, этнических, национальных, социальных различий, свойственных разным континентам, государствам, экономическим и культурным
укладам народов планеты? Родилась ли сила, способная нивелировать все существующие грани и
различия? Какого свойства эта новая революция?
При поиске ответов на эти вопросы следует помнить о достаточно сложных зависимостях между экономическими, научно-техническими и социальными парадигмами развития общества”10.
Нельзя не отметить, что возникновение концепции информационного общества именно в
рамках японской науки в середине 50-х гг. ХХ в.
было обусловлено необходимостью преодоления
полностью демилитаризованной и лишенной
индустриального потенциала послевоенной японской экономики. Этим объясняется то исключительное значение в экономике, которое придается интеллектуальному, а не промышленному производству. С учетом сказанного представляется
справедливым утверждение о том, что “японский
вариант концепции информационного общества
разрабатывался прежде всего для решения задач
экономического развития Японии. Это обстоятельство обусловило его в известном смысле ограниченный и прикладной характер”11.
В рамках идеологии информационного общества обозначились различные направления и тен-

денции, концентрирующие внимание на тех или
иных сторонах существующих отношений по
поводу информации и технико-технологических
средств ее передачи, хранения и переработки,
рассматривающие различные социальные перспективы в качестве возможных, желательных или
негативных.
Обнаружившаяся при анализе термина “информационное общество” полисемантичность
обусловливается, прежде всего, отсутствием единого подхода к содержанию данной концепции
со стороны различных направлений в общественных науках, а также в среде научной общественности, что может быть объяснено относительной
новизной и неразработанностью концепции информационного общества.
В своей работе мы, конечно, не ставим целью показать историю и всю палитру современных воззрений на концепции постиндустриализма и информационного общества. Вместе с тем
представляется, что анализ процесса трансформации государства и права при движении в направлении информационного общества, в начале его формирования невозможен без хотя бы
обзорного отражения самой концепции информационного общества, тем более что от формирования теоретического базиса пока еще только
“нарождающегося”, по меткому выражению
А.А. Павлушиной12, информационного общества
зависит дальнейшее развитие нашей страны по
всем возможным направлениям.
Завершая анализ сформированных современными гуманитарными науками теоретико-методологических основ и подходов к изучению информационного общества, следует отметить, что
наиболее адекватное определение информационного общества, как представляется, еще не предложено ни футурологией, ни классическими общественными науками, ни теорией государства
и права. При этом наиболее оптимальным представляется конструирование соответствующей
дефиниции посредством отнесения к информационному обществу следующих характеризующих его признаков: возрастания во всех общественных системах объема информации, как имеющей, так и не имеющей утилитарного характера; возникновения информационных технологий,
позволяющих передавать указанную информацию в несопоставимые с прежними сжатые временные сроки. При этом из двух вышеуказанных
базовых признаков информационного общества
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преимущество следует отдать второму, поскольку вовсе не объем информации, а возможность
ее мгновенной передачи в любую точку земного
шара обусловливает качественно новое состояние человеческой цивилизации. Формирование
соответствующих каналов передачи информации
требует высокого уровня развития соответствующих информационных технологий, что дает
основания выделить в качестве одного из признаков информационного общества высокий уровень
научно-технического прогресса в данном социуме. Технологическое развитие и массовое внедрение информационных технологий (что, прежде
всего, и предусматривается соответствующими
нормативными правовыми актами) требуют формирования информационного сектора в национальной экономике, доминирование которого, по
всей видимости, можно также отнести к признакам информационного общества. Применительно к экономике говорят также о капиталистической экономике, “но речь идет о новом виде капитализма, информационного и глобального”. При
этом “новая экономика организована вокруг информационных сетей, не имеющих центра, и основана на постоянном взаимодействии между
узлами этих сетей, независимо от того, локальные они или глобальные”13. Здесь следует заметить, что в настоящее время сформированы различные модели построения информационного
общества, различающиеся, главным образом, по
объему информационного сектора в общенациональной экономике. На основании данного критерия можно выделить американскую, европейскую и японскую модели информационного общества. Японская модель характеризуется беспрецедентным доминированием информационного сектора экономики, без опоры на реальную
промышленность. Фукусимская катастрофа марта 2011 г. показала уязвимость подобной модели
экономики, обнажив то обстоятельство, что обрушение информационной сферы в условиях
чрезвычайных обстоятельств грозит серьезным
крахом всех общественных отношений (начиная
от кризиса в экономике и гуманитарной катастрофы и заканчивая отставкой кабинета министров).

В настоящее время в России интенсивно формируется информационное общество, однако очевидно отсутствие четкой парадигмы данного процесса. В этой связи перед современной отечественной наукой остро стоит проблема выработки собственной парадигмы информационного
общества, адекватной российским политико-правовым (форма государства, правовая система),
экономическо-географическим (необходимость
сбалансированного развития инновационной экономики и реального сектора), социальным (имеющаяся стратификация общества) и культурным
(национальные традиции и пр.) условиям.
1
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мические отношения) предопределяет состояние
предпринимательских отношений в стране:
Экономика  Предпринимательство (прямая связь).
Вместе с тем экономическая политика, воплощенная в нормах предпринимательского законодательства, оказывает существенное влияние
на состояние экономики страны:
Предпринимательское законодательство 
Предпринимательство  Экономика (обратная
связь).
Таким образом, экономические отношения,
лежащие в основе предпринимательства, представляют собой тот базис общества, который в
значительной степени определяет экономическую политику и идеологию вообще и в области
предпринимательской деятельности в частности
(прямая связь). Вместе с тем нормы предпринимательского законодательства, формализуя соответствующий сегмент экономической политики,
в свою очередь оказывают влияние (позитивное,
или негативное) на уровень и тенденции развития экономики в государстве (обратная связь).
1. Предмет правового регулирования предпринимательской и экономической деятельности
В ст. 2 Гражданского кодекса (ГК) РФ закреплено понятие предпринимательской деятельности как самостоятельной, осуществляемой на
свой риск деятельности, направленной на систе* Журнал публикует серию статей, логически сгруп- матическое получение прибыли от пользования
пированных в три раздела. В настоящем выпуске представ- имуществом, продажи товаров, выполнения рален разд. 2 “Предпринимательское и экономическое право бот или оказания услуг лицами, зарегистрированРоссийской Федерации”. Материалы разд. 1 “Финансовое
и экономическое право Российской Федерации” опублико- ными в этом качестве в установленном законом
порядке.
ваны в № 4, 5 журнала за 2011 г.
Раздел 2. Предпринимательское
и экономическое право
Российской Федерации
Для обоснования положения о том, что предпринимательское право можно условно рассматривать как микромодель предлагаемого нами экономического права Российской Федерации, следует системно рассмотреть отношения в области
предпринимательской и экономической деятельности. Итак, в чем же мы видим особенности этих
общественных отношений?
Предпринимательство представляет собой
явление многогранное, имеющее историческое, социальное значение, на протяжении столетий выступавшее непременным атрибутом человеческой
жизни, необходимым компонентом совершенствования новых форм хозяйствования. Именно в процессе эволюции предпринимательства при непосредственном воздействии государства сформировалась экономика рыночного типа, характерная для
современных развитых государств. Сущность, содержание, функции предпринимательства определяются общественно-экономическим строем, который является базисом общества, а также зависят от государственной экономической политики,
т.е. от конкретных задач, стоящих перед государством на определенном этапе его развития.
Следовательно, можно утверждать, что именно уровень развития экономики страны (эконо-
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Следовательно, предпринимательская деятельность - это экономическая деятельность частного субъекта, где превалирует его частный интерес (извлечение прибыли)1. Но (!) при этом частный субъект обязан соблюдать интересы публичного субъекта, основанные на нормах права (например, уплатить налог с полученной прибыли,
установленный нормами налогового права)2.
Без сомнения, экономическая деятельность
более общее понятие, чем деятельность предпринимательская, поскольку она охватывает все стадии воспроизводства: производство, распределение, обмен и потребление товаров (работ, услуг)
независимо от цели осуществления.
В юридической науке сложилось мнение, что
в зависимости от цели можно провести различие
между предпринимательской и иной экономической деятельностью. Итак, при сопоставлении содержания категорий “экономическая деятельность” и “предпринимательская деятельность”
мы заключили, что “экономическая деятельность” как категория имеет более широкое содержание, нежели “предпринимательская деятельность”.
Следовательно, можно сделать умозаключение о том, что экономические и предпринимательские отношения не тождественны, но соотносятся как целое и часть.
Таким образом, можно утверждать, что предмет экономического права (общественные отношения в сфере экономической деятельности) поглощает предмет предпринимательского права
(общественные отношения в области предпринимательской деятельности).
Другими словами, “экономическая деятельность” как категория, действительно, имеет более широкое содержание, нежели “предпринимательская деятельность”, ввиду (в частности) таких критериальных признаков, как наличие цели
(ограниченной в предпринимательской деятельности) и соотношение публичного и частного
интереса (превалирование частного интереса в
предпринимательской деятельности).
2. Метод правового регулирования предпринимательской и экономической деятельности
Поскольку любая экономическая система не
может существовать и функционировать изолированно от других сфер общественной жизни и
государственно-политических институтов, при
любой рыночной модели возникает вопрос о роли
государства в экономике, основаниях и пределах

допустимого государственного вмешательства в
нее. На наш взгляд, следует исходить из следующих положений:
- современное понимание роли государства
в сфере экономики связано с необходимостью
установления основ ее функционирования (экономическая политика государства);
- под “экономической политикой государства” понимается система административно-правовых и экономических мер;
- экономическая роль государства определяется такими функциями, как (в частности) разработка законодательства;
- государственное регулирование экономики
осуществляется с помощью прямых (административных) и косвенных (экономических) методов.
При этом административные методы призваны ограничивать свободу экономического выбора, а экономические методы оставляют полную
свободу выбора для хозяйствующих субъектов,
нисколько ее не ограничивая.
Следовательно, регулирование экономики
осуществляется на основе совокупности императивно-диспозитивного подхода в целом, а ее правовое регулирование - на основе комплексной
методологии.
Рассмотрим далее более подробно основные
положения науки предпринимательского права
Российской
Федерации.
1. Предпринимательство,
предпринимательская деятельность,
предпринимательское право и его место
в российской правовой системе3
Предпринимательство - явление многогранное, имеющее историческое, социальное значение, на протяжении столетий выступавшее непременным атрибутом человеческой жизни, необходимым компонентом совершенствования новых
форм хозяйствования. Именно в процессе эволюции предпринимательства, при непосредственном воздействии государства сформировалась
экономика рыночного типа, характерная для современных развитых государств.
Важно отметить, что сущность, содержание,
функции предпринимательства определяются
общественно-экономическим строем, конкретными задачами, стоящими перед государством на
определенном этапе его развития. В то же время
следует признать, что экономические отношения,
лежащие в основе предпринимательства, пред-
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ставляют собой тот базис общества, который в
значительной степени определяет политику и
идеологию.
История дает нам немало примеров того, что
отрицание или непризнание тех или иных социально-экономических явлений не может повернуть или остановить развитие общества, происходящее по его объективным законам. История
предпринимательства, в широком смысле - история новых моделей организации экономики - это
немногим менее интересная тема, чем история
человечества, так как экономика - это основа нашего существования.
Предпринимательство как общественно-историческое явление не есть что-то окончательно
сложившееся и застывшее. Меняются его содержание и форма, расширяется сфера приложения.
Развитие предпринимательства как отражение
формирования и эволюции соответствующих экономических отношений сопровождается присущим этому явлению правовым регулированием.
Причем нормы регулирования предпринимательской деятельности складывались также исторически, подвергаясь изменениям и совершенствованию, вследствие появления новых способов
организации производства и иных факторов.
В своем развитии предпринимательство в
России до современного периода прошло ряд этапов, среди которых условно можно выделить следующие: 1) стихийное предпринимательство (период Древней Руси и русских княжеств с VIII по
XI в.); 2) становление предпринимательства (с
момента зарождения московского государства до
середины XIX в. с кульминацией в период правления Петра I); 3) промышленное предпринимательство (середина XIX - начало XX в.); 4) устойчивое развитие и совершенствование предпринимательства (начало XX в. - 1917 г.); 5) кризис предпринимательства как общественного явления (1917 - 1920 гг.); 6) формирование нового
социально-экономического уклада (1920 1930 гг.); 7) господство административно-командной экономики (1930-е гг. - середина 80-х гг.
XX в.); 8) реформирование экономических отношений (середина 80 -х гг. XX в. по наст. время).
С середины 1980-х гг. в России началось частичное возрождение предпринимательства. Признание предпринимательской деятельности государством находит свое подтверждение в соответствующем нормативном закреплении. Появляются новые субъекты предпринимательской дея-

тельности, государство закрепляет равенство
форм собственности, провозглашается принцип
осуществления любой экономической деятельности, не противоречащей действующему законодательству.
С отказом от административно-командной
плановой экономики и с переходом к рыночным
отношениям Россия оказалась перед необходимостью вновь создавать предпринимательство как
хозяйственную систему, соответствующую современным реальностям, что предполагает осмысление и использование нашего обширного и богатого исторического опыта.
В конце 80-х гг. XX в. в СССР происходят
кардинальные изменения социально-экономической жизни общества, что находит свое отражение в появлении специального законодательства.
Постепенно частным субъектам предоставляется возможность осуществлять особую хозяйственную деятельность.
Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, являясь актом
переходного периода, были неспособны разрешить проблемы правового регулирования сферы
экономики. В научных кругах в этот период продолжается дискуссия о содержании нового гражданского кодекса России. Разработка кодекса происходила в условиях окончательного отказа от
любых идеологических ограничений, в том числе и применительно к делению права на публичное и частное. Возрождается идея частного права. Образуется Исследовательский центр частного права, возглавивший работу по подготовке
Гражданского кодекса. Все это позволило признать в качестве исходного положения третьей
кодификации гражданского права то, что “главный аспект соотношения Гражданского кодекса,
гражданского законодательства и государства это вопрос о соотношении публичного и частного права”4.
В юридической литературе в данный период
появляются понятия “предпринимательское право”, “предпринимательский кодекс” как синонимы понятий “хозяйственное право”, “хозяйственный кодекс”. В.С. Мартемьянов отмечал, что хозяйственное право должно регулировать общественные отношения по профессиональному производству товаров с участием предприятий и
граждан. Современная концепция хозяйственного права, по его мнению, изменила представление о предмете хозяйственного права. Сообраз-
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но этим представлениям в сферу хозяйственного
права перешли и отношения, возникающие в процессе реализации собственности граждан для
производства товаров как предпринимательские
отношения5 .
При переходе от плановой экономики к рыночной, по мнению В.В. Лаптева, хозяйственная
деятельность становится деятельностью предпринимательской. Это и определяет новое содержание предпринимательского права, которое становится правом предпринимательской деятельности6.
Аналогичное мнение высказывал А.Г. Быков,
рассматривая предпринимательское право в качестве “законного наследника” хозяйственного
права. Российское предпринимательское право
должно формироваться на базе идей торгового
права, но обязательно должно преодолеть узкие
рамки торгового права, как частного права, и внести в свое содержание социальные элементы,
присущие публичному порядку, обеспечивая государственное регулирование частноправовых
отношений7 .
Впервые термин “предпринимательское право” был введен в научный оборот А.И. Каминкой: “Предпринимательское право - это особая
область правовых норм, - отмечал он, - регламентирующих специфические предпринимательские
отношения. Предпринимательская деятельность
начинается только тогда, когда лицо самостоятельно организует собственное предприятие производственное или торговое - для деятельности на будущий спрос, стимулируемой возможностью обогащения (получения прибыли)” 8 .
Именно инициативность, самостоятельность,
организованность и спекулятивность являлись, по
мнению А.И. Каминки, признаками предпринимательской деятельности в сфере производства
или торговли.
В настоящее время ученые рассматривают
предпринимательское право в четырех значениях.
1. Предпринимательское право как система
законодательства - совокупность правовых норм,
содержащихся в источниках права и регулирующих порядок осуществления предпринимательской деятельности.
2. Предпринимательское право как научная
дисциплина, т.е. система знаний, совокупность
представлений ученых о данной отрасли права.
3. Предпринимательское право как учебная
дисциплина - система обобщенных сведений о пред-

принимательском праве как отрасли, его законодательстве и практике применения, а также о науке.
4. Предпринимательское право как отрасль
права - совокупность правовых норм, регулирующих предпринимательские отношения, тесно с
ними связанные иные, в том числе некоммерческие, отношения, а также отношения по государственному регулированию экономики в целях
обеспечения интересов государства и общества.
В современных условиях, когда все более
усложняются экономические связи, возникает
необходимость единого согласованного регулирования частноправовых и публично-правовых
отношений, что достигается именно при осуществлении предпринимательской деятельности.
По мнению О.М. Олейник, применительно к
предпринимательской деятельности публичные
интересы и публичное право выполняют следующие основные функции: во-первых, являются
пусковым механизмом реализации прав (например, на ведение предпринимательской деятельности); во-вторых, условием осуществления данных прав (например, при лицензировании хозяйственной деятельности устанавливается режим ее
осуществления, потребности в котором определяются не с позиций частного интереса); в-третьих, средством подавления частных интересов,
ограничения, согласования, что объективно необходимо9 .
* * *
Таким образом, предпринимательство, будучи многогранным историческим и социальным
явлением, характеризуется следующими особенностями.
Во-первых, его сущность, содержание и функции определяются общественно-экономическим
строем, который является базисом общества, а
также задачами, стоящими перед государством
на определенном этапе его развития.
Во-вторых, поскольку история предпринимательства, в широком смысле, - это история новых моделей организации экономики, предпринимательство как общественно-историческое явление не является окончательно сложившимся и
застывшим, что влечет за собой и эволюцию его
правового регулирования.
В-третьих, в современных условиях возникает необходимость единого согласованного регулирования частноправовых и публично-правовых
отношений, что достигается именно при осу-
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ществлении предпринимательской деятельности, поскольку предпринимательское право - это
особая область правовых норм, регламентирующих специфические предпринимательские отношения.

непременный базис научной и практической классификации правовых явлений12.
Впоследствии идея дуализма права была воспринята во Франции, затем в Германии, а также
в других странах континентальной Европы и в
странах Латинской Америки, став основой спе2. Соотношение частного и публичного
циализации юристов, в том числе и в процессе
при правовом регулировании
их профессиональной подготовки.
10
предпринимательской деятельности
Несмотря на то, что со времен римских юриВ рамках правовой системы Российской Фе- стов классического периода деление права на
дерации принято выделять публичные и частные частное и публичное является “прочным достояотрасли права. Данная классификация не вызы- нием юридической мысли”, и по настоящее вревает сомнений и каких-либо возражений ни со мя не достигнуто единства мнений в решении
стороны представителей теории права, ни со сто- вопроса о необходимости такого деления.
роны представителей различных отраслей росВ XIX - XX вв. зарубежная и отечественная
сийского права. Основные научные дискуссии юридическая наука стремилась выявить критерии
ведутся по поводу определения места отдельных разграничения публичного и частного права, пыотраслей права в этой системе, в частности уяс- талась объяснить необходимость существования
нения роли и места предпринимательского пра- этого дуализма. Было предложено несколько тева в регулировании имущественно-стоимостных оретических конструкций по данной проблеме,
и личных неимущественных отношений. Пред- среди которых можно выделить три основные
ставители цивилистического подхода обосновы- концепции: теорию интереса, теорию метода,
вают первичность гражданского права в регули- теорию предмета правового регулирования.
ровании обозначенных отношений. Вместе с тем
Граница между публичным и частным прасовременное развитие экономического оборота вом на протяжении истории далеко не всегда прообъективно связано с появлением специфических ходила в одном и том же месте, области одного и
имущественно-стоимостных и личных неимуще- другого многократно менялись. То, что в одну
ственных отношений, особенностью которых эпоху регулировалось по началам юридической
являются динамизм и выход за традиционные децентрализации и, следовательно, относилось к
рамки предмета гражданско-правового регулиро- области частного права, в другую эпоху перестравания. Нетипичность данных отношений особен- ивалось по типу юридической централизации и
но проявляется в смешении частно-правовых и таким образом переходило в область публичного
публично-правовых начал в регулировании. Оп- права и наоборот. По мнению А.И. Каминки, граределение места предпринимательского права в ница, отделяющая эти две области, отличается
системе “частные - публичные” отрасли права значительной неопределенностью и вместе с тем
предполагает обращение к истокам данной клас- изменчивостью во времени. Центральные части
сификации, которая известна с давних времен.
частного и публичного права характеризуются
Уже древние римские юристы использовали такими своеобразными чертами, что смешение
данные понятия, разделяя всю обширную область невозможно. Но чем более мы отдаляемся от ценправа на две большие сферы - сферу права пуб- тров к периферии, тем более стираются черты различного (jus publicum) и сферу частного (jus личия, тем труднее становится определение граprivatum). Ульпиану предписывается формули- ни, отделяющей эти две области, тем сложнее дать
ровка этого деления, включенная в Дигесты: ответ на вопрос, чем одна область отличается от
“Изучение права распадается на две части: пуб- другой13. Развивая эту мысль, А.И. Каминка высличное и частное (право). Публичное право, ко- казывал достаточно смелое предположение о том,
торое (относится) к положению Римского госу- что в области права процесс нивелировки всех
дарства, частное, которое (относится) к пользе отношений пойдет так далеко, что исчезнет разотдельных лиц; существует полезное в обще- личие между правом публичным и частным14.
ственном отношении и полезное в частном отноТрудности в поиске точного и общезначимого
шении”11. С той поры это деление является проч- критерия разграничения частного и публичного
ным достоянием юридической мысли, составляя права приводили некоторых ученых, например Кро-
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мэ15, Д.Д. Гримма16 и др., к отказу от точного теоретического определения этого разделения с точки
зрения единого и вполне научного критерия. В данной связи и само деление права на частное и публичное теряло для них значение основного теоретического деления права, имеющего принципиальную основу. Деление права на частное и публичное
в соответствии с позицией данных авторов покоится на исторически сложившейся традиции, есть
результат исторической случайности.
Другие выдвигаемые в разное время теории
разграничения частного и публичного права неспособны были выполнить соответствующую
роль - найти такие критерии отграничения, которые являлись бы универсальными вне зависимости от правовой системы, а также от соответствующего социально-экономического строя.
Несомненным является факт сосуществования в современной правовой системе двух основных видов правового регулирования, и, по мнению Б.Б. Черепахина, такое сосуществование
продлится до тех пор, пока в хозяйственной жизни сохранится известная область жизненных отношений, предоставленная индивидуальной самостоятельности и усмотрению отдельных лиц.
До тех пор пока мы не сможем от этого отказаться, будет существовать и частное право17.
Со времен Древнего Рима публичные и частные интересы вместе с общественными и правовыми системами претерпели существенные изменения. Нуждаются в современной интерпретации и сами термины. Необходимо иметь в виду
и то, что деление на публичное и частное право
принято не во всех правовых системах. Традиционным примером такого деления выступает романо-германская правовая семья. В англо-американском праве этой проблемы не существует, так
как в силу особенностей развития системы общего права (common law) оно не знает деления
права на отрасли, свойственного континентальной правовой системе.
Необходимость разграничения частноправовых и публично-правовых начал, присущих им
способов воздействия на общественные отношения не означает, что тем самым противопоставляется их роль в жизни государства и общества.
Без установления оптимального соотношения
между частным и публичным правом, по мнению
В.Ф. Яковлева, сколько-нибудь совершенного
механизма регулирования экономических отношений нет и быть не может18.

Исторический опыт государственного и правового строительства показывает, что на современном этапе общественного развития формируется тенденция к сближению публичных и частных начал и что наиболее положительные результаты достигаются при оптимальном их сочетании. На таком сочетании зиждется принципиальное юридическое равенство субъектов права в
рамках единой правовой системы, устанавливается относительная стабильность общественных
отношений, становится реальной возможность
восстановления нарушенных прав, обеспечения
социальной справедливости.
* * *
Исходя из изложенного выше, можно сделать следующие выводы:
- во-первых, поскольку в рамках правовой системы Российской Федерации принято выделять
публичные и частные отрасли права, до сих пор
не утихает дискуссия относительно роли и места предпринимательского права в регулировании
имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношений. Дело в том, что современное развитие экономического оборота объективно связано с появлением специфических имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношений, особенностью которых являются динамизм и выход за традиционные рамки
предмета гражданско-правового регулирования
(частная отрасль российского права).
Следовательно, отношения в сфере предпринимательской деятельности характеризуются
дуализмом, т.е. присутствием в них как публичных, так и частных интересов;
- во-вторых, граница, отделяющая эти две
области, отличается значительной неопределенностью. В этой связи необходимость разграничения частноправовых и публично-правовых начал, присущих им способов воздействия на общественные отношения не означает, что противопоставляется их роль в жизни государства и
общества. Без установления оптимального соотношения между частным и публичным правом нет и быть не может оптимального механизма регулирования экономических отношений;
- в-третьих, на современном этапе общественного развития формируется тенденция к
сближению частных и публичных начал, причем
наиболее положительные результаты достигаются при оптимальном их сочетании.
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3. Понятие, содержание экономической
деятельности и ее соотношение
с хозяйственной деятельностью
и предпринимательской деятельностью19
Формирование предпринимательского права
как нового структурного образования в системе
российского права было обусловлено появлением новых по содержанию общественных отношений, которые требовали адекватного правового
регулирования и, соответственно, нового понятийного аппарата, раскрывающего особенности
тех или иных общественных явлений.
Для характеристики частноправовых отношений достаточно часто используются понятия “экономическая”, “хозяйственная” и “предпринимательская деятельность”. Названные понятия вышли из
границ собственно предпринимательского права и
стали широко использоваться другими отраслями
российского права (гражданским, административным, уголовным, финансовым и др.). Толкование
данных понятий не всегда является однозначным,
что связано с определенными историческими традициями, с тенденциями развития отечественного
правопорядка, с недостаточной разработанностью
действующего законодательства.
Например, в Уголовном кодексе (УК) РФ
отождествляются понятия экономической деятельности и предпринимательской деятельности,
тем самым стираются грани между предпринимательской и криминальной преступной экономической деятельностью. Это, в свою очередь,
затрудняет определение непосредственного
объекта преступления в составах, закрепленных
в гл. 22 УК РФ.
В гл. 22 УК РФ содержится большое количество статей, объединенных одним общим и довольно широким по своему содержанию видовым объектом преступления - экономическая деятельность.
Анализ соотношения обозначенных понятий требует обращения к ст. 34 Конституции РФ, провозгласившей право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.
Без сомнения, экономическая деятельность
наиболее общее понятие из всех вышеперечисленных, охватывающее все стадии воспроизводства: производство, распределение, обмен и потребление товаров (работ, услуг) независимо от
цели осуществления (направленность на получение прибыли или на удовлетворение личных потребностей)20 .

Как отмечают некоторые авторы, экономическая деятельность - один из видов экономической
активности человека, форма участия индивида в
общественном производстве и способ получения
финансовых средств для обеспечения жизнедеятельности его самого и членов его семьи21.
По наличию признака профессионализма
экономическая деятельность делится на активную (по производству и реализации товаров, работ, услуг) и пассивную (размещение денежных
средств в кредитные организации, передача имущества в аренду, в доверительное управление,
распоряжение собственным имуществом, в том
числе путем внесения в уставные капиталы организаций и т.п.)22.
Провозглашая в Конституции РФ предпринимательскую деятельность разновидностью деятельности экономической, законодатель в то же
время не дает ответа на вопрос, что представляет
собой экономическая деятельность.
В юридической науке сложилось мнение, что
в зависимости от цели можно провести различие
между предпринимательской и иной экономической деятельностью23. На необходимость данного
разделения обращалось внимание и в решениях
судебных органов 24.
С экономической деятельностью тесно связана деятельность хозяйственная, хотя в наиболее распространенном понимании она приравнивается к экономической деятельности25. Однако
очень часто содержание этого понятия необоснованно сужается.
В действующем законодательстве понятие
“хозяйственная деятельность” не получило легального закрепления. Во всяком случае, оно
включает в себя следующие действия: по производству, изготовлению материальных ценностей;
по продвижению их от производителя к потребителю; по выполнению различных видов работ
и оказанию услуг; по созданию необходимых условий для функционирования организаций26.
Понятие хозяйственной деятельности по своей сути тождественно понятию активной экономической, осуществляемой на свой риск деятельности, связанной с пользованием имуществом,
продажей товаров, выполнением работ или оказанием услуг (как направленной на систематическое получение прибыли, так и не имеющей такой цели). Отказ от использования понятия “хозяйственная деятельность” в законодательстве и
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юридической литературе обусловлен больше идеологическими штампами, чем его сущностью27.
Отказ от централизованного регулирования
хозяйственной деятельности привел к появлению
понятия “предпринимательская деятельность”. В
соответствии с п.1 ст. 2 ГК предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая
на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке.
Отдельные авторы отмечают, что предпринимательская деятельность складывается из ряда
повторяющихся, однородных действий по изготовлению продукции, оказанию услуг, осуществляется на постоянной основе, “это совокупность
профессионально совершаемых действий, направленных на извлечение прибыли”28.
В дореволюционном частном праве торгового человека определяла другая категория - промысел. Г.Ф. Шершеневич утверждал, что занятие торговлей должно составлять промысел лица, т.е. деятельность, направленную на приобретение материальных средств путем постоянного занятия29.
Н.А. Клейн отмечает, что понятие “предпринимательская деятельность” является более узким и означает разновидность хозяйственной деятельности, направленной на систематическое
получение прибыли. Поскольку пассивная экономическая деятельность не может быть отнесена
к хозяйственной, она не может признаваться и
предпринимательской30.
Отсюда следует, что хозяйственная деятельность и предпринимательская деятельность - понятия не тождественные. Хотя иногда такие суждения встречаются в литературе31. Предпринимательская деятельность - это вид хозяйственной
деятельности.
Разновидностью предпринимательской деятельности является коммерческая (торговая) деятельность. Коммерческая деятельность связана
с реализацией предпринимателем созданного им
продукта-товара и получением им от контрагента денежного или иного эквивалента стоимости
реализуемого продукта-товара32.
Торговая деятельность возникла тысячи лет
назад, сначала как простой товарообмен, развившийся впоследствии в торговый оборот. Именно
о торговом обороте как о предмете торгового права писал Г.Ф. Шершеневич, подчеркивая, что де-

ятельность, имеющая своей целью посредничество между производителями при обращении экономических благ, называется торговлей33.
А.И. Каминка рассматривал слово “торговля”
в широком и узком смысле, в широком смысле, подразумевая под ней весь оборот с товарами, т.е. всю
ту деятельность, которая имеет своим назначением
устранение разобщения в пространстве и во времени между производителем и потребителем. Этой
торговле в широком смысле слова противопоставлялась промысловая деятельность, направленная на
посредничество в обороте хозяйственных благ от
производителя к потребителю, преследующая цель
наживы. Основное понятие торговли - это деятельность посредника, совершающего оборот с хозяйственными благами в целях заработка34.
Таким образом, в дореволюционной литературе по торговому праву торговлю рассматривали
как посредническую деятельность между производителями и потребителями материальных благ.
Современные авторы также обращают внимание на то, что термин “торговля” имеет двоякое значение. В одном случае это самостоятельная отрасль народного хозяйства (торговля), в
другом - торговые процессы, направленные на
осуществление купли-продажи товаров35.
В большинстве словарей коммерция определяется как деятельность по продаже или содействию продаже товаров и услуг36.
Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля определяет коммерцию как “торг, торговля, торговые обороты, купеческие промыслы”37.
Понятия “коммерческая” и “торговая” деятельность имеют одинаковое значение, поскольку commercium (лат.) - это и есть торговля. Поэтому трудно согласиться с мнением авторов, которые определяют торговую деятельность как
разновидность коммерческой38.
* * *
Таким образом, мы можем заключить следующее.
“Экономическая деятельность” как категория имеет более широкое содержание, нежели
“предпринимательская деятельность”, по следующим причинам.
Экономическая деятельность:
- во-первых, охватывает все стадии воспроизводства: производство, распределение, обмен
и потребление товаров (работ, услуг) независимо от цели осуществления (направленность на
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получение прибыли или на удовлетворение личных потребностей);
- во-вторых, по наличию признака профессионализма экономическая деятельность делится на активную (по производству и реализации
товаров, работ, услуг) и пассивную (размещение
денежных средств в кредитные организации,
передача имущества в аренду, в доверительное
управление, распоряжение собственным имуществом, в том числе путем внесения в уставные
капиталы организаций и т.п.);
- в-третьих, с экономической деятельностью
тесно связана деятельность хозяйственная. Понятие хозяйственной деятельности по своей сути
тождественно понятию активной экономической, осуществляемой на свой риск деятельности,
как направленной на систематическое получение
прибыли, так и не имеющей такой цели.
Предпринимательская деятельность, в свою
очередь:
- во-первых, складываясь из ряда повторяющихся однородных действий по изготовлению
продукции, оказанию услуг, осуществляется на
постоянной основе и является совокупностью
профессионально совершаемых действий, направленных на извлечение прибыли. Извлечение
прибыли, таким образом, является основной целью предпринимательской деятельности;
- во-вторых, понятие “предпринимательская деятельность” является более узким и означает разновидность хозяйственной активной
деятельности (получение прибыли).
Следовательно, можно сделать умозаключение о том, что экономические и предпринимательские отношения не тождественны, но соотносятся как целое и часть.
Таким образом, можно утверждать, что
предмет экономического права (общественные
отношения в сфере экономической деятельности) поглощает предмет предпринимательского
права (общественные отношения в области
предпринимательской деятельности).
4. Государственное регулирование
предпринимательской деятельности
как основа стабильного развития39
Исторический аспект развития учения о
сущности государственного регулирования экономики. С момента своего возникновения государство всегда осуществляло экономическую
деятельность, вмешиваясь в действия субъектов

хозяйственной жизни и обеспечивая тем самым
устойчивость политической власти. При этом
применялись следующие средства регулирования: пассивное наблюдение, контроль, огосударствление, содействие и поддержка.
В современном мире предпринимательство
не может развиваться без самого активного участия и поддержки государства. Во всех индустриально развитых странах государственное регулирование в тех или иных формах, масштабах является важнейшим элементом рыночной экономики. При этом формы государственного воздействия на экономику различны в зависимости от
исторических традиций страны, условий развития экономики, национального характера народа.
Любая экономическая система не может существовать и функционировать изолированно от
других сфер общественной жизни и государственно-политических институтов. При любой
рыночной модели возникает вопрос о роли государства в экономике, основаниях и пределах допустимого государственного вмешательства в нее.
Успех и эффективность рыночных реформ в решающей степени зависят от продуманной государственной политики.
Современное понимание роли государства в
сфере экономики связано, прежде всего, с необходимостью установления основ ее функционирования. У рынка есть свои объективные законы, которые нельзя не учитывать. Исторический
опыт из недавнего прошлого нашей страны свидетельствует о тщетности попыток отрицания
рыночных законов.
Государства с устоявшимися экономическими традициями эмпирически пришли к выводу,
что для современного общества необходима экономика, которая отвечает как своему фундаментальному назначению, так и своей гуманной цели.
Что касается государства, то в своем предназначении оно должно являться и элементом рыночного устройства, и стабилизирующим фактором
общественного развития в целом.
Функции государства на разных этапах его
становления и развития. В период становления
рыночной экономики главная задача формировавшегося предпринимателя состояла в том, чтобы
добиться максимальной свободы и освободиться от всех форм внеэкономического принуждения феодального государства. В XVII-XIX вв. роль
государства ограничивалась выполнением функ-
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ций, связанных с обеспечением безопасности
граждан, сохранности их имущества (защита прав
собственности), с созданием необходимой правовой базы для взаимоотношений субъектов.
Емкой характеристикой государства в этот период было отождествление его с “ночным сторожем”, который должен был наблюдать за тем,
чтобы никто и ничто не нарушало сложившегося
порядка вещей. Представления о государстве как
о “ночном стороже” были во многом обязаны
получившим широкое распространение в конце
XVIII в. идеям А. Смита, выдвинувшего тезис о
том, что “невидимая рука рынка” через погоню
за прибылью, колебания цен в зависимости от
спроса и предложения, конкуренцию обеспечит
экономический рост без содействия государства.
Наиболее последовательными современными противниками любого вмешательства государства в экономику являлись представители чикагской школы монетаризма, большой вклад в развитие которой внес лауреат Нобелевской премии
по экономике 1976 г. М. Фридмен. Стержневой
мыслью в его работах является утверждение, что
экономическая свобода немыслима без личной
свободы и что государственные чиновники в
принципе не могут управлять экономикой более
эффективно, чем независимые индивиды, которые вступают в отношения добровольного и взаимовыгодного обмена друг с другом.
Окончательному развенчанию идей о “невидимой руке рынка” способствовал великий экономический кризис 1930-х гг. С тех пор во всех
индустриально развитых странах наблюдается
постоянное и неуклонное расширение регулирующей и контролирующей роли государства в важнейших сферах общественной жизни, в том числе и в экономике.
Немаловажное значение имело осознание
того факта, что свободный, ничем не ограниченный рынок не всегда способен саморегулироваться и решать основные проблемы, стоящие перед
обществом. Разрешая одни проблемы, рынок порождает множество других, не менее серьезных,
способных повлечь негативные последствия для
общества.
Эмпирический приход к необходимости использования государства в качестве средства предотвращения и преодоления негативных последствий рынка потребовал научного обоснования,
законченное выражение которого было найдено
в идейно-политическом и экономическом течении

кейнсианства 40 . Английский экономист Джон
Мэйнард Кейнс и его сторонники обосновали
мысль о том, что только государственное вмешательство способно обеспечить устойчивый экономический рост и занятость трудоспособного населения и тем самым скорректировать негативные аспекты рынка и свободной конкуренции.
На основе работ Дж. М. Кейнса было сформулировано понятие экономической политики
государства, под которой понимается система
административно-правовых и экономических
мер, включающих содействие инвестициям и
привлечение трудовых и материальных ресурсов
в наиболее перспективные сферы предпринимательства, государственное финансирование и кредитование новых технологий, малого и среднего
бизнеса и т.д., создание равных условий для развития хозяйственной инициативы всех социальных групп и слоев населения.
Специфика государственного воздействия
на участников предпринимательской деятельности в России. Исторически наше государство являлось крупным самостоятельным субъектом
хозяйствования. Известны случаи и максимального государственного вмешательства в экономику в экстремальных условиях, когда политический интерес государства совпадал с экономическим. Послеоктябрьский период, по существу, является историей выхода из кризисных ситуаций.
Вопрос о воздействии государства на экономическую сферу деятельности общества в нашей
стране особенно остро возник (в теоретическом
и практическом плане) в период распада СССР,
перехода к новым социально-экономическим условиям жизни. В начале 1990-х гг. в России отсутствовала доктрина экономического развития,
в связи с чем и возникла так называемая идея
“шоковой терапии”. Сторонники “шоковой терапии” отрицали необходимость государственного воздействия на экономику, полагаясь на саморегулирование рынка, исходя из ведущей роли
денежной и кредитной политики. При этом не
учитывались не только традиции и менталитет
населения России, но и то, что новые экономические представления и модели поведения, реформы претендуют на успех в случае обеспечения доверия к ним со стороны населения, иначе
даже самые разумные из реформ повиснут в воздухе.
Эйфория первого периода перехода к рынку
в порыве резкого отрицания планового воздей-
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ствия на экономику привела к переоценке возможностей рынка. Выяснилось, что многие общественно значимые задачи, в том числе и удержание рыночной свободы в конкурентных рамках, невозможно решать вне государственного
правового механизма. Последствия применения
такой либеральной модели саморегулируемой
экономики без какого-либо государственного
вмешательства всем известны. Опыт реформ прошедших лет показал, государство нельзя рассматривать как антипод рынку. Государство и рыночная экономика не только не исключают, но и дополняют друг друга. Более того, нельзя согласиться с теми авторами, которые пытаются обосновать тезис о “недопустимости прямого участия
государства в экономике”41. Невозможно отрицать
участие государства в экономике даже по той
простой причине, что существуют неэффективные, но общественно необходимые сферы экономики, в которых частный субъект не желает участвовать. Собственность в данных сферах объективно будет принадлежать государству ввиду
того, что ее использование неприбыльно42.
Современная экономика характеризуется возросшей ролью государства, существенным изменением ее характера, значительной долей в ней
государственного сектора. Причем главными инструментами государственного регулирования в
зарубежных странах являются налоговая политика, финансовая помощь, технологическая политика, меры, направленные на объединение государственного и частного капитала. Независимо от
специфики экономического, культурного, национально-исторического развития разных стран, независимо от экономических теорий, которым отдается предпочтение в этих странах, экономическая роль государства может быть представлена следующими важнейшими функциями: разработка законодательства, обеспечение правовой
основы и социального климата, способствующих
эффективному функционированию рыночной экономики; поддержка конкуренции и обеспечение
сохранности рыночного механизма; перераспределение доходов и материальных благ, направленное, прежде всего на обеспечение социальных гарантий и защиту нуждающихся в ней различных
общественных групп; стабилизация экономики в
условиях колебания экономической конъюнктуры,
а также стимулирование экономического роста.
Государственное регулирование может осуществляться посредством прямых (администра-

тивных) и косвенных (экономических) методов.
При всем многообразии как тех, так и других
специфика административных методов состоит
в том, что они представляют собой комплекс обязательных для исполнения требований и распоряжений государства по отношению к субъектам
экономической деятельности. Косвенные методы предполагают воздействие государства на экономические интересы товаропроизводителей,
создание таких рамок их деятельности, в которых она может быть выгодной и невыгодной. Из
сути этих методов видно, что административные
методы значительно ограничивают свободу экономического выбора, а порой ее исключают. Экономические методы оставляют полную свободу
выбора для хозяйствующих субъектов, нисколько ее не ограничивая. В этом неоспоримое преимущество последних перед первыми.
Хозяйственный опыт всех современных развитых стран, в которых господствует рыночная
экономика, свидетельствует, что государство осуществляет экономические функции, главным образом, на основе косвенных методов. В этом они
принципиально отличаются от стран с централизованно управляемой экономикой, где господствуют административные методы воздействия.
Существуют и такие сферы деятельности, где
административные методы достаточно эффективны, а их применение не просто желательно, а
необходимо, - это обеспечение экологической безопасности общества и сохранения невоспроизводимых природных ресурсов; разработка ряда
важных общенациональных стандартов, направленных на сохранение здоровья, безопасных условий жизни и труда и контроль за их соблюдением; определение и поддержание минимально
необходимых параметров жизни людей (гарантированный минимум заработной платы, социальные выплаты и пособия); защита национальных интересов страны в системе мирохозяйственных связей. Следует признать обоснованность административных методов регулирования
и для защиты стратегически важных отраслей
экономики, например, сельского хозяйства. Государство должно именно административными
мерами обеспечить востребованность сельскохозяйственной продукции на тех условиях, которые
позволят уравнять шансы промышленного и сельскохозяйственного производства. Только административными мерами можно обеспечить единую
тарифную политику по базовым отраслям, кото-
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рые, по существу, являются государственной монополией. Административные методы должны
быть экономически обоснованы. Там, где без них
не обойтись, государство должно осуществлять
политику публичного регулирования.
Некоторые авторы43 утверждают, что споры
о том, большей или меньшей должна быть роль
государства, бессмысленны, другое дело - какие
функции берут на себя органы управления. В
идеале, по мнению этих авторов, их деятельность
должна сводиться к обязанностям ночного сторожа. А как только государство начинает вмешиваться в экономику, нажимая на административные рычаги или занимаясь предпринимательством, оно волей-неволей отходит от принципов
свободного рынка. Кроме того, современный период развития экономики называют корпоративно-государственным капитализмом, крайне негативно оценивая роль государства в экономике.
При этом высказывается мысль, что интегрированные усилия всех правительств России за
14 лет создали любопытную модель экономики,
похожую на период НЭПа. Но и при НЭПе основной темп развития страны должен был обеспечиваться частными мелкими и средними предприятиями. У нас же и этого нет.
Национальная экономика в последние годы
развивалась за счет внешних источников. Кризисные явления в экономике России во многом были
спровоцированы государственной политикой, допускавшей ситуацию, при которой зависимость
отечественного предпринимательства от зарубежных финансовых рынков увеличивалась в ущерб
развитию отечественных. Задействовав колоссальные денежные ресурсы, государство не смогло
создать эффективную кредитную инфраструктуру и тем самым предотвратить кризисные явления.
В сложных экономических условиях, связанных с выводом иностранных активов с российского фондового рынка, досрочным исполнением кредитных обязательств перед иностранными
кредиторами, Правительству РФ необходимо
было первоначально построить механизм, обеспечивающий финансирование реального сектора экономики, а в дальнейшем направлять на эти
цели многомиллиардные финансовые ресурсы.
Указанный механизм должен был быть обеспечен действенным контролем расходования выделяемых кредитным организациям денежных
средств. Непродуманность действий в этом направлении способствовала нецелевому использо-

ванию денежных средств, выводу капитала из
страны44 , необоснованному росту курса иностранных валют по отношению к рублю и ухудшению экономической ситуации в целом.
Зависимость от внешних источников финансирования, в частности от кредитов иностранных
банков, привела к тому, что внешний корпоративный долг российских организаций к концу 2008 г.
составлял около 487 млрд. долл. - 50,5 % общей
корпоративной задолженности45 . Значительная
часть корпоративного внешнего долга создана
организациями с государственным участием - в
первую очередь, Роснефтью и Газпромом. Выплаты по долгам организаций во многом определяют
и отток капитала из страны. Именно эти обстоятельства в конечном счете стали одной из главных
причин существенного снижения международных
резервов страны и исчерпания Резервного фонда46.
Зачастую кредиты привлекались у зависимых
компаний, зарегистрированных в странах, с которыми у России заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. При этом
основной функцией таких компаний является
легализация доходов, выведенных в офшорные
зоны с использованием различных схем, в том
числе и трансфертного ценообразования.
Можно предположить, что привлечение заемных средств было необходимо для осуществления
долгосрочных финансовоемких проектов, например, строительства трубопроводов или генерирующих мощностей. Как правило, на такие проекты
собственных средств недостаточно, поэтому необходимо привлечение заемных средств. Но реализованных проектов практически нет. Отсутствие
конкурентоспособного внутреннего рынка, неготовность промышленности к производству качественных импортозамещающих товаров не позволяют рассчитывать на стабильный рост отечественной экономики в ближайшее время.
Основной причиной выхода крупных организаций на внешний заемный рынок стало приобретение новых активов. Так, увеличение внешнего долга Роснефти связано с приобретением
Юганскнефтегаза (на внешнем рынке госкомпания заняла около 6 млрд. долл.), у Газпрома - после покупки Сибнефти и т.д.
Стремительные темпы внешнего корпоративного долга вызывали беспокойство экспертов, и
не безосновательно.
Во-первых, внешнее финансирование организаций приводило к росту внешней задолжен-
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ности непосредственно Российской Федерации.
Следует особо отметить, что в роли заемщиков в
основном выступали юридические лица с государственным участием в уставных капиталах.
Учитывая, что в последние годы российский внешний долг погашался опережающими темпами,
следует отметить, что долг организаций с государственным участием в уставных капиталах
опосредованно приводил к росту внешней задолженности, по которой государство выступало
одним из должников.
Во-вторых, привлечение иностранных заемных средств доказывало слабость отечественного финансового сектора. Российские компании,
осуществляющие внешние заимствования, не
могли рассчитывать на получение кредитов в отечественных банках. Заемные средства российских кредитных организаций по процентным
ставкам были дороже, а сроки кредитования значительно меньше, чем у западных финансовых
организаций. Фактически государство создавало
ситуацию, вынуждающую кредитоваться в зарубежных банках. Накопленные за счет сырьевых
доходов средства вкладывались в высоконадежные зарубежные ценные бумаги под незначительные проценты вместо их использования на кредитование реального сектора экономики внутри
России.
Еще в 2007 г. Виктор Зубков, будучи премьерминистром страны, назвал “безобразием” практику, когда российские компании вынуждены
обращаться за иностранными кредитами, не получив таковых в российских банках. В качестве
характерного примера им приводилось одно из
бумажных производств Пензенской области, которое не смогло получить кредит у российского
ВТБ под 14 % годовых, и в конечном итоге нашло средства в чешском банке под 4,5 %.
Внешние заимствования организаций с государственным участием вызывали беспокойство
не только экспертов, но и Министерства финансов Российской Федерации, так как эти организации пользуются государственной поддержкой
и квазигосударственным рейтингом, иногда не
очень понимая перспективы валютных рисков и
эффективность вложенных заемных средств.
Действительно, в случае непогашенной задолженности перед иностранным банком и начисленных, но не уплаченных процентов по ней иностранный банк правомочен принять решение о
реструктуризации задолженности, а в целях за-

щиты собственных интересов войти в состав акционеров (участников) общества с долей, превышающей 20 %.
В данной связи примечателен крупнейший в
истории новейшей России кредит на сумму
7,5 млрд. долл.47, который получила в 2005 г. государственная нефтяная компания “Роснефть” от
консорциума зарубежных банков. Обеспечением
по кредиту явился 49 %-ный пакет акций компании “Роснефть”.
Относительная стабилизация функционирования финансового сектора, включая банковскую
систему, была достигнута путем принятия впоследствии Правительством РФ антикризисных
мер, носящих длительный восстановительный
характер.
Формирование инновационной социально
ориентированной экономики прямым образом
связано с деятельностью субъектов крупного
предпринимательства, эффективностью и качеством использования ими финансовых ресурсов
на соответствующие цели.
В рыночной экономике движение денежных
потоков коммерческих организаций определяется, прежде всего, объективными факторами и
частными интересами субъектов предпринимательской деятельности. После уплаты налоговых
платежей коммерческие организации частной
формы собственности направляют прибыль на
выплату дивидендов, а также могут формировать
различные внутрихозяйственные фонды.
* * *
На основании изложенного, мы можем сделать следующие выводы.
- Во-первых, современное понимание роли
государства в сфере экономики связано с необходимостью установления основ ее функционирования (экономическая политика государства).
Во всех индустриально развитых странах государственное регулирование осуществляется с
помощью таких средств, как пассивное наблюдение, контроль, огосударствление, содействие
и поддержка. Эти меры необходимы, поскольку
в настоящее время доказано, что свободный,
ничем не ограниченный рынок не всегда способен саморегулироваться.
- Во-вторых, под “экономической политикой
государства” понимается система административно-правовых и экономических мер, включающих содействие инвестициям и привлечение тру-
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довых и материальных ресурсов в наиболее перспективные сферы предпринимательства, государственное финансирование и кредитование
новых технологий, малого и среднего бизнеса и
т.д., создание равных условий для развития хозяйственной инициативы всех социальных групп
и слоев населения.
- В-третьих, экономическая роль государства определяется такими функциями, как разработка законодательства, обеспечение правовой основы и социального климата, способствующих эффективному функционированию рыночной экономики; поддержка конкуренции и обеспечение сохранности рыночного механизма; перераспределение доходов и материальных благ;
стабилизация экономики в условиях колебания
экономической конъюнктуры, а также стимулирование экономического роста.
- В-четвертых, государственное регулирование экономики осуществляется с помощью прямых (административных) и косвенных (экономических) методов.
Административные методы предполагают
воздействие государства на экономические интересы товаропроизводителей, создание таких
рамок их деятельности, в которых она может
быть выгодной и невыгодной. Административные методы призваны ограничивать свободу экономического выбора.
Экономические методы оставляют полную
свободу выбора для хозяйствующих субъектов,
нисколько ее не ограничивая.
Следовательно, регулирование экономики
осуществляется (в частности, с помощью норм
права) на основе совокупности императивно-диспозитивного подхода (комплексной методологии
правового регулирования, в частности).
В завершение хотелось бы сделать следующее общее заключение о соотношении категорий
в области экономической и предпринимательской
деятельности:
- во-первых, “экономическая деятельность”
как категория имеет более широкое содержание,
нежели “предпринимательская деятельность”,
ввиду таких критериальных признаков, как:
 наличие цели (ограниченной в предпринимательской деятельности извлечением прибыли);
 признак профессионализма, в соответствии с которым экономическая деятельность

делится на активную (по производству и реализации товаров, работ, услуг) и пассивную (предпринимательская деятельность предполагается активной);
 соотношение публичного и частного интереса (превалирование частного интереса в предпринимательской деятельности);
- во-вторых, на основании предыдущего вывода о том, что категория “экономическая деятельность” имеет более широкое содержание,
чем категория “предпринимательская деятельность”, можно сделать умозаключение о том,
что экономические и предпринимательские отношения не тождественны, но соотносятся как
целое и часть.
Следовательно, предмет экономического
права (общественные отношения в сфере экономической деятельности) поглощает предмет
предпринимательского права (общественные
отношения в области предпринимательской деятельности);
- в-третьих, учитывая тот факт, что отношения в области как экономической, так и предпринимательской деятельности отличаются дуализмом (реализуют как частный, так и публичный интерес), можно сделать вывод о том, что
методология правового регулирования рассматриваемых отношений (экономических и предпринимательских) в целом идентична. В частности же:
- при правовом регулировании предпринимательских отношений превалирует частный интерес;
- при правовом регулировании экономических
отношений публичный и частный интересы должны быть строго сбалансированы.
Следовательно, экономическое право, как и
право предпринимательское, характеризуется
наличием комплексного (императивно-диспозитивного) метода правового регулирования (императивная составляющая более ярко выражена в методологии экономического права).
Таким образом, мы приходим к окончательным выводам о том, что:
- предпринимательское право можно условно (подходя формально) рассматривать как микромодель экономического права;
- следовательно, исходя из утилитарного
подхода, при формировании системы экономического права не всегда очевидна необходимость
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рецепции норм только отраслей первого порядка, но возможна рецепция институтов (готовых
блоков норм) отраслей второго порядка (примером которых является предпринимательское
право Российской Федерации);
- именно такой подход представляется нам
оптимальным и инновационным.
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Рассматриваются основные проблемы регионального воспроизводства в контексте долговременной
тенденции дифференциации территорий по результатам хозяйственной деятельности. Большое внимание уделяется вопросу формирования новых организационно-экономических форм в качестве основной императивы стратегии регионального развития.
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Разразившийся в последние годы глобальный
экономический кризис постепенно преодолевается в российской экономике. Но при этом не следует упускать из виду сохраняющийся и усиливающий свое значение воспроизводственный кризис российского регионального развития, который представляет серьезную угрозу целостности и единству национальной экономики.
К настоящему времени в российской экономике накоплен ряд воспроизводственных проблем, которые практически никак не связаны с
последним мировым кризисом и обусловлены
давними тенденциями экономического развития
страны в территориальном контексте.
Современной науке известно множество типов экономических кризисных процессов, но при
этом недостаточно представлено направление,
связанное с теоретической разработкой именно
региональных кризисов. Это особенно актуально для российской экономики, отличающейся не
только большими пространственными параметрами, но и чрезмерной дифференциацией по итогам хозяйственной деятельности. Если обратиться к статистическим показателям по производству
валового регионального продукта по субъектам
Федерации в расчете на душу населения в год, то
этот показатель варьируется в диапазоне от немногим более 36 тыс. руб. до уровня более чем в
900 тыс. руб.1 Почти тридцатикратный нарастающий внутренний разрыв показывает явную несбалансированность регионального воспроизводства.
Линейные тренды на ближайший пятилетний
период показывают однозначную воспроизводственную угрозу дальнейшего нарастания запре-

дельной региональной дифференциации (см. рисунок).
Дело в том, что экономическое развитие России и ее регионов в настоящее время отличается
тем, что по критериям производительности масштабы внутренней дифференциации стали превышать параметры отставания от наиболее развитых стран. Так, уже на протяжении нескольких десятилетий производительность труда на
российских предприятиях сохраняется примерно на одном и том же уровне - в три с лишним
раза ниже, чем в США. На этот факт все больше
обращают внимание, когда речь заходит о предстоящей модернизации и переходе к инновационным основам развития экономики2.
На наш взгляд, именно превышение внутренней дифференциации экономического развития регионов России над степенью ее отставания от наиболее развитых экономик мира свидетельствует о
превышении естественного и необходимого для
рыночной экономики уровня различий. В таком
случае ставится вопрос о возможности нарушения
целостности и единства национальной экономики.
Одновременно это свидетельствует и о затянувшемся кризисе регионального развития. Вообще, нарастающая дифференциация в социально-экономическом развитии регионов и в производстве валового регионального продукта, увеличение роли административного ресурса в развитии территорий и
ряд других негативных моментов, которые, на наш
взгляд, можно отнести к проявлениям кризиса регионального развития, достаточно подробно рассматривались в научной литературе3.
Важной характеристикой кризисов регионального развития является длительное, как пра-
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Рис. Динамика показателей валового регионального продукта в расчете на душу населения
по отдельным регионам РФ в 1998-2009 гг. и линейных трендов на пятилетний период
Построена автором по данным: URL: http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/account/#.

вило, на протяжении нескольких десятков лет,
отставание экономической динамики по определенным территориям, нарастание разрывов по

социально-экономическим показателям. При
этом по временному и производительному тренду эти кризисы не вписываются в традиционную
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цикличность, связанную с абсолютными параметрами сокращения и роста объемов производства,
хотя последние часто тоже имеют место.
Кризисы регионального развития приводят
к отрицательным совокупным миграционным
тенденциям на территории - оттоки труда, капитала и инвестиций становятся устойчиво преобладающими. На этом фоне развиваются сопутствующие явления, присущие традиционным экономическим кризисам, - высокий уровень процента, блокирующий использование сбережений на
инвестиции, перенакопление готовой продукции
инвестиционного назначения, увеличение безработицы или перманентное сохранение ее высокого уровня, относительное снижение средней
заработной платы, сокращение совокупного спроса на предметы потребления и услуги потребительского назначения, что дополнительно способствует сдерживанию развития производства.
Обострения региональных кризисных тенденций вызываются общими экономическими
кризисами, но выход из них осуществляется по
другой траектории. Поскольку поиском этих траекторий практически занимались недостаточно,
постольку и действенность российских антикризисных мер, за исключением выделения дополнительных средств регионам, оказывается незначительной.
Усугубляется ситуация и последовательным
сжатием отечественного потребительского рынка. В современных российских условиях увеличивается доля потребления населением импортных товаров и услуг. С одной стороны, за все
предкризисные годы экспорт преимущественно
формировался под воздействием высоких цен на
энергоносители, которые, кроме всего прочего,
обеспечивали и достаточно высокие относительные темпы экономического роста. Выигрывали
от этого только немногие регионы, где имелись
значительные запасы энергоносителей. С другой
стороны, следует учитывать и фактор активизации в последние месяцы процесса вступления
России в ВТО, что приведет к снижению уровня
таможенной защиты. Средняя величина импортных пошлин, превышающая сейчас 11 %, в течение нескольких лет должна стать не выше 4 %.
С учетом состояния мирового рынка после
преодоления глобального кризиса получается,
что цены на сырье и энергоносители увеличиваются быстрее, чем цены на отечественную продукцию и услуги; это способствует дальнейше-

му снижению конкурентоспособности региональных товаропроизводителей. В итоге получается,
что формируется достаточно острая воспроизводственная угроза для регионального экономического развития. На этом фоне в северокавказском
регионе имеет место затянувшийся региональный
воспроизводственный кризис, представляющий
собой кризис обновления и создания основных
производственных фондов (см. таблицу) при росте ряда основных макроэкономических показателей (чем данный вид кризиса отличается от
циклических, конъюнктурных и т.п. кризисов). На
такой момент отчасти уже обращалось внимание4.
В рамках данной статьи необходимо, на наш
взгляд, подчеркнуть, что для Северного Кавказа
проблема глубже - требуется не просто модернизация экономики, а создание новых производительных сил региона.
То есть главным приоритетом комплексной
стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа в долгосрочном периоде должна стать программа развития производительных
сил региона с многосторонним участием федеральных и региональных государственных структур, а также всех форм и видов частного предпринимательства.
Финансовую емкость такой программы следует определить по критериям необходимого
выравнивания регионов по среднероссийским
характеристикам. Естественно, что реализация
программы потребует достаточно продолжительного времени и ее следует предварить рядом эффективных краткосрочных мер. Поэтому в ближайшее время главный приоритет придется отдать разработке и реализации специальных инвестиционных программ.
Организационно-экономические приоритеты
следует отдать ускоренному развитию малого
бизнеса до превышения критического уровня в
половину занятых и создаваемого валового регионального продукта с превращением показателей
этого процесса в основной критерий эффективности функционирования региональных администраций. Тем более, что результативность только
малого предпринимательства, в отличие от других стратегических организационных форм, может проявиться в краткосрочном периоде.
В настоящее время роль малого бизнеса в
российской экономике по доле занятых составляет около 20 %, по доле производства ВВП около 15 %, а в северокавказских регионах и того
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Валовой региональный продукт и основные фонды на душу населения по отдельным регионам РФ в расчете на душу населения, руб.

46

Вопросы экономики и права. 2011. № 6

Экономика и управление. Экономическое право

меньше. Если учитывать, что в развитых странах
мира эти показатели составляют, соответственно,
50-80 % и 50-60 %, то, по сути, имеется возможность примерно трехкратного увеличения данного сектора национальной экономики, а по ряду
регионов Северного Кавказа - десяти-двадцатикратные. Для того чтобы задействовать данные
потенциальные возможности на Северном Кавказе, целесообразно не столько развивать особые
экономические зоны, сколько распространять их
принципы на экономическое пространство малого бизнеса. Как известно, главное в особых экономических зонах - система льгот на территории, а в
специфических региональных условиях требуется система льгот для пространства экономических
отношений малого предпринимательства.
Кроме того, управленческими приоритетными инструментами предлагается воспроизводственное условие, при котором разработка и реализация всех стратегических проектов будет осуществляться при непосредственном и открытом
участии ассоциаций малого предпринимательства. В современных условиях это обяжет властные структуры всех субъектов Федерации изменить свой стиль управления региональной экономикой и обеспечить основные предпосылки ее
модернизации.
Наделение ассоциаций малого предпринимательства правом участия в разработках и согла-

сования стратегических программ регионального развития станет дополнительным инструментом формирования новой институциональной
среды на региональном уровне, позволяющим
существенно интегрировать функционирование
гражданского общества с государственными
структурами. Кроме того, это позволит в определенной мере создать предпосылки преодоления
так называемых “институциональных разрывов”,
отражающих реалии отсталых институтов при
высоком качестве человеческого капитала, на что
особо обращается внимание в промежуточном
докладе о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической
стратегии России на период до 2020 г.5
1

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/
rosstatsite/main/account/#.
2
См.: Нуреев Р.М. Регионалистика: резервы институционального подхода // Экон. вестн. Ростов. гос.
ун-та. 2009. № 2; Полтерович В. Стратегии модернизации, институты и коалиции // Вопр. экономики. 2008.
№ 4.
3
Чубайс А. Инновационная экономика в России:
что делать? // Вопр. экономики. 2011. № 1.
4
Татуев А.А. Нарастающий кризис регионального развития России // Экон. вестн. Ростов. гос. ун-та.
2009. Т. 7. № 3.
5
URL:
http://old.vedomosti.ru/tnews/
index.shtml?2011/08/19/3337.
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И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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E-mail: OET2004@yandex.ru
Статья посвящена описанию основных подходов к формированию и организации работы региональных экспертных советов по предпринимательской деятельности и инвестиционной политике, которые должны стать консультативно-экспертным органом в субъектах Российской Федерации. Автором уточнены цель, задачи и предполагаемые основные направления работы Совета. Подробно описаны требования и даны рекомендации по заполнению в соответствии с Едиными стандартами Инвестиционной заявки, которая должна состоять из пяти основных разделов.
Ключевые слова: региональный экспертный совет по предпринимательской и инвестиционной деятельности в субъектах РФ; Единые стандарты Инвестиционной заявки.

Для обеспечения эффективности деятельности органов государственной власти в вопросах
регулирования предпринимательской деятельности и для формирования привлекательного благоприятного инвестиционного климата на своих
территориях требуется создание в большинстве
субъектов Российской Федерации экспертных
советов по предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - Экспертный совет). В
процессе своей деятельности они должны стать
консультативно-экспертным органом субъекта РФ
и призваны обеспечивать отбор региональных инвестиционных проектов. Отбор проектов на основании решения Экспертного совета предполагает, что в дальнейшем этим проектам органами
власти субъекта РФ в приоритетном порядке может быть оказана поддержка с привлечением
бюджетных и внебюджетных источников финансирования. Кроме того, отобранным проектам
предполагается оказание информационной и
иной поддержки на региональном и межрегиональном уровнях.
Экспертный совет может создаваться и ликвидироваться соответствующими решениями органов власти субъекта РФ. При этом он должен
действовать как постоянный консультативно-экспертный орган, содействующий реализации региональной инвестиционной политики на основе взаимодействия с органами государственной
власти, местного самоуправления и некоммерчес-

кими организациями. Кроме того, Экспертный
совет в своей деятельности должен основываться на принципах эффективного взаимодействия
и конструктивного диалога с участниками инвестиционного процесса в субъекте РФ, открытости, инициативности, свободного обсуждения и
коллективного решения вопросов, практической
направленности проводимых разработок, а также учета общественно значимых интересов при
решении проблем реализации региональной инвестиционной политики.
Выделим основные цели, задачи и полномочия деятельности Экспертного совета. Например,
цель работы Экспертного совета можно определить как оказание содействия в вопросах предпринимательской деятельности и реализации региональной инвестиционной политики, включая
привлечение инвестиций для реализации региональных приоритетных проектов (в том числе
реализации на принципах государственно-частного партнерства). В рамках обозначенной цели
деятельность Экспертного совета должна быть
направлена на решение следующих задач:
- утверждение регламента работы Экспертного совета и общих правил подготовки проектов для рассмотрения на Экспертном совете Единых стандартов;
- анализ предложения экономических субъектов по реализации проектов (оформленных в соответствии с Едиными стандартами), и выработ-
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ка предложений и рекомендаций по оказанию таким проектам поддержки;
- осуществление взаимодействия с инвестиционными советами и рабочими группами, созданными при высших органах исполнительной
власти субъектов РФ, по вопросам отбора и реализации проектов;
- разработка предложений по взаимодействию высших органов исполнительной власти
субъекта РФ по снижению административных
барьеров при реализации проектов и развитию
институтов государственно-частного партнерства
на региональном уровне.
В деле обеспечения эффективности работы
Экспертного совета одним из наиболее принципиальных вопросов является организация экспертно-консультативной деятельности Совета. В
этой связи следует особо подчеркнуть, что для
осуществления своей деятельности и в соответствии с возложенными на него задачами Экспертный совет должен приглашать на свои заседания
и заслушивать в рамках своей компетенции информацию представителей органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, предприятий, организаций,
учреждений. По результатам своей деятельности Экспертный совет также должен разрабатывать и вносить на рассмотрение руководства
субъекта РФ предложения и рекомендации в виде
аналитических и информационных материалов,
проектов и иных документов, а также в рамках
своей компетенции Экспертный совет может запрашивать у органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления,
предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории
данного субъекта, информацию, необходимую
для обеспечения его работы. В состав Экспертного совета, например, могут входить: его председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, члены. Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного
совета, включая проведение заседаний, должна
осуществлять администрация субъекта РФ.
Как уже отмечалось выше, инвестиционные
проекты для включения в перечень основных
проектов, подлежащих рассмотрению на заседании Экспертного совета, должны быть представлены в установленном порядке и оформлены в
соответствии с Едиными стандартами в форме
Инвестиционной заявки.

Далее перейдем к рассмотрению рекомендаций по составлению Инвестиционной заявки, которая представляется в Экспертный совет. Инвестиционная заявка должна состоять из пяти основных разделов. Рассмотрим каждый из этих
пяти разделов. Раздел 1 можно назвать “Общие
сведения об Организации, ответственной за реализацию проекта, и основных Участниках проекта”. Данный раздел Инвестиционной заявки
заполняется сведениями об Организации, ответственной за реализацию проекта, и о каждом из
основных Участников проекта по отдельности.
Остальные разделы Инвестиционной заявки заполняются в отношении самого проекта его Инициатором. Список основных Участников проекта определяется Инициатором проекта самостоятельно. Экспертный совет в субъекте РФ вправе отнести к основным Участникам проекта также другие организации, участвующие в реализации проекта, по которым Инициатор проекта не
предоставил соответствующих данных, и дополнительно запросить по этим Участникам проекта необходимую информацию. Раздел 1, заполненный на Участника проекта, обязательно необходимо заверить печатью данного Участника
и подписать соответствующим уполномоченным
лицом.
Раздел 2 “Общая информация о проекте” содержит цель проекта, предполагаемые результаты, а также информацию о степени проработанности проекта и достигнутых договоренностях
между его участниками. Здесь важно отметить,
что в Инвестиционной заявке все денежные показатели необходимо указывать в миллионах рублей, а все предполагаемые сроки реализации проекта - в годах и месяцах.
В разд. 3 “Влияние реализации проекта на
экономику и общество региона Российской Федерации”, в первую очередь, показывается, каким
приоритетам развития РФ и конкретного ее субъекта соответствует данный проект. В этом разделе
также необходимо отразить показатели бюджетной и макроэкономической эффективности проекта. Положительный бюджетный эффект можно
определять как превышение дисконтированных
доходов федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального
образования, связанных с реализацией проекта,
над соответствующими дисконтированными бюджетными расходами. В качестве бюджетных доходов, в числе прочих, могут учитываться:
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а) ежегодное увеличение налоговых выплат
и иных отчислений в бюджет, а также во внебюджетные фонды;
б) экономия бюджетных средств, складывающаяся из расходов, запланированных в бюджете, необходимость осуществления которых отпадет в случае реализации данного проекта;
в) дополнительные дивидендные выплаты
(в случае предоставления государством долевого (акционерного) финансирования);
г) процентный доход (при предоставлении
государством заемного финансирования);
д) косвенные бюджетные доходы.
В качестве бюджетных расходов требуется
учитывать, в частности, следующие показатели:
а) бюджетное финансирование проекта,
осуществляемое на безвозвратной основе;
б) субсидирование процентной ставки по кредиту, выданному коммерческими финансовыми институтами или банком для реализации проекта;
в) косвенные бюджетные расходы.
Кроме показателей бюджетной эффективности, в данном разделе Инвестиционной заявки
должен быть отражен и социально-экономический эффект проекта. Положительный социальноэкономический эффект проекта может быть оценен на муниципальном и региональном уровнях
(в зависимости от масштабности проекта), он может определяться как разница между положительным и отрицательным воздействием проекта на
экономику и общество. В качестве вариантов воздействия на экономику и общество необходимо
учесть:
а) изменение уровня занятости в процентах,
создание дополнительных рабочих мест с указанием количества рабочих мест, создаваемых на
стадии строительства и эксплуатации проекта;
б) превышение уровня зарплаты, пособий и
иных выплат работникам, участвующим в реализации проекта, над среднеотраслевым и средним
в регионе, в процентах;
в) создание новых объектов (реконструкция
существующих), повышение качества и перечня
услуг в сфере образования, здравоохранения,
культуры, спорта, социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и т.д.;
г) изменение экологических условий;
д) изменение эффективности использования
природных ресурсов.
При описании экологического эффекта, которое приводится в свободной форме, обязатель-

но указываются: факт соответствия проекта действующему на территории страны экологическому законодательству, список мер, направленных
на снижение негативного влияния проекта на экологию; факт наличия заключения государственной экологической экспертизы.
В разд. 4 “Характеристика инвестиционного
качества проекта” необходимо представить характеристику инвестиционной привлекательности
проекта, отразив следующие показатели: срок прогнозного и постпрогнозного периода в годах; чистая приведенная стоимость по проекту (NPVproject);
дисконтированный срок окупаемости проекта
(DPBPproject) в годах. Кроме того, необходимо отразить такой показатель, как предполагаемая структура и условия финансирования проекта, в том
числе раскрыв общую стоимость проекта*. Планируемые инвестиции в проект указываются в
номинальных ценах (с учетом прогнозной инфляции соответствующих затрат). Ранее осуществленные инвестиции в проект оражаются отдельно по
фактической величине понесенных и документально подтвержденных затрат.
В Инвестиционную заявку также необходимо включать разд. 5 “Дополнительная информация о проекте”, в котором можно указать различную дополнительную информацию по проекту,
которую Инициатор проекта считает существенной для реализации проекта, в том числе о согласии на использование персональных данных лиц,
ответственных за реализацию проекта.
По заполнении Инвестиционная заявка должна быть заверена печатями Инициатора проекта и Организации, ответственной за реализацию
проекта, и подписана соответствующими уполномоченными лицами. Инициатор проекта вправе обращаться в Экспертный совет в субъекте РФ
за получением консультаций, необходимых для
заполнения Инвестиционной заявки.
В таблице содержится перечень документов,
который необходимо представлять в Экспертный
совет по региональной инвестиционной полити* Под общей стоимостью проекта принято понимать
обшую сумму ранее осуществленных и планируемых инвестиций в проект, включая затраты на подготовку проекта и
предпроектные работы (подготовку проектно-сметной документации, получение необходимых согласований и разрешений, проектно-изыскательские работы и т.д.), проектные работы (строительные, монтажные, пусконаладочные
работы и т.д.), капитальные вложения (приобретение зданий, сооружений и оборудования и т.д.), подбор и обучение
персонала, инвестиции в оборотный капитал.
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Перечень документов для предоставления в Экспертный совет
№
п/п
1
2
3
4
а
б

в

г
д

е
5

6

7

8

Документ
Инвестиционная заявка
Бизнес-план (технико-экономическое обоснование по проекту)
в соответствии с требованиями Экспертного совета к бизнес-плану
Финансовая модель в соответствии с требованиями
Экспертного совета к финансовой модели
Заключения и рекомендации, полученные по проекту,
а также результаты проведенных исследований по проекту:
заключение Госэкспертизы по проекту
заключения органов государственной власти, отраслевых учреждений
и ведомств, независимых экспертов по результатам экспертизы
по проекту
заключение государственной или общественной экологической
экспертизы/заключение независимого экологического аудита
по проекту
заключение независимого финансового консультанта о возможности
финансирования проекта коммерческими финансовыми институтами
отчеты маркетинговых, отраслевых, технических и иных
исследований, имеющих отношение к проекту, если таковые
проводились
иные заключения и рекомендации внешних организаций по проекту
Подлинник или нотариально заверенная копия выписки из единого
государственного реестра юридических лиц, выданный (ая)
не ранее 1 месяца до даты предоставления, для иностранных
юридических лиц - аналогичный документ, выданный не ранее 1 года
до даты предоставления в Экспертный совет
Справка (и) из обслуживающих банков с расшифровкой
задолженности по предоставленным кредитам с указанием суммы
задолженности, размера процентной ставки, сроков погашения
и предоставленного обеспечения
Финансовая отчетность за последний отчетный год
(или за весь период существования, если он менее 1 года), в том числе
на последнюю отчетную дату в текущем и предыдущем финансовом
году
Финансовая отчетность может быть предоставлена в формате
РСБУ (в виде копий отчетов с отметкой налоговой инспекции,
заверенных печатью организации) и (или) МСФО с подписью
аудитора
Форма № 1. Бухгалтерский баланс (аналог по МСФО)
Форма № 2. Отчет о прибылях и убытках (аналог по МСФО)
Форма № 3. Отчет об изменениях капитала (аналог по МСФО)
Форма № 4. Отчет о движении денежных средств (аналог по МСФО)
Форма № 5. Приложение к бухгалтерскому балансу
(аналог по МСФО - комментарии и расшифровки к финансовой
отчетности, составленные в соответствии с МСФО)
Аудиторское заключение
Заполненные формы согласия на использование персональных данных

ке в субъекте РФ. В первую очередь требуется
представить три основных документа, без предоставления которых Инвестиционная заявка
даже не может быть не только рассмотрена, но и
принята к регистрации. К числу этих документов относится сама Инвестиционная заявка, биз-
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?
?
?

?
?
?
?
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?

нес-план (технико-экономическое обоснование
по проекту) в соответствии с требованиями Экспертного совета к данному документу и финансовая модель.
В заключение можно сделать вывод, что ориентация регионального развития на увеличение
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притока инвестиций в реальный сектор экономики
предполагает развитие механизмов и расширение
предпринимательской активности, создает условия
для проведения системной работы по развитию
инфраструктур и формированию благоприятной
деловой среды, а также совершенствованию действующих на территории субъектов РФ институтов
развития. На основании представленных нами основных подходов к организации деятельности Экспертного совета необходимо разработать регламент, который установит правила внутренней организации, процедуры и порядок по предпринимательской и инвестиционной деятельности в субъекте РФ. Порядок работы Экспертного совета формируется на основе Инвестиционной заявки, которая в соответствии с Едиными стандартами должна состоять из самой Инвестиционной заявки, биз-

нес-плана и финансовой модели. Это обеспечит
условия для осуществления возложенных на него
полномочий по повышению обоснованности решений, принимаемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в сфере управления стратегическим развитием, приведет к консолидации усилий власти и общества на стратегических направлениях регионального развития и повышению уровня предпринимательской активности и экономической свободы.
1. Саркин А.В. Теоретические основы формирования и реализации инновационной стратегии промышленного предприятия // Теоретическая экономика. 2010. № 3.
2. Горохов А.Ю. Роль информации о сегменте в
рыночной стратегии предприятия // Теоретическая
экономика. 2010. № 3.
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Рассмотрены вопросы кластерной структуризации экономики в аспекте оказывания существенного
влияния на общую экономическую политику государства. Автор определил, что политика, опирающаяся на развитие кластеров, ведет к повышению конкурентоспособности государства. Создание
кластеров обеспечивает новые возможности для бизнеса, приводит к повышению устойчивости развития малого предпринимательства, возрастанию экологической ответственности предприятий, расширению границ их инициативной природоохранной деятельности.
Ключевые слова: кластерный метод, инновации, нефтяной сектор, инновационная структура кластера, концепция кластерной политики.

Экономически развитые страны в поступательном и рациональном развитии своих производственных сил как эффективный использовали кластерный метод. Преимущества для инноваций и роста производительности сильнее проявляются в кластере, чем в изолированно расположенных компаниях. Участие в кластере дает
преимущества фирмам в доступе к новым технологиям. Входящие в кластер фирмы быстро узнают о прогрессе в технологии, доступности новых комплектующих изделий и оборудования, о
новых концепциях в обслуживании и маркетинге и т. п. Им помогают постоянные взаимоотношения с другими членами кластера, взаимные
посещения и личные контакты1.
Комбинация факторов производства предприятий нефтяного сектора является конкурентным преимуществом среди других отраслей экономики и основой для развития инновационных
процессов в этом секторе экономики.
Организация инновационной структуры кластера дает возможность снижения совокупных
затрат на научные исследования и их разработку,
что позволяет участникам кластера стабильно и
последовательно осуществлять инновационную
деятельность в течение продолжительного периода времени. Кластерная форма организации инновационной деятельности приводит к созданию
особой формы инновации - “совокупного инновационного продукта”. Такая специфичная форма инновации является результатом совместной
деятельности нескольких фирм или научно-ис-

следовательских институтов, что способствует
ускорению их распространения. По этой причине, по нашему мнению, в нефтяной кластер должны быть включены: научно-исследовательские
институты; учебные центры; финансово-кредитные институты, обеспечивающие разработку новых технологий, оказывающие финансовые, консалтинговые, инжиниринговые и другие услуги.
Отличие кластера от других форм экономических объединений заключается в том, что компании кластера не идут на полное слияние, а создают механизм взаимодействия, позволяющий
им сохранить статус юридического лица и при
этом сотрудничать с другими предприятиями, образующими кластер и за его пределами. В кластерах формируется сложная комбинация конкуренции и кооперации, особенно в инновационных процессах.
Взаимодействие внутри инновационного кластера осуществляется посредством вертикальных
(цепи покупок и продаж), а также горизонтальных связей (дополнительные изделия и услуги,
использование подобных специализированных
процессов, технологий или институтов). Именно
от взаимодействий внутри инновационного кластера, от способности его участников эффективно использовать внутренние и мобилизовать внешние ресурсы зависит конкурентоспособность
всего инновационного кластера.
Устойчивое развитие инновационных кластеров в решающей степени зависит от доступа к
передовым источникам научных знаний и совре-
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менных технологий, а также от возможностей
концентрации значительных объемов финансовых ресурсов. Определяющую роль в процессе
инновационной ориентации кластера играет наличие развитой инфраструктуры интеллектуального и финансового капитала. Инновационные
кластеры становятся базой, на которой осуществляется непрерывное взаимодействие финансового и интеллектуального капитала2.
В эффективно функционирующих инновационных кластерах ускоряется инновационный процесс, а у участников кластера развиваются такие
преимущества, как восприимчивость к инновациям, рационализация бизнеса, опережающий
рост производительности и т.д.
Наиболее развитые кластеры имеют пять
принципиальных характеристик, три первые из
которых могут рассматриваться в качестве стартовых предпосылок для формирования кластеров.
1. Ключевым условием для развития кластера является наличие конкурентоспособных на
внутреннем и (или) международных рынках предприятий в кластере. Концентрация занятости на
депрессивных предприятиях может быть предпосылкой для формирования и развития кластера,
но не является критерием наличия кластера. В
качестве индикаторов конкурентоспособности
могут рассматриваться: относительно высокий
уровень производительности компаний и секторов, входящих в кластер; высокий уровень экспорта продукции и услуг; высокие экономические показатели деятельности компаний (такие,
как прибыльность, акционерная стоимость).
2. Важны выгодное географическое положение, доступ к сырью, наличие специализированных людских ресурсов, наличие поставщиков
комплектующих и связанных услуг, наличие специализированных учебных заведений и образовательных программ, наличие специализированных организаций, проводящих НИОКР, наличие
необходимой инфраструктуры и другие факторы.
В качестве индикатора конкурентных преимуществ территории может рассматриваться сравнительно высокий уровень привлеченных иностранных инвестиций на уровне предприятий или
секторов, входящих в кластер.
3. Ключевые участники кластеров находятся
в географической близости друг к другу и имеют
возможности для активного взаимодействия. Географический масштаб может варьироваться от
типа и особенностей кластера. В качестве инди-

каторов географической концентрации могут рассматриваться различные показатели, характеризующие высокий уровень специализации данного региона.
4. Кластер может состоять как из компаний,
производящих конечную продукцию и услуги,
как правило, экспортируемые за пределы региона, системы поставщиков комплектующих, оборудования, специализированных услуг, так и из
профессиональных образовательных учреждений, НИИ и других поддерживающих организаций. В качестве индикаторов могут рассматриваться показатели, характеризующие высокий
уровень занятости на предприятиях и в секторах,
входящих в кластер, количество компаний и организаций, относящихся к секторам, входящим в
кластер.
5. Одним из ключевых факторов успеха для
развития кластеров является наличие рабочих
связей и координации усилий между участниками кластера. Эти связи могут иметь различную
природу, включая формализованные взаимоотношения между головной компанией и поставщиками, между самими поставщиками, партнерство
с поставщиками оборудования и специализированного сервиса; связи между компаниями, вузами и НИИ в рамках сотрудничества при реализации совместных с НИОКР и образовательных
программ. Также контакты между компаниями
малого и среднего размера могут быть связаны с
координацией их усилий по коллективному продвижению товаров и услуг на существующие и
новые рынки.
Социально-экономический эффект от развития кластеров проявляется в следующих направлениях:
1) повышение производительности и конкурентоспособности компаний и секторов экономики, т.е. компании, работающие в более развитых
кластерах, более производительны, чем компании
в менее развитых кластерах;
2) повышение инновационного потенциала,
т.е. более развитые кластеры обладают большим
инновационным потенциалом, что может быть
измерено, например, по количеству патентов;
3) стимулирование новых компаний, т.е. развитые кластеры способствуют появлению и развитию новых малых и средних компаний;
4) повышение конкурентоспособности и экономическое развитие регионов; с точки зрения
социально-экономического развития регионов
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развитие кластеров положительно влияет на уровень и структуру занятости, уровень заработной
платы в регионе.
Для целей поддержки развития отдельных
кластерных инициатив в концепции кластерной
политики должна быть предусмотрена возможность применения существующих инструментов
и мероприятий экономической политики. В этой
связи можно выделить пять основных направлений их применения:
- развитие инновационного потенциала, предусматривающее осуществление финансовой
поддержки НИОКР, создание научных и технологических парков, центров трансферта технологий, инновационных баз данных, содействие в
коммерциализации НИОКР;
- развитие человеческого капитала, предусматривающее мероприятия по повышению качества образования по профилю кластера, программы повышения квалификации, стимулирование
притока специалистов из других регионов и изза рубежа;
- поддержка бизнес-инициатив, предусматривающая создание бизнес-инкубаторов по профилю кластера, венчурных фондов, содействие
доступу к кредитным ресурсам, предоставление
в лизинг оборудования на льготных условиях,
определенные налоговые преференции, предоставление льгот по использованию государственного имущества, упрощение процедур регистрации компаний, снижение административных барьеров;
- поддержка экспансии продукции кластера
на международных рынках, включающая программы поддержки экспорта, сертификации продукции по международным стандартам, содействие в проведении маркетинговых исследований;
- развитие инфраструктуры кластера, предусматривающее финансирование проектов по
развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, связи и телекоммуникаций.
Стимулирование создания кластеров должно являться одним из приоритетных направлений
экономической политики.
Важным направлением реализации кластерной политики является интеграция кластерного
подхода в политику развития отдельных отраслей и секторов экономики, которую реализуют
соответствующие министерства и ведомства. В
этой связи целесообразна интеграция кластерного

подхода в стратегии и программы развития отдельных отраслей. Также необходима интеграция
кластерного подхода в развитие инфраструктурных секторов (общее и профессиональное образование, финансирование НИОКР, транспортная
инфраструктура, энергетическая инфраструктура и др.).
Оценивая возможности развития кластеров
в Российской Федерации, следует отметить, что
в этом отношении пока больше сдерживающих
факторов, чем благоприятных предпосылок.
В современной рыночной экономике возросло значение инноваций. Это связано с тем, что в
рыночной экономике инновации представляют
собой мощный антикризисный фактор, так как
использование новых технологий, новых видов
техники, а также новых методов организации управления и производства ведет к сокращению производственных затрат, снижению цен, увеличению
размера прибыли, стимулированию новых потребностей, росту репутации (имиджа) компании, наконец, к завоеванию новых рынков сбыта.
Инновации в нефтяном секторе являются
результатом общественного, технико-экономического процесса, направленного на изменение в
первоначальной структуре производственного
механизма (т. е. переход его внутренней структуры к новому состоянию касается продукции, технологии, средств производства, профессиональной и квалификационной структуры рабочей
силы, организации) с целью получения как экономического, так и экологического эффекта.
В организациях нефтяной отрасли в последние годы реализуются многочисленные технологические, экономические, организационные и
другие инновационные программы. Таким образом, учитывая специфику нефтяного производства, можно отметить, что инновационный процесс представляет собой взаимосвязанность стадий жизненного цикла инновации, внедряемой на
всех звеньях технологической цепочки нефтяного производства, включающий различные этапы от зарождения идеи ее создания, коммерциализации новшества и практического использования
до замены ее на более совершенную, прогрессивную форму.
Основой экономического роста РФ в современных условиях является обеспечение развития
нефтяного сектора, который невозможен без внедрения инновационных проектов3. Основными
направлениями внедрения инновационных про-
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ектов в нефтяном комплексе РФ являются: увеличение объемов добычи углеводородов; улучшение состояния сырьевой базы и ее использования; глубокая и комплексная переработка углеводородов; создание перерабатывающих производств с выпуском высокотехнологичных, экспортоориентированных светлых нефтепродуктов;
обеспечение экологической безопасности деятельности предприятий этого сектора. Для проведения данных мероприятий в нефтяном секторе РФ необходима государственная поддержка,
направленная на совершенствование законодательной базы, регулирующей проведение нефтяных операций; привлечение инвестиционных
ресурсов, для модернизации и обновления нефтяных производств; создание перерабатывающих
производств, позволяющих производить нефтепродукты и синтетические материалы.
Экономическое развитие подразумевает активную поддержку со стороны правительства РФ
преимущественно тех производств и предприятий, которые способны стать точками роста и
повлиять на другие секторы экономики. Зарубежный опыт подсказывает, что в нынешних условиях целесообразно уйти от отраслевого подхода в развитии экономики в сторону территориально-отраслевого. Именно сети сопутствующих
производств на основе конкурентоспособных
производств формируют кластеры.
В деле формирования кластеров следует также в полной мере использовать потенциал особых экономических зон (ОЭЗ), создающихся для
реализации перспективных предпринимательских проектов, способных обеспечить ускоренное развитие экономики на основе высокотехнологичных производств.
В мире сейчас существует около 1200 особых экономических зон, вокруг которых постепенно складывается кластерная инфраструктура.
Этому процессу способствует то обстоятельство,
что кластеры, как и ОЭЗ, формируются, как правило, там, где осуществляется или ожидается
“прорывное” инновационное продвижение в области техники и технологии производства с последующим выходом на новые рыночные ниши.
Задачей является создание условий, в которых
участники кластера должны конкурировать за кадры, лицензии, квоты, используя для этого весь
спектр инструментов, вплоть до самых активных.
Среди необходимых мероприятий достижения поставленной задачи можно выделить следующие:

- формирование региональных планов действий по развитию частно-государственного партнерства;
- создание конкурентоспособного в сравнении с другими регионами налогового режима,
развитие региональной системы льгот и преференций для компаний-резидентов кластеров;
- развитие особых экономических зон, технопарков, бизнес-инкубаторов;
- реализация программ поддержки малого
предпринимательства (в том числе формирование
региональных фондов поддержки предпринимательства);
- разработка системы гарантий и компенсаций процентных ставок по бизнес-кредитам;
- формирование центров (отделов) трансферта технологий при ведущих университетах, научно-исследовательских институтах;
- создание фондов инновационного развития
(выдача грантов на исследования, помощь в получении венчурного финансирования);
- реализация программ и проектов трансферта технологий в региональные кластеры.
Кроме того, необходимо принять меры, обеспечивающие правовую и судебную поддержку
процесса создания и развития промышленных
кластеров. В первую очередь должны быть приняты правовые нормативные акты, совершенствующие и дополняющие законодательство, регулирующее предпринимательскую и инновационную
деятельность, ценовое и тарифное регулирование, инвестиционную политику, межбюджетные
отношения. Важно сделать более стабильным
налоговое администрирование и налоговое законодательство в целом.
Острой и неотложной проблемой является
принятие юридических и экономических документов и разработок, необходимых для успешного внедрения механизмов концессии, как ведущей
хозяйственной формы партнерства государства и
бизнеса. Передача объекта инфраструктуры в
концессию позволяет ослабить бюджетную нагрузку и создать возможность сосредоточить ресурсы на решении других задач, например, ускорить процесс модернизации предприятий, упростить доступ к передовым технологиям в сфере
управления. Поскольку механизм концессий
предполагает открытость рынка для иностранных
компаний, концессионные договоры могут способствовать выходу на международные финансовые рынки, привлечению крупных операторов.
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Непременной предпосылкой создания сети
промышленных кластеров является развитие малого производственного и венчурного предпринимательства. В свою очередь, наличие промышленных кластеров играет чрезвычайно важную
роль в развитии малого предпринимательства,
обеспечивая малым фирмам высокую степень
специализации при обслуживании конкретной
промышленной ниши. В условиях кластера облегчен доступ малого бизнеса к капиталу промышленных предприятий, а также в более активном режиме происходит обмен идеями и передача знаний от специалистов к начинающим собственное дело предпринимателям.
Таким образом, для эффективного функционирования и развития кластеров необходимо:
- разработать и обеспечить стратегию повышения конкурентоспособности бизнеса на основе сетевых и кластерных структур и технологий;
- разработать и обеспечить нормативную и
законодательную базу для формирования кластерных структур;
- при создании кластеров учитывать объем
рынка на национальном, региональном, мировом
уровнях, факторы спроса и предложения, их прогноз, анализ рентабельности, ценовой конкурентоспособности и потенциального воздействия на
экономику страны;
- определить орган исполнительной власти,
отвечающий за разработку и реализацию кластерной политики;
- провести анализ законодательной и нормативной правовой базы и внести предложения по
ее изменению и дополнению с целью формирования институциональной среды для развития
территориальных производственных и отрасле-

вых кластеров, а также правовой и судебной поддержки процесса их создания;
- разработать меры, в том числе в области
налоговой, бюджетной, кредитной политики, стимулирующие создание кластерных образований
и учитывающие региональные особенности ведения хозяйственной деятельности;
- ускорить принятие нормативных правовых
актов, определяющих основные направления развития кластерной политики, систему мер, направленных на ее реализацию, а также иных документов, регулирующих формирование и функционирование кластеров;
- реализовать кластерный подход при подготовке программ и мероприятий освоения новых
территорий добычи полезных ископаемых;
- разработать программу содействия выходу
отечественных кластеров на внешние рынки,
включающую систему защитных мер в условиях
нарастающей международной конкуренции и
вступления в ВТО;
- разработать меры по информационному и
методическому обеспечению кластерной политики, в том числе по изучению, обобщению и распространению отечественного и международного теоретического и практического опыта в области кластеризации.
1
Методические рекомендации по реализации кластерной политики в северных субъектах Российской
Федерации / Комитет Совета Федерации. М., 2008.
С. 60-61.
2
Басарыгин Ю.М. Пути решения главнейших
проблем нефтегазового комплекса. М., 2007.
3
Экономидес М., Олини Р. Цвет нефти. Крупнейший мировой бизнес: история, деньги и политика: пер.
с англ. М., 2004.
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Развитие фармацевтического рынка в странах ближнего и дальнего зарубежья происходит с активным участием государства как в период становления отрасли, так и в период активной фазы ее развития. Правительство каждой страны старается всеми возможными путями решить вопрос обеспечения населения недорогими качественными лекарственными средствами. Развитие фармацевтического производства значительно растянуто во времени и напрямую зависит от уровня научно-исследовательской деятельности в данной отрасли, степени квалификации специалистов, емкости внутреннего рынка, политического и экономического климата в стране и т.п.
Ключевые слова: фармацевтический рынок, здравоохранение, лекарственные средства, мониторинг.

Производство отечественной фармацевтической продукции оказывает непосредственное влияние не только на развитие рынка как такового,
но и на уровень обеспечения качества здравоохранения граждан нашего государства.
Здравоохранение как отрасль народного хозяйства имеет особое значение по сравнению с
другими отраслями. Состояние здоровья населения влияет практически на все аспекты жизнедеятельности общества - обороноспособность страны, трудоспособность населения, научно-экономический потенциал государства.
Сегодня фармацевтический рынок РФ, а с
ним и отрасль здравоохранения находятся в сложной экономической ситуации. Медицинским учреждениям приходится работать в условиях ограниченности финансовых и материальных ресурсов. Часть программ в области фармацевтического рынка и развития здравоохранения, предполагающих увеличение государственных расходов, оказывается неэффективной в процессе реализации. Основными причинами этого являются: пренебрежение системными технологиями,
отсутствие в них блока управления, необеспеченность ресурсами и несогласованность использования этих ресурсов.
Принятие закона РФ “О лекарственных средствах” отразилось позитивно на общем положении в сфере производства и обращения фармацевтической продукции, но остается и ряд нерешенных проблем:
- таможенные платежи, расходные материалы и субстанции, а также медицинское и про-

изводственное оборудование, что повышает конечную стоимость отечественных лекарственных
средств;
- наличие налога на добавленную стоимость, на импортируемое оборудование для
организации фармацевтического производства,
что повышает его стоимость;
- отсутствие тесной связи научно-исследовательских организаций в области фармацевтики с производственной сферой, тем самым многие перспективные разработки отечественных
ученых не находят своего потребителя;
- отсутствие достаточных денежных
средств для модернизации производства и внедрение международных стандартов качества.
У большинства отечественных фармацевтических производителей отсутствует возможность в
модернизации своего производства в силу дороговизны импортного оборудования и внедрения
стандартов надлежащей производственной практики, так как проведение данной процедуры требует значительных инвестиций;
- отсутствие единой информационной базы,
что ведет к низкой эффективности работы государственных структур и невозможности быстрого реагирования на изменяющиеся условия субъектов
фармацевтического рынка, и это имеет следствием
снижение уровня конкурентоспособности отечественных фармацевтических производителей;
- отсутствие подготовки необходимых специалистов, что ведет к ограничению внедрения
инновационного оборудования на предприятиях
по производству фармацевтической продукции;

Экономика и управление. Экономическое право

- совершенствование процедуры регистрации лекарственных средств, что дает возможность повысить качество реализуемых лекарственных средств на территории РФ и тем самым
повысить качество жизни населения;
- отсутствие четко регламентированной
процедуры аттестации и регистрации отечественных фармацевтических предприятий, что
приводит к снижению качества производимой
продукции;
- несовершенство системы государственного закупа лекарственных средств, что ведет к
непрозрачности и усложнению процедуры проведения тендеров по закупке лекарственных
средств государственными ЛПУ и снижению возможности отечественных фармацевтических
предприятий предоставлять свою продукцию.
Меры по решению выявленных ограничений
в области развития фармацевтического рынка
можно разделить на две группы: экономические
и административные.
К экономическим механизмам можно отнести:
1. Отмену или снижение ставки таможенных платежей на ввозимое сырье и оборудование. Существуют проблемы в области таможенных платежей.
2. Налог на добавленную стоимость на импортируемое оборудование.
3. Приобретение оборудования в лизинг. Становление лизингового сектора во многом зависит от экономических условий, в которых приходится работать, в первую очередь от налогового,
валютного и таможенного регулирования.
4. Организацию производства отечественных научных разработок в области фармацевтики. Сегодня отечественными учеными разработано большое количество совершенно новых
лекарственных средств во всех областях фармацевтики. Значительные результаты в области фундаментальных и прикладных исследований были
достигнуты в разработке новых тестовых систем
для выявления социально значимых заболеваний,
большой объем работ проводится отечественными учеными в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта и заболеваний, связанных со снижением иммунитета. Несмотря на увеличение количества научных разработок в области фармацевтики, лишь незначительная часть из них
доходит до потребителя. Это связано с тем, что

проведение качественных, полноценных исследований требует значительных финансовых ресурсов. По данным Всемирной организации здравоохранения, разработка совершенно нового лекарственного средства требует инвестиций в размере 300-500 млн. долл. При этом необходимы
наличие высококвалифицированных специалистов, постоянное повышение их квалификации за
границей, покупка современного научно-исследовательского и производственного оборудования
и т.д. На сегодня таких возможностей у отечественных ученых нет1.
Таким образом, для обеспечения населения
недорогими, эффективными лекарственными
средствами, повышения качества жизни, снижения доли импорта медикаментов, для обеспечения национальной лекарственной безопасности
необходимо повышение объемов финансирования научных разработок, что в настоящее время
невозможно без участия государства.
5. Субсидирование и кредитование фармацевтических производителей. Для повышения
эффективности работы отечественных производителей фармацевтической продукции и уровня
их конкурентоспособности необходимо проведение постоянной модернизации производственного оборудования и повышение квалификации персонала.
Таким образом, для решения данного вопроса следует привлечь государственных кредитов,
причем речь идет о низких процентных ставках
и использовании в качестве залога приобретаемого имущества (как в случае с лизингом).
К административным мерам по развитию
фармацевтического рынка можно отнести:
1. Создание единой информационной базы
отрасли. Для эффективной деятельности субъектов фармацевтического рынка необходимо наличие определенной информации. Сегодня ведется
лишь учет зарегистрированных лекарственных
средств, количества производителей и распространителей фармацевтических товаров, создается
ценовой реестр. Это, несомненно, дает большие
возможности отечественным предприятиям и
потребителям быстро и четко реагировать на изменяющиеся условия формирования и развития
фармацевтического рынка.
Несмотря на вышесказанное, есть и недостатки в сфере обеспечения информацией всех субъектов рынка. Так, до сих пор не создана база данных о побочных действиях лекарственных
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средств, лекарственный реестр не всегда соответствует действительной ситуации на рынке, а контактная информация (адреса, номера телефонов)
многих производителей фармацевтической продукции - реальному положению вещей. Также
сегодня слабо используется такой мощный информационный ресурс, как Интернет. Многие
субъекты фармацевтического рынка не имеют
своих информационных сайтов, возникает проблема с поиском электронных адресов.
Таким образом, создание единой информационной базы данных, где будет собрана информация
относительно субъектов рынка фармацевтики, их
деятельности, работы государственных органов,
нововведений в законодательстве, даст возможность
повысить эффективность деятельности всех без исключения субъектов фармацевтического рынка РФ2.
2. Подготовка высококвалифицированных
специалистов. Одна из важнейших проблем, с
которой сталкиваются многие производители
фармацевтической продукции, - это нехватка или
отсутствие необходимых специалистов.
Многие предприятия отрасли оснащают свое
производство высокотехнологичным оборудованием, которое поставляется из-за границы. Несмотря на то, что количество выпускников медицинских и технологических вузов увеличивается из
года в год, качество их подготовки оставляет желать лучшего. Многим предприятиям приходится
повышать квалификацию своих сотрудников, на
что уходит большое количество времени и денежных средств. Не налажена система взаимодействия
между вузами и предприятиями.
Также при формировании государственного
заказа на подготовку специалистов не учитываются мнение и пожелание предприятий - производителей фармацевтической продукции. На базе
вузов сегодня нет возможности осуществлять
подготовку необходимых специалистов инженерных направлений в силу отсутствия надлежащей
материальной базы. Решением данного вопроса
может стать тесное взаимодействие учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов, и производственных предприятий, которые
могли бы предоставлять собственные производственные мощности для повышения квалификации будущих выпускников.
Необходимо проводить постоянный мониторинг потребностей отечественных предприятий
и периодически пересматривать классификатор
специальностей вузов3.

3. Защита интеллектуальной собственности в области фармацевтики. Немаловажным
направлением государственной политики должно явиться поддержание интеллектуального потенциала фармацевтической отрасли, так как темпы развития фармацевтического сектора напрямую зависят от состояния фармацевтической науки. В связи с этим можно предложить следующие программы содействия развитию фармацевтической науки при поддержке государства:
- создание научно-производственного фармацевтического центра (кластера);
- сотрудничество науки, образования и практики в области фармацевтики;
- использование имеющегося научного потенциала для получения научными методами доказательств фармакологической эффективности,
безопасности, качества, данных о побочных действиях лекарственных средств и их взаимодействии с другими лекарственными средствами;
- создание материальной базы для получения
объективной информации о безопасности, эффективности и качестве лекарственных средств;
- изучение отечественных сырьевых ресурсов,
в первую очередь растительного происхождения;
- разработка новых оригинальных лекарственных средств из сырья природного происхождения;
- вопросы методологических основ наблюдения за отрицательными реакциями на лекарственные средства;
- методологические основы причинно-следственного анализа регулирования цен на лекарственные средства;
- активизация мер по интеграции и сотрудничеству в процессе научных исследований и современных международных разработок, проведение научных исследований по контракту;
- создание конкуренции на рынке научной
продукции.
Государством также должны обеспечиваться
защита интеллектуальной собственности, предоставление патентной защиты на уровне, который
гарантируют другие конкурирующие страны для
своей фармацевтической науки и продукции.
4. Совершенствование процедуры регистрации и сертификации лекарственных средств.
В области государственной регистрации и
сертификации лекарственных средств также существует ряд проблем, решение которых напрямую зависит от государственной политики.
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Настало время менять политику в области
регистрации лекарственных средств, делая акцент на их качестве.
Сегодня не принимается во внимание, действительно ли регистрируемый препарат необходим на территории РФ. Отказов в регистрации
практически не бывает: принимаются, можно
сказать, все предлагаемые препараты. Поэтому
каждый препарат присутствует на рынке под несколькими наименованиями.
В данной связи следует установить новый
порядок регистрации, при котором уполномоченные государственные органы не будут взимать
никакой платы за регистрационные услуги, а будут лишь рассматривать заявки и выдавать заключение о необходимости того или иного лекарственного средства на территории страны, приемлемости его цены (на основании сравнения с
международными ценами).
5. Совершенствование процедуры аттестации и регистрации фармацевтических производителей. Сегодня рынок фармацевтической продукции уже сформирован как таковой, рынок
медицинских услуг находится в стадии совершенствования. В этой связи необходимо дальнейшее
совершенствование системы лицензирования действенного рычага влияния на качество производимых фармацевтических препаратов и оказанных медицинских услуг.
Следует констатировать, что на фармацевтическом рынке зачастую появляется фальсифицированная, контрабандная, незарегистрированная
и несертифицированная продукция, что недопустимо, так как речь идет о здоровье нации.
Создание для предпринимателей условий добросовестной конкуренции, а для граждан - гарантий конституционных прав на лекарственную помощь должна взять на себя система контроля безопасности, качества, эффективности и государственной регистрации лекарственных средств. Во избежание выпуска и поступления на рынок некачественной фармацевтической продукции необходимо обеспечить государственный контроль не только готовой продукции, но и ее производства, реализации. Это может быть достигнуто путем сертификации самого производства лекарственных средств.
Нужно развивать собственную фармацевтическую индустрию путем поддержки отечественной фармацевтической и медицинской промышленности, используя тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли, и актив-

нее внедрять разработки отечественных ученых
в производство.
Обеспечение качественной и полноценной
деятельности субъектов фармацевтического рынка напрямую зависит от организации системы
здравоохранения. Существующая модель финансирования не в полной мере покрывает потребности населения в гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи, определенном
законодательством РФ.
В системе обеспечения бесплатной медицинской помощи государством определен ряд заболеваний и необходимый минимум медицинской
помощи, для оказания которой производится закуп лекарственных средств и оборудования, причем приоритет отдается отечественным производителям, так как это, во-первых, положительно
влияет на развитие отечественной фармацевтической отрасли, а, во-вторых, качество производимой продукции часто не уступает зарубежным
аналогам. Поэтому эффективная организация системы здравоохранения непосредственно связана с развитием фармацевтической отрасли.
Следует предпринять меры по совершенствованию системы управления здравоохранением и
качеством фармацевтической продукции и медицинских услуг. Система управления качеством
должна предусматривать обеспечение действенности государственной политики в области здоровья населения и контроль за деятельностью
субъектов фармацевтического рынка и медицинских учреждений. В связи с этим необходимо
введение соответствующих медицинских стандартов, создание механизмов, обеспечивающих
контроль качества и объемов оказанных медицинских услуг.
6. Совершенствование системы государственного закупа лекарственных средств. Определенные проблемы существуют и в сфере государственного закупа лекарственных средств. В
области государственных закупок действующая
сегодня система не стимулирует развития отечественного производства.
Финансирование лекарственного обеспечения из бюджетов ежегодно увеличивается. Однако механизмы государственного закупа лекарственных средств требуют совершенствования.
Необходимо предпринять меры для закупа
только лишь качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств, ассортимент и
количество которых соответствовали бы реаль-
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ной потребности, а цены не завышались. Анализ
результатов тендеров показал, что в регионах лекарственные средства закупаются по ценам, до
двух раз превышающим общероссийский уровень, не говоря уже о международном уровне.
Заявки при закупе лекарственных средств формируются непродуманно.
7. Повышение роли неправительственных
организаций в совершенствовании законодательной базы, регулирующей деятельность субъектов фармацевтической отрасли. В системе здравоохранения РФ роль частного сектора возрастает, государственные органы делают последовательные шаги в направлении расширения взаимодействия с ними. В ходе рыночных преобразований возникло немало острых проблем, решение которых только лишь при помощи государства невозможно.
В результате взаимодействия уполномоченных государственных органов и отраслевых НПО
был принят ряд важнейших решений, благодаря
которым были устранены многие административные барьеры, оптимизирована деятельность предприятий отрасли и в итоге повышена доступность
лекарственных средств населению.

Таким образом, можно сделать определенные выводы: реальностью современного состояния фармацевтического рынка является низкая
управляемость отраслью, что выражается в недостаточном развитии стратегического и текущего планирования, в отсутствии механизма воздействия на деятельность фармацевтической организации. Одна из главных причин такого состояния - несовершенство законодательной базы и
отсутствие информации в достаточном объеме.
Необходимо планомерное совершенствование
законодательной, нормативной, правовой базы,
позволяющей достигать поставленной цели, а
также организации современной инфраструктуры. Назрела острая необходимость проведения
мониторинга лекарственных средств и фармакоэкономического состояния отрасли.
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Опыт последних десятилетий свидетельствует со всей определенностью, что без участия в
международном разделении труда нельзя обеспечить благоприятных условий для экономического роста. Наибольшего экономического успеха
добились те регионы, которые ориентированы на
широкое и углубленное включение в международное разделение труда.
Теории международной торговли обращают
особое внимание на достижение и поддержание
конкурентных преимуществ производителя. С
этой целью компании должны непрерывно внедрять в производство технические новшества и
усовершенствования. К тому же полем деятельности крупной компании, как правило, становится все мировое экономическое пространство.
Основной акцент в новейших экономических
теориях делается на анализ возрастающей международной торговли, в частности внутрифирменой, в рамках транснациональных корпораций.
Происходит определенное сближение форм, методов и стратегий развития транснациональных
корпораций в мировом экономическом пространстве, разделенном государственными границами.
Возрастает разнообразие номенклатуры производимой продукции в различных регионах. Отмечено, что для поддержания устойчивой тенденции роста торговли достаточно иметь отличительную от других регионов структуру производимой
продукции. Специализация на отдельных видах
продукции обрабатывающей промышленности
позволяет, например, добиваться экономии в мас-

штабах производства. Это, в свою очередь, обеспечивает региону выгоду от внешней торговли,
поскольку позволяет предложить мировому рынку товары по конкурентоспособным ценам. К
тому же, увеличение масштабов производства,
помимо внутренних потребностей заставляет
производителей искать возможности сбыта товаров за границей.
По определению К. Макконнелла и С. Брю,
экономический рост представляет собой рост реального национального продукта (дохода) и определяется такими факторами предложения, как
количество и качество природных и трудовых
ресурсов страны, ресурсы капитала и технологическими ресурсами, а также достаточный уровень
совокупных расходов и эффективность распределительной системы1.
В последнее время внимание многих ученых
направлено на изучение взаимосвязи между экономическим ростом и объемом внешнеторговых
операций. Но, по мнению А.К. Эльянова, в такой
большой стране, как Россия, экспорт вряд ли может стать основным мотором экономического
роста. Его главной движущей силой, по определению, должен быть внутренний платежеспособный спрос. Но, как показывает опыт других больших экономик, экспорт не только можно, но и
необходимо использовать для поддержки и ускорения роста экономики2.
К. Юдаева, Е. Бессонов, К. Козлов, Н. Иванова, Д. Соколов, Б. Белов считают, что связь
между торговой политикой и экономическим ро-
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стом неоднозначна, так как существует множество других факторов, оказывающих влияние на
объем внешнеторговых операций, например институциональные факторы3.
С другой стороны, по мнению многих западных ученых (M. Bahmani-Oskooee, M. Mohtadi,
G. Shabsigh, B. Balassa, G. Myrdal, D. Greenaway,
W. Pascha, D. Rodrik, F. Rodriguez, M. Redei,
J. Sachs, A. Warner), внешнеэкономическая деятельность оказывает большое влияние на социально-экономическое развитие территории и на
повышение темпов ее экономического роста. Но
выбор вида экономического роста - экспортоориентированного или импортозамещающего - сам
по себе не гарантирует улучшения развития экономики страны. Необходимо наличие спектра условий, способствующих повышению темпов экономического роста.
Первым дискуссионным вопросом в данной
связи является влияние обеспеченности страны
природными ресурсами на уровень ее социально-экономического развития. По мнению
R. Prebisch, М. Auty, J. Sachs и А. Warner, а также
Н. А. Миклашевской и А. В. Холопова, изобилие
природных ресурсов может не усилить, а подорвать конкурентные преимущества страны и ограничить экономический рост, т.е. привести к
“разоряющему росту”, описанному в теореме
Т. Рыбчинского4.
По мнению R. Prebisch, условия торговли в
отраслях, экспортирующих природные ресурсы,
со временем становятся хуже, чем в отраслях,
экспортирующих продукцию, при этом, по его
мнению, условия роста производительности в
сырьевых отраслях значительно ниже. J. Sachs,
А. Warner утверждают, что “голландская болезнь”
ведет к концентрации в экспорте ресурса, который в итоге дает меньше возможностей для роста экономики в целом. D. Lederman и W. Maloney
полагают, что изобилие природных ресурсов положительно коррелирует с экономическим ростом и потенциально способствует увеличению
производительности труда. Но высокий уровень
концентрации внешнеторговых операций по продаже сырьевых ресурсов в силу постоянно меняющейся конъюнктуры мирового рынка может
привести к неплатежеспособности страны.
О. Manzano и R. Rigobon считают, что отрицательное воздействие высокой концентрации
экспорта природных ресурсов снижается, если
страна имеет незначительный объем внешнего

долга. Также необходимо отметить, что в соответствии с теорией эффекта масштаба производства высокая концентрация экспорта ведет к экономии и, соответственно, к повышению производительности в этих отраслях5.
Несомненно, наличие большого объема природных ресурсов потенциально оказывает позитивное воздействие на экономический рост, но не
является его основным фактором. Не менее важное влияние оказывают наличие трудовых ресурсов, их квалификация, структура промышленности и т.д. Высокая концентрация в экспорте природных ресурсов отрицательно сказывается на
общеэкономической ситуации в целом только в
том случае, если страна не использует благоприятную мировую конъюнктуру для решения социально-экономических проблем, а просто за счет
их дополнительных прибылей достигает увеличения уровня потребления.
Следующим дополнительным условием, влияющим на экономический рост, являются трудовые ресурсы. Рассматривая роль трудовых ресурсов с точки зрения внешней торговли, также необходимо отметить их важную роль. Достижение
положительного эффекта от внешней торговли
при наличии большого количества трудовых ресурсов возможно только при наличии высококвалифицированных кадров. Многие развивающиеся страны энергично расширяют свою внешнюю
торговлю, но не получают при этом сопоставимого увеличения доходов. Это связано с тем, что,
как правило, развивающиеся страны, задействованные в высокотехнологичных секторах, не участвуют в наукоемких и техноемких звеньях общемирового производственного процесса. В данной связи их вклад в создание добавленной стоимости определяется стоимостью наименее дефицитного и наименее ценного фактора - неквалифицированного труда, а плоды использования
дефицитных, но мобильных на международном
уровне факторов, таких, как капитал, высококвалифицированный труд, управленческие навыки
и ноу-хау, пожинают их иностранные собственники. Таким образом, экспортируется не продукт
труда, а сам труд. С другой стороны, участие в
трудоемких процессах в рамках международного разделения труда несет значительные выгоды
странам, находящимся на ранних этапах индустриализации и имеющим значительный избыток
рабочей силы, так как они получают возможность
увеличить занятость и уровень доходов на душу
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населения даже при незначительных объемах
создаваемой добавленной стоимости. Кроме того,
увеличение занятости низкоквалифицированной
рабочей силы в высокотехнологичных отраслях
в дальнейшем расширяет возможный спектр отраслей, где может быть начата индустриализация
и где могут быть приобретены необходимые технико-экономические и организационные навыки,
которые служат предпосылками для экономического роста. Но в конечном счете трудовых ресурсов также недостаточно для увеличения темпов
экономического роста. При этом, с другой стороны, по мнению Н. Вишневской, основанному на
изучении зарубежных источников, экспортоориентированный рост не ведет к существенному
увеличению занятости, в то время как импортозамещение является большим стимулом к повышению производительности труда и конкурентоспособности продукции6.
Важную роль в увеличении экономического роста играют инвестиционная активность и технологический фактор. Проблемами влияния иностранных
инвестиций на внешнеторговые процессы занимались такие известные ученые, как D. Greenaway,
P. Lloyd, С. Milner. По их мнению, иностранные инвестиции должны вкладываться в филиалы и дочерние предприятия иностранных компаний и стимулировать как торговые процессы, так и увеличение
объемов продукции в других странах7.
Понимая важность технологического фактора, Ю.В. Яременко считал, что место, занимаемое страной в создании новых технологий и производстве новых видов продукции в современной
экономике, является более важным, чем наличие
факторов производства в их классическом понимании. По его мнению, с которым нельзя не согласиться, в современной мировой экономике уже
занятые ранее позиции в мировом разделении
труда, технологическое лидерство постоянно воссоздают сами себя. Технологическое лидерство
дает безусловные преимущества, связанные с
относительно высокой по сравнению с издержками долей добавленной стоимости, имеющей
место на первых этапах жизненного цикла новой
технологии и нового изделия8. Вследствие вышесказанного предпосылкой экономического роста
является технологическое лидерство в некоторых
отраслях, что позволяет получать максимальную
добавленную стоимость на первых этапах жизненного цикла продукта и подтверждается теорией технологического разрыва.

Следующим фактором, оказывающим воздействие на экономический рост и имеющим тесную взаимосвязь с внешнеэкономической деятельностью, является структура внешнеторгового оборота. Проблемами влияния структуры
внешнеторговых операций на экономический
рост занимались D. Lederman и W. Maloney и др.,
доказав их взаимосвязь.
Для огромного большинства развивающихся стран поддержание экономического роста требует изменения в структуре экономической деятельности, и в частности в производстве и экспорте товаров. По мнению Ю.В. Яременко, для
дальнейшего поддержания экономического роста в РФ также необходима структурная перестройка отраслей промышленности.
Учитывая особенности социально-экономического развития РФ, О.C. Пчелинцев считает, что
экономический рост обусловлен тремя составляющими: 1) компенсацией спада в отраслях и регионах, наиболее пострадавших от кризиса;
2) импортозамещением, прежде всего, в машиностроении, легкой и пищевой промышленности;
3) ростом производства на экспорт как в традиционных отраслях-экспортерах, так и в некоторых
других, выигравших от резкого падения курса рубля по отношению к доллару. По его мнению, выявление направления развития экономического
роста - экспортоориентированного или импортоориентированного - предполагает и развитие определенных отраслей производства, экспортоориентированных или импортоориентированных9.
Представляется, взаимозависимость внешнеэкономической деятельности и социально-экономического развития регионов естественна и закономерна и хорошо прослеживается по схеме,
представленной на рисунке.
Традиционно российская экономика имеет
факторы, обеспечивающие ей сравнительные
преимущества. Речь идет, в частности, о сырьевых ресурсах, высоком интеллектуальном потенциале, невысокой оплате труда, больших масштабах производства (позволяющих получить соответствующую экономию, “эффект масштаба”)
и о высоком уровене образования.
Для осуществления внешнеэкономической
деятельности необходимо наличие определенных
экономических возможностей региона, складывающихся из суммы трудового, инфраструктурного, природно-ресурсного, промышленного,
сельскохозяйственного, научного и инновацион-
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ного потенциалов. Осуществление ВЭД способствует повышению конкурентоспособности продукции вследствие возможности получения дополнительной информации о требованиях мирового рынка, модернизации экономики за счет притока иностранных инвестиций. Внешнеэкономическая деятельность способствует расширению
рынка сбыта высококонкурентной продукции, а
также осуществлению структурных сдвигов в
региональной экономике, направленных на закрытие неконкурентных производств.
Содействуя расширению участия региона в
международном разделении труда, региональные
внешнеэкономические связи позволяют увеличивать объемы производства продукции, содействуют общему повышению уровня социально-экономического развития региона.
Увеличение объема производства влечет за
собой увеличение занятости и, соответственно,
доходов населения и внутреннего спроса. Используя существующие возможности региона, внешнеэкономическая деятельность создает для него
новые возможности развития, причем эта ситуация постоянно повторяется.
На основе вышесказанного появляется потребность в подтверждении или опровержении гипотезы о влиянии внешнеэкономической деятельности
на социально-экономическое развитие региона.
Для проверки гипотезы наличия тесной взаимосвязи между внешнеэкономической деятельностью и социально-экономическим развитием
регионов России нами предпринята попытка
оценки тесноты связи между ними и экспортноимпортными показателями на основе расчета коэффициента корреляции и построения однофакторных корреляционно-регрессионных моделей.
Использование простых однофакторных моделей предопределено целью исследования, заключающейся не в построении моделей, описывающих развитие экономики региона, а в выявлении взаимозависимости между изучаемыми
показателями. Наиболее простым и часто используемым показателем для определения такой зависимости является коэффициент корреляции.
В соответствии с вышеизложенными условиями регрессионное уравнение в общем виде
имеет следующий вид:
Y = f(х).
В качестве переменных использовались показатели экспорта и импорта, а также социаль-

но-экономические показатели (валовой региональный продукт, занятость населения, объем
промышленного производства и др.) деятельности регионов России. Отбор показателей для построения однофакторных моделей проводился на
основе оценки тесноты связи между внешнеторговыми показателями и показателями социальноэкономического развития регионов. Основным
критерием для отбора являлось высокое значение коэффициента корреляции, свидетельствующее о тесной взаимосвязи показателей. Оценка
значимости индекса корреляции осуществлялась
на основе F-критерия.
Таким образом, в результате анализа корреляционных зависимостей выявлено, что внешнеторговая деятельность в той или иной мере оказывает влияние практически на все сферы экономики регионов и, следовательно, способствует увеличению экономического роста регионов.
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Современный этап социально-экономического развития Российской Федерации и ее региональных компонентов характеризуется множеством особенностей, большинство из которых
обусловлено противоречивой трансформацией
плановой народнохозяйственной системы в рыночное хозяйство. Переход большей части прежней государственной собственности в частный
сектор в ходе приватизации, становление и возрастающая роль малого бизнеса, финансово-кредитной и банковской систем, формирование институциональной и политической структур поразному отразились на региональном уровне.
По сути, в настоящее время самой острой
последовательно становится проблема российских регионов, которая полностью выявилась
именно в условиях недавнего кризиса. Если в
последние предкризисные годы за счет растущего потока валюты от сырьевого экспорта региональные бюджеты были основательно поддержаны, то сейчас в условиях бюджетного дефицита
эти возможности сократились и ресурсов прикрывать нерешенность проблем самодостаточного
регионального развития становится все меньше.
В отечественной экономической науке, как считается, основы современной теории региональной
экономики были заложены в 70-80-е гг. прошлого
века. Но при этом надо подчеркнуть, основным результатом данных исследований было то, что схемы развития и размещения производительных сил
стали, наряду с планированием, важнейшим инструментом народнохозяйственного управления.

В то же время, как отмечают современные
исследователи, в рамках народнохозяйственного
планирования были допущены существенные
ошибки в региональном развитии. Чрезмерное количество основных фондов было сосредоточено
в дальних от границ страны регионах, а огромные окраины остались недофинансированными1.
Отставание по обеспеченности основными
фондами, например, южных регионов страны
имеет длительную историю и хорошо известно2.
На этом фоне в северокавказском регионе имеет
место затянувшийся региональный воспроизводственный кризис, представляющий собой кризис
обновления и создания основных производственных фондов при росте ряда основных макроэкономических показателей (этим данный вид кризиса отличается от циклических, конъюнктурных
и т.п. кризисов). По сути, для Северного Кавказа
проблема стоит гораздо более глубокая - требуется не просто модернизация, а создание новых
производительных сил региона. То есть главным
стратегическим императивом комплексной стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа в долгосрочном периоде должна стать
программа развития производительных сил региона с многосторонним участием федеральных
и региональных государственных структур, а также всех форм и видов частного предпринимательства.
Регионы все более превращаются в воспроизводственные структуры, осуществляющее на
каждой территории политику, обусловленную не

Экономика и управление. Экономическое право

только интересами государства, но и интересами
самих регионов. Процесс регионализации стал
более многообразным и адаптируется к воздействиям специфических условий развития региона, включая природно-географические, производственные, хозяйственно-территориальные, нормативно-правовые, культурно-этнические, демографические, экологические и другие факторы.
Кроме того, регионы как территориальные
субъекты имеют строго определенное место в
территориальном разделении труда, развиваются специфически с учетом природно-климатических характеристик, геологических условий, местоположения, сложившейся структуры производства, социальных условий и т.д.
С позиций перспектив регионального воспроизводства экономический рост, если он приобретет устойчивый характер, должен стать основой преодоления кризисных тенденций и обретения им нового качества. Кроме того, тенденции воспроизводства объективно обусловливают
повышенную потребность регионов во внешних
инвестициях, без привлечения которых становится уже невозможным сам опережающий посткризисный экономический рост.
В республиках Северного Кавказа в нынешних условиях трудно ожидать мультипликативного роста инвестиций. Основная причина нашего пессимизма заключается в том, что производственный и потребительский спрос на продукцию
многих отраслей весьма ограничен по причине
слабой изученности конъюнктуры внешних рынков и низкой конкурентоспособности многих выпускаемых товаров не только на внешнем, но и
на внутреннем рынке. Эти ограничения, в свою
очередь, обусловлены сложившимися структурными деформациями, которые наиболее существенно проявляются в ключевых отраслях региональной экономики, а также в низкой эффективности использования ограниченных производственных ресурсов.
В данном контексте следует серьезно обосновать временные характеристики предполагаемой
инвестиционной экспансии, т.е. ее эшелонирование во времени. Отсюда возникает необходимость
в оценке потенциала расширения эффективных
капиталовложений применительно к конкретным
срокам обозреваемой перспективы, причем в
оценке не столько с точки зрения прибыльности
и окупаемости отдельных проектов, сколько с
позиций общей благоприятной динамики регио-

нального экономического развития. Следовательно, потребуются теоретические и организационные дополнения в части оценки инвестиционных
проектов.
Обоснование цели и средств инвестиционной
политики с привязкой к конкретным срокам требуется делать дифференцированно по секторам
региональной экономики, при этом учитывать
различия по уровню общего развития, активности государственного вмешательства в установление равновесия на соответствующих рынках товара и капитала. В соответствии с такими структурно-избирательным и структурно-функциональным подходами целесообразно выделить
следующие секторы региональной экономики:
- во-первых, либерализованный, к которому
относится крупный и средний бизнес, охватывающий рентабельные отрасли, а также магистральную инфраструктуру (или зоны естественных монополий);
- во-вторых, аграрный сектор, на продукцию
которого существует устойчивый спрос, но при
этом имеют место низкая капиталоемкость производства, недостаточная производительность
труда, чрезмерная занятость, что в совокупности
обусловливает низкую доходность;
- в-третьих, депрессивный сектор, на продукцию которого существует неустойчивый или
понижающийся спрос;
- в-четвертых, малый бизнес во всем многообразии его форм.
На данном основании среди первоочередных
мер инвестиционной политики выделим прямое
государственное участие в инфраструктурных
проектах межрегионального значения и их финансовое стимулирование предоставлением налоговых льгот или налогового кредита. Эффект
от реализации таких проектов выразится в существенном снижении производственных издержек
во всех секторах региональной экономики. Последнее создаст предпосылки для увеличения доходов, что является главным условием возможностей перехода к мультипликативному характеру инвестиций.
В дальнейшем при успешной реструктуризации производства, расширении границ либерализированного сектора, повышении эффективности производства в сельском хозяйстве возможен
мультипликативный эффект влияния усиления
инвестиционного спроса на экономический рост.
Это предполагает долгосрочное наращивание

69

70

Вопросы экономики и права. 2011. № 6

капиталоотдачи. Вместе с тем такой эффект может быть ограничен. Увеличение спроса в данном секторе сдерживается замещением импорта
потребительских товаров, сильной конкуренцией со стороны зарубежных производителей на
рынках товаров производственного назначения,
возможным ухудшением добычи и переработки
первичных ресурсов, возрастанием затрат экологического характера. Только в отдельных сегментах рынка возможен ускоренный рост, существенно превышающий его по другим производственным отраслям.
Государственное участие в финансировании
проектов может также осуществляться на паритетных началах с другими заинтересованными
партнерами, прежде всего коммерческими банками, при государственных гарантиях возврата
частных инвестиций. В итоге появится значительный финансовый выигрыш для частных инвесторов от участия государства в относительно малодоходных, но необходимых региону инвестиционных проектах, в которых предусмотрены
меры по ресурсосбережению, созданию инфраструктуры и др.
Вместе с тем в ближайшей перспективе преодолеть технологическое отставание, главным образом на базе отечественных технологий, почти
невозможно, так как слишком много времени упущено. Повысить эффективность использования
ограниченных ресурсов может широкое привлечение зарубежного капитала, связанного с внедрением и тиражированием прогрессивных технологий на взаимовыгодных условиях. В свою очередь,
такой инвестиционный “прорыв” достижим при
формировании социально-политических и организационно-юридических условий, соответствующих современному рынку капитала. То есть последние надо рассматривать в качестве стратегического императива регионального развития.
В настоящее время подавляющая часть капиталовложений в северокавказских регионах
осуществляется из государственных источников.
При некоторой задержке в их формировании данный регион пока мало привлекателен для частных инвесторов. Большинство хозяйств - мелкие
предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья, сбытовые и снабженческие коммерческие фирмы, другие субъекты рыночного уклада - в основном не выходят за рамки самофинансирования. Это обусловлено низкой платежеспособностью большинства населения.

В данной связи, по нашему мнению, в дальнейших разработках инвестиционной программы
необходимо обратить внимание на инновационный характер проектов, на их не столько количественную, сколько качественную характеристику и соответствующую роль в региональном воспроизводстве, которая в конечном счете может
обеспечить количественные и качественные параметры экономического роста.
Целесообразно последовательно переходить
от принципа отбора инвестиционных проектов к
практике заказа наиболее рациональных с позиции совершенствования регионального воспроизводства и подготовки его к новому технологическому уровню.
Такими нам представляются общие критерии
новой стратегии экономического роста, позволяющего преодолеть затянувшийся кризис регионального развития, на что уже обращалось внимание в научных публикациях3. Для того чтобы
преодолеть этот затянувшийся кризис, необходимо дополнительное и целевое финансирование
создания новых основных фондов.
Для перспективного развития российской
экономики важно, чтобы процесс преодоления
данных факторов активно начался именно в наиболее кризисных регионах. Поэтому основы региональной экономической политики должны
содержать инструменты реального выравнивания
условий развития. Поскольку выполнять эти мероприятия региональной политики придется в
условиях начавшейся масштабной модернизации,
потребуется единый финансовый инструмент.
Таковым на наш взгляд, должен стать бюджет
модернизации.
В отечественной практике хозяйственного
развития примечателен опыт формирования бюджета развития (закон о котором был принят в
ноябре 1998 г., а с 1 января 2005 г. утратил силу).
Как известно, этот закон определял правовые и
организационные основы формирования и расходования средств федерального бюджета, предназначенных для осуществления государственной поддержки инвесторов, финансирующих
высокоэффективные инвестиционные проекты,
посредством предоставления государственных
гарантий и адресного выделения средств на условиях возвратности, платности и срочности.
Недостаточно высокая эффективность использования бюджета развития предопределялась значительной несогласованностью структуры капи-
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таловложений, их рентабельности, системы налогообложения и асимметрией регионального развития. Но это не означает, что бюджетные инструменты не могут быть более эффективными.
Возможность активного использования бюджета модернизации как составной части федерального бюджета, формируемой в составе капитальных расходов и ориентированной на создание новой экономики, предопределяется содержанием стоящих перед страной задач. При этом
в региональной составляющей бюджета модернизации возможно прописать необходимый перечень инвестиционных проектов для Северного Кавказа, которым будет оказана адресная поддержка в рамках исполнения Стратегии социально-экономического развития Северокавказского
федерального округа (СКФО) до 2025 г.4
В качестве управленческого приоритетного
инструмента необходимо такое воспроизводственное условие, при котором разработка и реализация всех стратегических проектов будут осуществляться при непосредственном и открытом участии ассоциаций малого предпринимательства. В
современных условиях это обяжет властные структуры всех субъектов Российсской Федерации изменить свой стиль управления региональной экономикой и обеспечить основные предпосылки ее
модернизации. На этой основе становится возможным формирование эффективного механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), особенно в сфере инфраструктурного обеспечения.

Вообще, важным фактором преодоления региональных кризисных тенденций является развитие производственной и социальной инфраструктуры, которая оказывает значительное воздействие на рост эффективности функционирования социально-экономической системы как
отдельного региона, так и страны в целом. Региональная социально-экономическая инфраструктура, будучи взаимосвязанной с федеральной социально-экономической инфраструктурой, нуждается в системном развитии с учетом национальных и региональных интересов. Инфраструктура региона должна отвечать новым условиям
рыночных отношений, обеспечивать согласование интересов предприятий инфраструктуры с
общественными интересами, юридическое закрепление прав и обязанностей этих предприятий,
что в конечном итоге позволит модернизировать
данную сферу.
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В современных условиях, когда на рынке
одновременно функционирует большое количество крупных иностранных и российских компаний, остро встает вопрос расширения своей сети,
желательно с меньшими рисками и затратами, но
без потери качества предоставляемых услуг. Выходом из сложившейся ситуации служит применение механизма франчайзинга. Следует отметить, что франчайзинг является в настоящее время одним из немногих инструментов, характеризующихся низким уровнем риска и обладающих
стабильным уровнем прибыльности. Он объединяет в себе достоинства малого и крупного бизнеса. Если учесть особенности отрасли общественного питания, где большое значение имеют
контроль и унификация технологических, производственных и административных процессов,
можно назвать франчайзинг незаменимым инструментом для нашего рынка.
Есть гипотеза, что российская экономика все
же не настолько уникальна, чтобы реальная доля
малого бизнеса в ней была в 2-3 раза меньше, чем
в других государствах. Нередки ситуации, когда
самостоятельно начинающие бизнес предприниматели практически не платят налогов, не оформляют отношения с наемными сотрудниками, не
используют кассовые аппараты. А франчайзинг это действенный и в то же время безболезненный способ вывода малого бизнеса из тени. Предприниматели, работающие по франшизам (а значит, под брендом той или иной сети, для которой
важна репутация), повсеместно используют кассовые аппараты, оформляют отношения с сотрудниками, платят налоги. Также открывающимся
по франшизам предприятиям предпочтительнее
заключать и регистрировать длительные договоры аренды (ведь франшиза покупается на 3-5 лет,
и логично арендовать площадь под бизнес на та-

кой же срок), что может стимулировать выход из
тени и сектора торговой недвижимости.
Многолетняя практика применения франчайзинга в развитых странах убедительно доказала его
чрезвычайную деловую эффективность, которая
связана с идеей тиражирования по определенной
технологии проверенных практикой концепций
бизнеса. Для компаний франчайзинг - это способ
распространения бизнеса. Для предпринимателей один из способов стать владельцем бизнеса. На
растущих рынках франчайзинг является самым
быстрым способом обучения предпринимателей
практическим стандартам, которые необходимы,
чтобы вести прибыльный бизнес.
В настоящее время между преуспевающим
франчайзером и франчайзи установился новый
тип отношений. Они строятся уже не по вертикальной схеме, когда недоступный франчайзер
находится на вершине иерархической лестницы,
а по горизонтальной, т.е. в системе франчайзинга между франчайзером и франчайзи формируются партнерские отношения на основе равенства. В практике идея франчайзинга терпит крах,
если одно из звеньев этой системы испытывает
неудачу1 .
Система отношений во франчайзинге носит
взаимозависимый характер и формируется на основе поддержки и содействия франчайзера. Такой
подход к формированию системы отношений не
только помогает франчайзи добиться успеха, но и
определяет получение франчайзером роялти.
Одним из самых актуальных вопросов взаимодействия во франчайзинговых отношениях является финансовая помощь франчайзи, так как
нехватка средств на развитие отнюдь не отличительная черта современной рыночной экономики. Она существовала на протяжении всего периода развития франчайзинга, поэтому финансо-
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вая поддержка начинающих предпринимателей
со стороны франчайзера, банков-партнеров и государства способствует скорейшему становлению
нового предприятия.
Международный опыт имеет многочисленные примеры новых тенденций развития системы франчайзинга, но ситуация на российском
рынке не способствует надежным инвестициям,
тем самым осложняя вопрос с финансированием
малого бизнеса. Поэтому применительно к нашей
действительности следует признать, что потенциальный франчайзи из числа мелких предпринимателей, на которого могут делать ставку франчайзеры, обычно не отличается ни деловым опытом, ни наличием достаточных средств.
Франчайзерам приходится самостоятельно
приспосабливаться к изменению ситуации на
рынке. Иностранные франчайзеры, например,
поддавшись давлению владельцев франшиз, скорректировали свою стратегию не только в отношении новых форм деятельности, но и в отношении привлечения дополнительных источников
финансирования своих франчайзи.
Но все-таки не следует говорить о полном
исчезновении состоятельных и перспективных
покупателей франшиз. Классическое сочетание
идеи и торговой марки франчайзера и денежных
средств франчайзи по-прежнему актуально с новыми инвесторами, а также в отраслях, не требующих больших вложений, например в товарном
франчайзинге. Однако в деловом франчайзинге,
который более популярен среди предприятий
питания, ситуация несколько другая. В последние
десятилетия эти франчайзеры укрепляются именно за счет вовлечения широких масс мелких предпринимателей. Оказание франчайзи денежной
помощи со стороны франчайзера стало нормальным явлением для мировых франчайзинговых
сетей2 .
По данным зарубежной статистики, 25 %
франчайзеров предоставляют те или иные финансовые льготы своим франчайзи.
Формы финансовой поддержки разнообразны и могут включать не только льготный паушальный взнос и платежи, но и прямое финансирование будущих франшизных предприятий.
Из форм косвенного финансового содействия
более всего распространились скидки при продаже франчайзи технологического оборудования.
Здесь важную роль играет выбор поставщиков,
которые в большинстве случаев обеспечивают

минимальные цены при сотрудничестве с сетевой компанией. Также зачастую франчайзер требует для своих франчайзи отсрочку платежа и
всевозможные бесплатные услуги. Западный
франчайзер традиционно имеет набор льгот, но
даже если он и не берет на себя обязательства по
их предоставлению, то обычно помогает с получением кредита. Большую роль франчайзер играет и в поиске инвестора по своей базе, в первую очередь из числа банков, постоянным клиентом которых он является.
Применительно к России важно отметить
положение на современном рынке в целом, которое характеризуется общим дефицитом капитала для франчайзи и высокими процентными ставками кредита (для малого бизнеса кредитная ставка составляет порядка 15-19 %). В этой ситуации,
учитывая ограниченность финансовых ресурсов
и нестабильность рынка, франчайзеры вынуждены в дополнение к традиционным формам поддержки искать альтернативные методы финансирования. Конечно, в России свои особенные проблемы, но и у нас достаточно категорий населения, которые, как потенциальные франчайзи, заслуживают повышенного внимания со стороны
франчайзера.
Как показывают исследования, примерно
половина из регистрируемых в России предприятий малого бизнеса так и не смогли развернуть
свою деятельность из-за недостатка стартового
капитала. Очевидно, что франчайзи сталкивается с теми же проблемами, что и остальные мелкие предприниматели. Отсутствие собственных
средств сдерживало и будет сдерживать успешное развитие франшизных предприятий, но есть
основания полагать, что благодаря специфическим особенностям франчайзинга рынок альтернативного финансирования в настоящий момент
для них более благоприятен.
Учитывая разнообразные способы привлечения финансовых средств, можно отметить, что
традиционный для бизнеса способ - в виде кредитов - особо востребован и во франчайзинге.
Бесспорно, что для создания устойчивого механизма кредитования необходимы гарантии от уважаемой и серьезной компании. Процесс получения кредита покупателями франшиз часто контролируется франчайзерами, которые, как правило, имеют прочные отношения, а часто и специальные договоренности с конкретными коммерческими банками по кредитованию своих фран-
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чайзи. Благодаря таким налаженным связям партнерство с известным франчайзером облегчает покупателю франшизы доступ к банковским кредитам, так как гарантирует надежность возврата
кредитуемых средств.
Если же франчайзер не выступает гарантом,
предприниматель вынужден обеспечивать всю
сумму кредита личным имуществом, включая недвижимость и средства, вложенные в предприятие. К тому же ему вряд ли предоставят выгодные
процентные условия и выдадут запрашиваемую
сумму оперативно и без лишних проверок.
Правда, за рубежом получают распространение и другие системы гарантий для малого бизнеса. Например, в Великобритании франчайзер
может воспользоваться правительственной гарантией займов, обеспечивающей до 70 % возврата
кредитных средств.
Создание похожей системы у нас могло бы
значительно упростить решение финансовых
проблем покупателей франшиз, тем более что в
настоящее время немногие франчайзеры готовы
выступать гарантами в условиях российского
рынка.
Рассматривая ситуацию с государственными
субсидиями на открытие бизнеса в России, можно прийти к интересным выводам. По данным
Александра Майлера, президента Российской
Ассоциации развития франчайзинга, из вновь
открывшихся предприятий в течение первых
5 лет работы только 14 % компаний, открытых
по франшизам, закрываются по различным причинам, в то время как около 85 % самостоятельных (не франшизных) малых предприятий прекращают свое существование за то же время. Из
этих данных нетрудно сделать вывод, что предоставлять субсидии предприятию, открывающемуся по франшизе, значительно выгоднее, так как
такие фирмы продолжают генерировать выручку и налоговые поступления значительно дольше и стабильнее, но убедить в этом чиновников
зачастую проблематично.
Положительным моментом является то, что
в целом позиция коммерческих банков по отношению к франчайзингу в последние годы во многом изменилась не только за рубежом, но и в России. Наблюдая за развитием и ростом франчайзинговых систем, кредитно-финансовые учреждения приходят к выводу, что предоставление
ссуд сторонам договора франчайзинга - выгодное
и надежное вложение.

При выдаче кредита под открытие франчайзингового бизнеса в России банк, прежде всего,
ориентируется на наличие какого-то залога, например помещения. Если залога нет, то ресурсы
могут быть привлечены под бизнес-план, хотя для
банка это гораздо более высокие риски. Да, работа в рамках франшизного проекта снижает их,
но незначительно. В случае привлечения средств
под известную франшизу можно рассчитывать на
снижение ставки по кредиту максимум на 2 %.
Специализированные фонды и программы
кредитования, которые направлены на поддержку как франчайзи, так и франчайзеров, наиболее
широко распространены среди банков Канады,
Австралии, Испании и Великобритании, имеющих департаменты франчайзинга и банковских
менеджеров по франчайзингу. В России также
появляется возможность получить среднесрочный кредит (до двух-трех лет) под приемлемый
для предпринимателей процент3.
Крупнейшие банки мира создают программы , которые ориентированы на финансирование
франчайзинговых сетей в разных странах.
В Великобритании отделение по финансированию франчайзинга впервые создал в 1981 г.
National Westminster Bank. За последующие 15 лет
им было предоставлено кредитов на сумму свыше 450 млн. долл. Вслед за National Westminster
отделения по финансированию сектора франчайзинга создали Midland Bank, Lloyds Bank, Bank
of Ireland и др.
Например, о своей готовности финансировать (в Москве и в 15 других регионах России)
непосредственно франшизные предприятия заявил Пробизнесбанк (www.prbb.ru); в частности,
речь идет о сети быстрого питания Grillmaster4.
В случае, когда получение частного кредита
проблематично, есть возможность воспользоваться помощью государства. Содействие государственных и частных фондов в финансировании
франшизного бизнеса происходит, как правило,
либо в виде прямого кредитования, либо путем
гарантирования займов, предоставляемых коммерческими банками покупателям или владельцам франшиз.
Для России более характерно взаимодействие банков с отечественными и международными фондами в области финансирования малых
предприятий. Например, к осуществлению совместной программы по выделению льготных кредитов приступила в Москве Американская кор-
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порация по частным зарубежным инвестициям
для организации содействия в приобретении американских франшиз и внедрения их в России.
Наиболее известное государственное агентство в США - Администрация малого бизнеса
(U. S. Small Business Administration, SBА,
www.sba.gov) - выступает гарантом коммерческих кредитов, предоставляемых двумя типами
финансовых учреждений, аккредитованных при
Администрации: кредитными и инвестиционными компаниями малого бизнеса (Small Business
Lending/Investment Companies, SBLC/SBIC).
Отдельное внимание уделяется бывшим военнослужащим, подпадающим под категорию ветеранов. Наиболее известной программой является так называемая Инициатива перехода ветеранов к франчайзингу (Veteran Transition Franchise
Initiative, VetFran), существующая с 1991 г. при
поддержке Международной франчайзинговой ассоциации (The International Franchise Association,
IFA, www.franchise.org) и Госдепартамента США
по делам ветеранов (U.S. Department of Veterans
Affairs, www.vetbiz.gov). Франчайзеры, подключившиеся к данной программе, предоставляют
скидку до 50 % от стоимости франшизы или кредитуют франчайзи-ветерана на эту сумму по среднерыночной ставке процента.
В России привлечение общественных и государственных фондов к поддержке франчайзинга только начинает развиваться. Существующие
фонды на данном этапе, как правило, собственными финансовыми средствами не обладают, но
пытаются содействовать предпринимателям, в
том числе франчайзи, в поиске источников финансирования и получении кредитов.
На правительственном сайте Министерства
экономического развития и торговли РФ (МЭРТ,

www.economy.gov.ru) в рамках мероприятий по
реализации Федеральной целевой программы
“Электронная Россия (2002-2010 гг.)” создан Информационный портал Центра поддержки малого предпринимательства, где имеется специальный ресурс, посвященный франчайзингу (см. также официальный сайт Российской ассоциации
развития франчайзинга (www.rarf.ru) и сайт
Франчайзингового центра малого бизнеса
(www.fcmb.ru)).
Целью создания портала является формирование в Интернете специализированной информационной системы, обеспечивающей информационное взаимодействие и информационные потребности в сфере малого предпринимательства.
Как видно из вышесказанного, первые шаги,
направленные на создание вспомогательных
структур для развития франчайзингового бизнеса, делаются и в ближайшей перспективе мы
вправе ожидать положительных результатов, выраженных ростом предпринимательской активности в России. Но в то же время остается еще много не используемых в России возможностей поддержки начинающих франчайзи, которые, в свою
очередь, при должной поддержке своего франчайзера, государства и частных структур помогут
увеличить долю малого бизнеса в структуре ВВП
России.
1
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Данная статья посвящена правовому анализу инвестиционных отношений в системе экономических
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Инвестиционная сфера отношений имеет
существенную специфику, правовую и экономическую, что позволяет рассматривать в определенной взаимосвязи сущностную характеристику данных явлений.
Инвестиции имеют существенное значение
для функционирования и развития экономики.
Как экономическая категория они представляют
собой систему экономических отношений, связанных с движением стоимости, авансированной
в основные фонды от момента мобилизации денежных средств до момента их возмещения. Инвестиции выступают как предпосылка, результат
повышения производительности труда и расширенного воспроизводства. Вследствие инвестирования средств в экономику повышаются объемы
производства, растут валовой национальный продукт и национальный доход, развиваются инвестиционно-привлекательные отрасли, регионы и
предприятия.
Инвестирование должно осуществляться в
эффективных формах в пользу положительного
экономического эффекта. В свою очередь, перемещение инвестиционных ресурсов расширенного воспроизводства должно происходить в пользу
точек инновационного роста, концентрации инвестиционных ресурсов на важнейших направлениях экономического развития, способствуя
формированию конкурентных преимуществ, модернизации хозяйственной системы, обеспечению качественного обновления воспроизводственного процесса на инновационной основе.
Эффективное развитие экономической системы зависит от инвестиционных отношений, что
в свою очередь проявляется через прямые и обратные связи в исследуемом процессе. С целью

раскрытия сущности инвестиционных отношений в системе экономических отношений рассмотрим указанную связь через экономико-правовой аспект в плоскости частных и публичных
интересов. Исследовать указанную область
представляется целесообразным путем рассмотрения таких вопросов: 1) место инвестиционного права (инвестиционного законодательства) в системе российского права; 2) внутренняя структура инвестиционных отношений:
субъекты инвестиций, объекты инвестиций и
экономико-правовые отношения, связанные с
движением инвестиций.
За последние годы в Российской Федерации
сформированы основы системы нормативно-правового обеспечения инвестиционного процесса.
Общие правовые основы регулирования инвестиционной сферы отражены в Гражданском кодексе РФ, Бюджетном кодексе РФ, Налоговом
кодексе РФ, Таможенном кодексе РФ, Земельном
кодексе РФ, Градостроительном кодексе РФ и др.
К актам общего законодательства можно отнести федеральный закон от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ “Об акционерных обществах”1, федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”2 и др.
Основополагающими правовыми актами регулирования в системе привлечения и осуществления инвестиций являются: федеральный закон
от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений”3,
федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ
“Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”4, федеральный закон от 29 апреля 2008 г.
№ 57-ФЗ “О порядке осуществления иностран-
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ных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства”5.
Основными законодательными актами, регулирующими финансовые инвестиции, финансовые рынки, деятельность институциональных
инвесторов, а также новые формы инвестирования в основной капитал, являются федеральные законы Российской Федерации: от 22 апреля 1996 г.
№ 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”6; от 5 марта
1999 г. № 46-ФЗ “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”7; от
16 июля 1998 г. № 102-ФЗ “Об ипотеке (залоге
недвижимости)”8; от 7 сентября 1998 г. № 75-ФЗ
“О негосударственных пенсионных фондах”9; от
10 июля 2002 г. № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”10 ; от
2 декабря 1990 г. № 395-1 “О банках и банковской
деятельности”11; от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций”12; от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации”13; от 30 декабря 2004 г.
№ 218-ФЗ “О кредитных историях”14; от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ “О валютном регулировании
и валютном контроле”15 ; от 29 октября 1998 г.
№ 164-ФЗ “О финансовой аренде (лизинге)”16; от
30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ “О соглашениях о
разделе продукции”17; от 22 июля 2005 г. № 116ФЗ “Об особых экономических зонах в Российской Федерации”18; от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ
“О концессионных соглашениях”19 и др.
Таким образом, можно констатировать
наличие блока норм, регулирующих инвестиционные отношения. С учетом вышесказанного представляется интересным обратить внимание
различных исследователей на сущность и специфику инвестиционных правовых отношений, а
также на место инвестиционного законодательства в системе российского права.
Итак, если правоотношение есть всегда общественное отношение, то инвестиционные правоотношения в самом первом приближении представляют собой общественные отношения, возникающие в процессе инвестиционной деятельности и регулируемые инвестиционным законодательством. Примерно с этих позиций дается
определение инвестиционных правоотношений и
другими специалистами. Так, например,
А.Ю. Слесарев под инвестиционным правоотношением предлагает понимать общественное от-

ношение, которое возникает в связи с вложением
и реализацией инвестиций, стороны в котором
связаны юридическими правами и обязанностями, регламентируемыми инвестиционным законодательством и обеспечиваемыми системой государственных гарантий и санкций20. С.П. Мороз
считает, что инвестиционное правоотношение это общественное отношение, возникающее по
поводу материальных или нематериальных благ
объектов предпринимательской и других видов
деятельности с целью получения прибыли (дохода) и (или) достижения положительного социального эффекта21. А.В. Воропаев пишет, что инвестиционные правоотношения - это общественные отношения, связанные с инвестициями и
инвестиционной деятельностью, урегулированные нормами гражданского права, в результате
чего у участников этих правоотношений возникают имущественные и личные неимущественные права и обязанности22.
Другими словами термин “инвестиционные
правоотношения” призван объединить общностью достаточно разнородные и урегулированные
разными отраслями законодательства общественные отношения. Объединяют же эти разнородные
отношения, по мнению А.В. Майфата, два обстоятельства: “Во-первых, это цель, с которой
субъекты вступают в отношения, поскольку посредством участия в таких отношениях происходит реализация инвестиционного интереса. И при
этом иные, неинвестиционные отношения не
могут быть использованы для данной цели. Вовторых, для таких отношений характерно наличие у инвестора только одной обязанности - передать организатору инвестирования инвестиции,
как правило, денежные средства (за исключением договора займа, что определяется его реальным характером как сделки)”23.
Необходимо отметить, что значительная
часть специалистов признают исключительно
гражданско-правовой характер инвестиционных
правоотношений. Так, например, И.З. Фархутдинов и В.А. Трапезников отмечают: “Правовое
содержание инвестиционных правоотношений и
инвестиционной деятельности определяется тем,
что они являются разновидностью гражданскоправовых отношений…”24. По мнению А.В. Воропаева, “инвестиционные правоотношения являются разновидностью гражданско-правовых,
обладают общими с ними чертами”25. Аналогичную позицию занимает и А.Б. Смушкин 26 .
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А.В. Майфат не просто отстаивает гражданскоправовой характер инвестиционных правоотношений, но отграничивает их от финансовых отношений27.
Однако, как представляется, такая позиция
является не вполне верной. Имущественные отношения, к которым относятся и инвестиционные, как известно, опосредуются нормами не
только гражданско-правового, но и административного, финансового, муниципального, а в отдельных случаях и иных отраслей права. Вопросы управления собственностью публично-правовых образований справедливо рассматриваются
в отечественной правовой науке с позиций не
гражданского, а административного и финансового права. Связано это с тем, что государство
уже своим участием в правоотношениях всегда
“привносит публичный эффект”, структурируя и
регламентируя общественные отношения, что
относится и к отношениям, имеющим “частную
природу”28.
Даже само легальное определение инвестиций (ст. 1), использованное в Федеральном законе от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений”29, при всех его недостатках свидетельствует, на наш взгляд, о неправильности сведения
инвестиционной деятельности исключительно к
гражданско-правовой и, тем более, к предпринимательской, как предлагают некоторые авторы30.
Указав на то, что инвестиции вкладываются в
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях достижения “иного полезного
эффекта”, законодатель тем самым недвусмысленно показал, что получение прибыли не может
быть единственным их результатом. Однако
именно деятельность не в целях получения прибыли, а для достижения так называемого “общественного блага” или публичного интереса характеризует деятельность государства и субъектов
местного самоуправления31.
Однако в наибольшей степени публично-правовые начала проявляются в тех инвестиционных
правоотношениях, в которых государство либо
иные публичные образования сами выступают
инвесторами32.
Инвестиционная деятельность публичных
образований всегда направлена на достижение
положительного социального эффекта (того самого общественного блага), даже если связана с

получением прибыли. Это обусловливает особенности не только в осуществлении инвестиционных правоотношений с участием государства или
муниципальных образований в качестве инвесторов, но и в подходах к их правовому регулированию. Именно указанные публичные инвестиционные правоотношения, отличаясь существенным своеобразием по сравнению с иными (условно, частными) инвестиционными правоотношениями, базирующимися во многом на нормах административного и финансового права, как представляется, в полной мере охватываются предметом финансового права.
Как известно, “специфика отношений, регулируемых нормами финансового права, состоит
в том, что они складываются в особой сфере жизни общества - финансовой деятельности государства и местного самоуправления”33. Публичные
инвестиционные правоотношения, в которых
Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации или муниципальные образования выступают в качестве инвесторов, т.е. выделяют
определенные денежные средства, на наш взгляд,
вполне подпадают под общественные отношения,
описываемые предметом финансового права, так
как связаны с использованием денежных фондов
публичных образований.
Далее рассмотрим различные мнения ученых
по поводу места инвестиционной деятельности
как отраслевого образования в системе финансового права.
Популярна в настоящее время точка зрения
о возможном выделении инвестиционного права
в отдельную самостоятельную отрасль права,
которая должна носить комплексный характер.
С.П. Мороз делает вывод о том, что инвестиционное право, представляя собой цельное правовое образование, отличающееся единством составляющих его институтов, объединяя нормы
различных отраслей права, является комплексной
отраслью права, сосуществующей наряду с основными отраслями права (гражданским, уголовным, административным, трудовым, процессуальным), и занимает особое место в системе права34. Занимающий ту же позицию А.Г. Богатырев,
приводя доводы в ее обоснование, утверждает, что
имеет место: наличие обособленной группы инвестиционных отношений; осознание особой общественной необходимости и значимости инвестиционных отношений в системе экономических отношений в период перехода к рыночной экономике и
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принятие законодательного решения о регулировании данных отношений; наличие нормативного
материала соответствующего количества и качества;
наличие особого метода правового регулирования
инвестиционных отношений, выражающегося в
сочетании публично-правового и частно-правового регулирования инвестиционных отношений35.
Существует и противоположная позиция,
согласно которой инвестиционное законодательство - комплексная отрасль законодательства,
объединяющая нормы различной отраслевой принадлежности. Согласно этой позиции, инвестиционное право не имеет самостоятельного предмета и метода правового регулирования и не может быть признано в качестве самостоятельной
отрасли права. Эта точка зрения, в частности,
обосновывается тем, что для формирования комплексной отрасли права необходимо наличие комплексного акта.
Наконец, ряд ведущих ученых-финансистов
(например, О.Н. Горбунова, Н.И. Химичева,
Е.М. Ашмарина) считают, что инвестиционное
право выступает подотраслью финансового права и одновременно на комплексном (вторичном)
уровне правового регулирования может со временем сформироваться в качестве самостоятельной комплексной отрасли права36.
Указанные позиции в полной мере характеризуют современное состояние инвестиционного права. При этом, разумеется, надо иметь в виду,
что инвестиционное право, например, как подотрасль финансового права, может объединить не
все инвестиционно-правовые нормы, а лишь те,
которые относятся к сфере публичного регулирования. Это определяется спецификой предмета самого финансового права, который представляет собой совокупность денежных, а также организационных и иных общественных отношений,
возникающих “в процессе осуществления финансовой деятельности государства и муниципальных образований, т.е. в процессе создания, распределения (перераспределения) и использования
фондов денежных средств, обеспечивающих государство и муниципальные образования финансовыми средствами, необходимыми для выполнения их целей и задач”37.
Дуализм инвестиционных отношений, проявляющийся в сочетании частных и публичных
интересов, диктует и развитие инвестиционного
законодательства применительно к отраслям права. Следовательно, в сферу финансово-правово-

го регулирования должны быть включены лишь
те инвестиционные отношения, которые возникают в связи с инвестиционной деятельностью
публичных образований, например: область правового регулирования инвестиций в форме капитальных вложений (прямые инвестиции); правовое регулирование инвестиционных операций на
рынке ценных бумаг (портфельные инвестиции);
правовое регулирование специальных форм кредитования, таких как синдицированный, субординированный кредиты; правовое регулирование
специальных форм финансирования; правовое
регулирование иностранных инвестиций; правовое регулирование коллективных инвестиций (общие фонды банковского управления, паевые и
акционерные инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, кредитные кооперативы, общества взаимного страхования); правовое регулирование инвестиций в недропользование и раздела продукции;
правовое регулирование инвестиционной деятельности в строительстве.
Заслуживает внимания научная концепция
профессора Е.М. Ашмариной по вопросу признания новой комплексной отрасли российского права - экономического права38. Расширение объема
современных экономических отношений и их многообразие приводят к необходимости систематизации норм права, призванных регулировать эти
отношения, к поиску критериев этой систематизации с целью целостного правового урегулирования указанных отношений. Рассматривая правовое регулирование инвестиционной деятельности в системе российского права, необходимо отметить, что инвестиционная деятельность является одним из направлений экономической деятельности. Вместе с тем очевидно, что экономическая
система изначально предполагает более широкий
спектр входящих элементов, поскольку в нее входят не только финансовые, но и нефинансовые
активы. Таким образом, экономические отношения опосредуют перераспределительные процессы в отношении как финансовых, так и нефинансовых активов, реализуя как публичные, так и частные интересы субъектов экономической деятельности. В свою очередь, представляется обоснованным комплексное регулирование инвестиционных
отношений с учетом публичных и частных аспектов в рамках экономического права.
Системный подход к анализу инвестиционных отношений предполагает исследование их
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элементного состава, раскрытия внутренней
структуры и функционального назначения структурных элементов: субъектов инвестиций, объектов инвестиций и экономико-правовых отношений, связанных с движением инвестиций.
Субъекты инвестиций. Основными субъектами инвестиций и инвестиционной деятельности выступают: инвесторы; пользователи объектов инвестирования; финансовые посредники,
представленные институтами, обеспечивающими
аккумулирование временно свободных денежных
средств и их наиболее эффективное размещение.
Основным субъектом инвестиционной деятельности выступает инвестор. В зависимости от
тех или иных классификационных критериев
выделяют определенные типы инвесторов.
По отношению к источнику дохода, уровню
доходности и риску инвестирования выделяют
консервативных, умеренных и агрессивных инвесторов.
Консервативные инвесторы нацелены на получение стабильного дохода в течение длительного промежутка времени; они предпочитают
вкладывать средства в объекты инвестирования
с низким уровнем риска, обеспечивающие непрерывный поток гарантированных платежей. Умеренные инвесторы в качестве основного ориентира избирают достаточный уровень дохода при
среднем уровне риска. Агрессивные инвесторы
стремятся получить максимально высокий доход
от каждого инвестиционного вложения, несмотря на высокий уровень риска39.
По организационной форме выделяют корпоративных, институциональных и индивидуальных (“розничных”) инвесторов. В роли корпоративных инвесторов выступают различные фирмы, предприятия, компании; институциональных
инвесторов - финансовые посредники (банки,
инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании и др.). Индивидуальными инвесторами являются физические лица.
По цели инвестирования различают стратегических и портфельных инвесторов. Стратегические инвесторы направляют свою деятельность
на захват сферы влияния и установление контроля над собственностью путем приобретения паритетного пакета акций, большей доли в уставном капитале. Стратегические инвесторы стараются сохранить контроль над собственностью,
дающий возможность извлечения более высоких

доходов, чем у других акционеров, и расширения сферы влияния, зачастую путем слияний и
поглощений других компаний. Портфельные инвесторы вкладывают свой капитал в различные
активы, как правило, в финансовые инструменты в целях диверсификации рисков и получения
приемлемого текущего дохода или будущего прироста капитала40.
По принадлежности к резидентам или нерезидентам выделяют национальных и иностранных инвесторов. В международной инвестиционной системе наиболее заметны отношения “диагонального характера”, когда иностранный инвестор является частным лицом, а принимает инвестиции государство (публичное лицо). Заметную роль в международной инвестиционной системе играют международные организации, банки (ОЭСР, МБРР, МАР, МАГИ и др.).
На практике выделяют понятие номинального инвестора. Номинальный инвестор - это инвестор, зарегистрированный как владелец ценных
бумаг, хотя они фактически ему не принадлежат.
Ими обычно являются банк, трастовая компания
или иное учреждение, которые по просьбе клиентов-бенефициаров выступают держателями
ценных бумаг41.
На основании ст. 4 федерального закона от
25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений”42
субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений,
являются инвесторы, заказчики, подрядчики,
пользователи объектов инвестиционной деятельности, другие лица.
Исходя из того, что содержание инвестиционного отношения составляют субъективные права и обязанности его субъектов, большинство
специалистов рассматривают его на основе анализа прав и обязанностей субъектов инвестиционной деятельности, закрепленных в законодательстве43. При этом, как правило, они опираются на права и обязанности, закрепленные в ст. 6 и
7 федерального закона от 25 февраля 1999 г.
№ 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений”, и ст. 5 и 6 закона
РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 “Об инвестиционной деятельности в РСФСР”.
Несмотря на то, что указанные выше статьи
закрепляют права и обязанности субъектов ин-
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вестиционной деятельности, а не инвестиционных правоотношений, для последних они также
характерны, поскольку субъекты инвестиционной деятельности - это лишь функции, которые
принимают субъекты инвестиционных правоотношений на себя. При этом, естественно, они
приобретают права и возлагают на себя обязанности, приведенные в законодательных актах.
В то же время, безусловно, надо иметь в виду,
что содержание инвестиционных правоотношений не исчерпывается правами и обязанностями,
закрепленными в двух приведенных выше законодательных актах. Связано это с тем, что, вопервых, существуют виды инвестиционной деятельности, не охватываемые данными документами; во-вторых, различные права и обязанности
субъектов инвестиционных правоотношений закрепляются нормами ГК РФ, а для публичных правоотношений - нормами административного и
финансового.
Объект инвестиций. Представляется обоснованным выделить следующие группы инвестиций: денежные средства и иные финансовые инструменты (целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги); материальные ценности (здания, сооружения, оборудование, другое движимое и недвижимое имущество); нематериальные активы (научно-техническая продукция, имущественные, интеллектуальные и иные
права, имеющие денежную оценку).
Можно сказать, что инвестиции, рассматриваемые в ресурсном аспекте, могут существовать
в денежной, материальной, а также нематериальной формах. Вместе с тем независимо от формы,
которую принимают инвестиционные ресурсы,
они едины по своей экономической сущности и
представляют собой аккумулированный в целях
накопления доход.
С точки зрения затрат инвестиции характеризуют направления вложений и выступают как
объекты инвестиционной деятельности. Они
включают: основной и оборотный капитал, иные
материальные активы; ценные бумаги, целевые
денежные вклады, иные финансовые инструменты; нематериальные активы.
Экономико-правовые отношения, связанные
с движением инвестиций. Движение инвестиций
предполагает взаимодействие субъектов инвестиционной деятельности, экономические отношения по поводу реализации инвестиций. Реализация инвестиций при прочих равных условиях ста-

новится возможной при совпадении экономических интересов участников инвестиционного процесса. Поэтому рассматриваемые отношения выступают как совокупность экономических связей,
характеризующихся определенными свойствами.
Они выражают отношения хозяйствующих
субъектов, обладающих юридической и экономической самостоятельностью, проявляющих взаимную заинтересованность в осуществлении инвестиций.
Вся совокупность связей и отношений по
реализации инвестиций проявляется через ключевой элемент экономической системы - инвестиционную сферу.
Таким образом, можно констатировать несомненную специфику правового регулирования
инвестиционных отношений, которая предопределяет ее место в системе отрасли финансового
права. Все вышеизложенное приводит к необходимости поиска критериев систематизации правовых норм, регулирующих инвестиционную
сферу с учетом частного и публичного интереса,
с целью целостного правового урегулирования
указанных отношений.
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1. Государственно-частное партнерство
и задачи модернизации
Стратегия инновационной модернизации российской экономики выдвигает задачу наполнить
новым содержанием и ориентировать на новые
приоритеты функционирования все традиционные
институты современной модели социального рыночного хозяйства. К числу таковых относится и
система отношений государственно-частного партнерства (ГЧП). Как и все иные институты рыночного хозяйствования, практика ГЧП в России претерпела существенные изменения по мере завершения реформационных процессов в обществе и
экономике, по мере роста зрелости всех институтов рынка, предпринимательства, государственного управления и гражданского общества.
В условиях современной рыночной экономики ГЧП - это устойчиво и долговременно сложившаяся модель отношений бизнеса и государства,
в том числе и в плане инвестирования крупных
проектов, имеющих общегосударственное значение, прежде всего, как основной вклад в модернизацию национальной экономики. В этих условиях инновационный аспект ГЧП и присущие ему
специфические механизмы приобретают решающее значение для развития данного института социального рыночного хозяйства. Мировой опыт
также свидетельствует, что на каждом этапе развития акценты ГЧП неизменно смещались в те
сферы, которые в данный момент являлись “прорывными” для решения экономических и социальных проблем государства, для поддержания
стабильности самой системы рыночного хозяйства, роста ее конкурентоспособности и пр.1
Современный этап инновационной модернизации ставит перед практикой ГЧП следующие
наиболее важные задачи.

Во-первых, совместное финансирование
крупных производственных и особенно инфраструктурных объектов, имеющих общегосударственное значение. На федеральном уровне по
такой схеме уже достаточно длительное время
осуществляется деятельность Инвестиционного
фонда РФ2. Институциональная база этих современных направлений ГЧП постоянно укрепляется, а практика ГЧП все более становится универсальным алгоритмом деятельности так называемых “государственных институтов развития”.
Так, в 2010 г. Внешэкономбанк стал единственным исполнителем услуг по инвестиционному
консультированию для государственных нужд
субъектов Российской Федерации по формированию инвестиционных проектов, осуществляемых
на условиях ГЧП3. Инвестиционное консультирование предоставляется по проектам, реализация которых предполагается с использованием:
средств Инвестиционного фонда РФ; механизмов
концессионных соглашений; механизмов, действующих на территориях особых экономических зон; инструментов, предусмотренных законами субъектов Федерации, устанавливающими
на условиях ГЧП формы их участия в указанных
проектах.
Во-вторых, ГЧП уже сводится только к формированию и эффективному использованию финансово-инвестиционных механизмов. Современная практика ГЧП предполагает совместное создание современных систем управления в рамках крупных производственных и инфраструктурных (в том числе транспортных) систем. Эта задача решается через развитие концессий, которые на сегодняшний день представляют собой
один из наиболее проработанных в правовом отношении механизмов ГЧП4.

83

84

Вопросы экономики и права. 2011. № 6

В-третьих, это взаимодействие государства
и частного бизнеса в повышении качества социального обслуживания населения (включая услуги ЖКХ) на основе сочетания конкурентного
рынка этих услуг и государственных гарантий их
качества и доступности для населения. Этот аспект ГЧП приобретает в настоящее время особое значение в связи с происходящим в настоящее время реформированием системы государственных и муниципальных учреждений - провайдеров социальных услуг 5, формированием
более открытого, конкурентного рынка этих услуг на основе состязательности учреждений различных организационных форм.
К числу перспективных направлений ГЧП
следует отнести также совместную работу органов власти и бизнеса по формированию новых
точек промышленно-инновационного развития,
преимущественно в виде кластерных систем, а
также совместные усилия региональных сегментов национальной инновационной системы, в
частности, за счет создания институтов предпринимательского “посева” и венчурного финансирования малого и среднего инновационного предпринимательства. Важным направлением, определяющим потенциально значимый вклад практики ГЧП в решение задач инновационной модернизации российской экономики, является
обеспечение эффективного функционирования
особых, или специальных, экономических зон.

ческим отношениям, складывающимся в ОЭЗ,
пока изучены явно недостаточно.
Здесь, в рамках подобного партнерства государство, во-первых, берет на себя обязательства
по бюджетному финансированию инфраструктуры ОЭЗ; во-вторых, предоставляет резидентам
ОЭЗ существенные налоговые и таможенные
льготы; в-третьих, создает резидентам ОЭЗ благоприятный режим администрирования инвестиционной и хозяйственной деятельности; в-четвертых, гарантирует защиту интересов резидентов
ОЭЗ от неблагоприятных изменений в налоговом
и ином законодательстве.
За период, прошедший с момента выхода
Федерального закона № 1168, сформирована обширная правовая база функционирования ОЭЗ
(более 100 правовых актов); создана система управления ОЭЗ, учитывающая интересы Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных образований, частных инвесторов и резидентов ОЭЗ. К настоящему времени оформлены земельно-имущественные отношения на территориях ОЭЗ; в зонах развернуто и частично
завершено строительство более 150 объектов
инфраструктуры.
Однако на данный момент вклад ОЭЗ в инновационную модернизацию экономики России
пока, на наш взгляд, не в полной мере соответствует первоначальным ожиданиям. Прежде всего это касается инвестиционного эффекта зон.
Объем инвестиций, осуществленных резидента2. ГЧП и усиление вклада особых
ми ОЭЗ, находится примерно на уровне 10-12 %
экономических зон в инновационное
от их объявленных инвестиционных планов. Знаразвитие российской экономики
чительно ниже ожидавшихся и объемы привлеОсобые экономические зоны (ОЭЗ) - прове- ченных в ОЭЗ иностранных инвестиций. Даже с
ренный мировой практикой инструмент модерни- учетом последствий кризиса 2008-2009 гг. этот
зации экономики, ускорения инновационных про- итог выглядит достаточно проблематично. Прицессов, а также привлечения инвестиций в эконо- мерно также обстоит пока дело и с инновационмику страны. Целями создания “нового поколе- ным эффектом зон. В принципе, определенный
ния” российских ОЭЗ6 являются развитие высо- инновационный эффект должен сопровождать
котехнологичных отраслей промышленного про- деятельность всех видов ОЭЗ, независимо от
изводства, генерирование и распространение тех- того, дают ли они товарную продукцию или оканологических, продуктовых и прочих инноваций, зывают некие услуги. Это определяется тем, что
совершенствование инженерной, транспортной и инновационность является системным, а не узко
иной инфраструктуры, развитие материальной отраслевым признаком современной экономики.
базы туризма и санаторно-курортной сферы. Од- Конечно, прежде всего, этот эффект должен соновременно ОЭЗ являются характерным примером провождать деятельность технико-внедренческих
практики ГЧП. Этот аспект функционирования ОЭЗ. Эти ОЭЗ изначально задумывались как инОЭЗ уже обратил на себя внимание в нашей эко- струмент активной генерации инновационных
номической литературе7. Однако специфические продуктов и, главное, их продвижения (внедреформы и механизмы, присущие именно экономи- ния) во все сферы экономической деятельности,
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прежде всего, в реальном секторе экономики.
Однако именно этот - внедренческий - аспект
деятельности зон пока представляется полного
ограниченным, не получающим достаточного
развития. Это связано с рядом обстоятельств.
Во-первых, в рыночной экономике внедрение
инноваций регулируется, прежде всего, спросом
на эти инновации. Однако многие структурные и
институциональные особенности нынешней российской экономики (включая и высокий уровень
ее монополизации) этот спрос существенно ограничивают. Во-вторых, внедренческий процесс
во многом тормозится отсутствием достаточного числа активно действующих инновационных
посредников, в том числе консультационных
фирм, помогающих фирмам-инноваторам оформить свои инновационные достижения в виде
грамотных, рыночно-привлекательных инвестиционных проектов. Этот аспект поддержки действующих в зонах субъектов инновационной деятельности (а это в основном малые и средние
инновационные предприятия) просто не был изначально предусмотрен. Наконец, в-третьих, до
настоящего времени сложно решаются вопросы
интеграции зон как хозяйственных систем в социально-экономические комплексы территорий,
в частности, в инновационные комплексы регионов. Пока же ОЭЗ всех типов будут действовать
как изолированные анклавы, слабо воздействующие на то, что происходит вовне этих зон, их
эффект для инновационной модернизации экономики страны будет незначительным.
Существенные резервы повышения эффективности функционирования ОЭЗ, в том числе и
в инновационном плане, кроются в более активном и целенаправленном использовании инструментов ГЧП. В этом плане ОЭЗ, по нашему мнению, являются своеобразным “полем” для реализации самих продуктивных инициатив ГЧП,
отвечающих требованиям современного этапа
развития российской экономики. Хотя практика
ГЧП с момента становления системы ОЭЗ декларировалась как одно из условий успешной реализации этого института модернизации российской экономики, полного представления о целях
и инструментах ГЧП, специфически характерных
именно для ОЭЗ, как было отмечено выше, так и
не сложилось9.
Между тем зарубежный опыт убедительно
свидетельствует, что только системность в использовании различных форм ГЧП (соинвести-

рование проектов; налоговое льготирование против конкретных инвестиционных обязательств;
минимизация административных процедур; создание системы финансирования и трансфера
инноваций, государственные закупки инновационной продукции и пр.) позволяет этому институту стать локомотивом инновационных преобразований в экономике10.
В данной работе хотелось бы остановиться
на трех аспектах активизации механизмов ГЧП
как условия повышения эффективности функционирования российских ОЭЗ. Это - расширение
инвестиционной базы субъектов зон; решение
проблемы трансферта инноваций и интеграция
зон в территориальные хозяйственные комплексы их дислокации. Здесь нельзя не отметить отсутствие на данный момент достаточных источников инвестиционного финансирования резидентов ОЭЗ, в том числе специализированных институтов венчурного финансирования. Изначально идея ОЭЗ строилась на значительных объемах бюджетного финансирования (федеральный,
региональный и местный бюджеты), однако при
жестком разграничении тех сфер, куда вкладываются бюджетные средства (инфраструктурные
объекты) и средства частных инвесторов (предпринимательские проекты). Однако сегодня эта
модель уже не представляется адекватной сложившимся условиям, что во многом и определяет наблюдаемую ныне достаточно низкую инвестиционную активность резидентов всех видов
российских ОЭЗ11.
В условиях сохраняющихся бюджетных ограничений особое значение приобретает инвестиционный механизм ГЧП, который может обеспечить софинансирование капиталоемких долгосрочных проектов, привлекая одновременно и
внебюджетные источники, и бюджетные средства12. Инвестиционная роль государства (включая и государственные корпорации) в финансировании инвестиционных проектов в российских
ОЭЗ должна быть усилена и выведена за чисто
инфраструктурные рамки. Для софинансирования инвестиционных проектов в ОЭЗ могут быть
использованы и средства Инвестиционного фонда РФ (на паритетных началах с субъектами РФ),
а также средства формируемого ныне суверенного фонда прямых инвестиций, который будет
обеспечивать участие Российской Федерации в
софинансировании проектов иностранных инвесторов на началах 50 на 50.
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В плане использования инвестиционных механизмов ГЧП значительных результатов добились региональные ОЭЗ. В частности, в Липецкой области к настоящему времени создано восемь ОЭЗ регионального уровня. В перспективе
в этих зонах будут построены более 110 промышленных предприятий. С указанной целью в этих
зонах реализуется ряд крупных инвестиционных
проектов с привлечением заемных средств Внешэкономбанка и других кредитных организаций.
Осуществляется также инвестиционное взаимодействие с госкорпорацией “Роснано” в создании
венчурного фонда и поддержке им новейших научных разработок региональных ОЭЗ.
Однако проблема повышения инвестиционного эффекта ОЭЗ всех уровней не только в недостаточности финансовых ресурсов инвестирования. В России пока сохраняются существенные
факторы экономической и социальной нестабильности, что является существенным моментом при
принятии решения о финансировании долгосрочных проектов на основе механизмов ГЧП. В связи с этим государство, становясь ответственным
участником соглашений ГЧП, должно не только
выполнять функции софинансирования, но и
брать на себя многочисленные риски инвесторов.
В частности, это риски, связанные с досрочным
прекращением контракта; риски, связанные с изменением условий использования построенных
объектов; риски, связанные с изменением условий техфинансирования проекта, которые не зависят от частного инвестора.
Еще одна из значимых ниш ГЧП в активизации деятельности российских ОЭЗ, в частности,
связана с тем, что эта практика способна содействовать трансферту генерируемых в зонах инноваций и их востребованности в экономике в
целом. На началах ГЧП в технико-внедренческих
и в промышленно-производственных ОЭЗ должны быть созданы институты трансфера и коммерциализации инноваций. Особой задачей развития
ГЧП в системе ОЭЗ можно считать содействие
малому и среднему инновационному предпринимательству. Хотя помощь малому бизнесу традиционно принято считать одной из важнейших
функций государства, этап инновационного развития предполагает, что адекватные ему малые
формы предпринимательской деятельности могут успешно развиваться только взаимодействуя
с крупными предпринимательскими (производственными) структурами и занимая свое строго

определенное место в инновационной “цепочке”.
С учетом формирующейся ныне на местах практики государственно-общественной поддержки
малого и среднего бизнеса мы считаем целесообразным создание в рамках каждой ОЭЗ специализированного Совета (консультативного органа) по малому предпринимательству, на паритетных началах отражающего и увязывающего интересы малого и крупного бизнеса, а также управляющей компании ОЭЗ.
Наконец, еще одна из названных проблем
использования практики ГЧП в деятельности
российских ОЭЗ проявляют себя в том, что механизмы ГЧП позволяет в значительно большей
мере использовать инновационные и иные социально-экономические эффекты зон для обеспечения устойчивого развития территорий их локализации. Существующая в российских ОЭЗ до
настоящего времени проблема “анклавности” во
многом связана как с общей концепцией их развития, так и с несогласованностью экономической стратегии федерального уровня (а именно
здесь определяются основы государственной политики в отношении ОЭЗ) со стратегиями развития отдельных регионов. Между тем деятельность ОЭЗ должна быть нацелена не только на
инвестиционный и инновационный эффект для
“экономики вообще”, но и на достижение весомого, конкретного результата в комплексном социально-экономическом развитии территорий из
дислокации. Это самое первое и значимое “поле”
для реализации их инновационных продуктов.
Критерии оценки такого позитивного влияния
необходимо разработать и изначально принимать
во внимание и при подборе отдельных резидентов зон, и при формировании стратегии развития
каждой ОЭЗ в целом. В этом плане как о методе
оценки наиболее правильно говорить о мультипликативном эффекте инвестиционных проектов,
реализуемых в ОЭЗ, для экономики региона в
целом.
По всем вопросам своей деятельности ОЭЗ
(точнее, их управляющие компании) должны активно взаимодействовать с создаваемыми ныне
региональными центрами ГЧП. Эти институты
ГЧП в настоящее время формируют взаимосвязи
органов управления субъектов Федерации с банками, региональными структурами производственно-инновационной деятельности (технопарки, промышленные округа и пр.); центры ГЧП
активно участвуют в разработке и реализации
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региональных экономических стратегий, в формировании кластерных структур и пр.
В заключение следует подчеркнуть, что активное использование преимуществ ГЧП, в том
числе в инвестиционно-инновационной сфере,
сдерживается неадекватностью нормативно-правового регулирования этой сферы отношений.
Например, законодательно не закреплено само
определение ГЧП; нет положений, четко регулирующих различные стороны реализации проектов ГЧП, особенно их финансовую основу. Не
определены приоритетные сферы применения
ГЧП, в которых допустимо заключение договоров долгосрочного характера между органами
власти и бизнес-структурами. Что касается собственно практики ГЧП как фактора повышения
эффективности функционирования ОЭЗ, то в отсутствие единого федерального законодательства
регулирование действующих здесь специфических форм и инструментов ГЧП целесообразно
было бы включить в число ключевых положений
названного выше Федерального закона № 116 по
особым экономическим зонам.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Одно из актуальных и недостаточно изученных в научной литературе явлений рыночной экономики внутренняя инфраструктура хозяйствующего субъекта. Автором предпринята попытка исследования
основ функционирования внутрифирменной инфраструктуры производственно-предпринимательской деятельности, рассмотрены особенности этапов первичного создания и последующего развития
внутренней инфраструктуры, исследованы модели инфраструктурного обеспечения.
Ключевые слова: внутренняя инфраструктура, модель инфраструктурного обеспечения, инфраструктурные элементы, функционирование внутренней инфраструктуры.

Одним из условий обеспечения эффективности производственно-предпринимательской деятельности является наличие оптимального инфраструктурного обеспечения. Смена стратегии и
тактики развития хозяйствующего субъекта приводит к модификации и совершенствованию инфраструктуры. Поэтому в процессе функционирования внутренней инфраструктуры производственно-предпринимательской деятельности
можно выделить две основные фазы: первичное
формирование и последующее развитие инфраструктурного обеспечения.
Следует согласиться с мнением Н.В. Каленской, что “процесс формирования инфраструктурного обеспечения должен быть основан на
общенаучных принципах, главными из которых
принято считать принципы научности, целенаправленности, комплексности и легитимности”1.
Дальнейшее функционирование основывается на
принципах своевременности, гибкости, адаптивности, согласованности, приоритетности, надежности, эволюционности и рациональности. Реализация данных принципов позволяет моделировать архитектуру внутренней инфраструктуры с
учетом индивидуальности каждого хозяйствующего субъекта и актуализированных управленческих задач.
Общая концепция функционирования внутренней инфраструктуры производственно-предпринимательской деятельности представлена на
рис. 1.
Формирование внутренней инфраструктуры,
как правило, осуществляется в момент создания
хозяйствующего субъекта для обеспечения внутренней поддержки и сопровождения основных

бизнес-процессов организации. Наличие функциональной целенаправленности приводит к образованию отдельных элементов инфраструктуры.
Выстроенные инфраструктурные элементы формируют соответствующий ресурс и пропорции
между ними, т.е. определяют исходную модель
инфраструктурного обеспечения. Модель определяет общую структуру, пропорциональность
инфраструктурных элементов (определенное соотношение между ними) и их функции в рамках
целого инфраструктурного обеспечения и создает общее и всестороннее представление внутренней инфраструктуры предприятия. При этом эффективность и рациональность ресурсного наполнения внутренней инфраструктуры определяет
эффективность и результативность инфраструктурного обеспечения. Таким образом, важно не
количество элементов инфраструктуры, а качественные параметры сформированных ими ресурсов.
В процессе осуществления хозяйственной
деятельности под влиянием разнообразных факторов внешней и внутренней среды происходит
изменение стратегии и тактики развития производственного предприятия, смещение приоритетов и акцентов. Это с неизбежностью приводит к
последующему изменению (совершенствованию)
внутрифирменной инфраструктуры, вызывая изменение доминирования инфраструктурных элементов. В результате происходит ресурсное перераспределение, изменение пропорций и соотношений между элементами и внутренними ресурсами, т.е. модификация модели инфраструктурного обеспечения. При этом возникновение
нового варианта модели внутренней инфраструк-
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Функционирование внутренней инфраструктуры производственно-предпринимательской
деятельности

Формирование внутренней инфраструктуры
производственно-предпринимательской
деятельности

Развитие внутренней инфраструктуры
производственно-предпринимательской
деятельности

Принципы формирования:
научность, целенаправленность,
комплексность, системность,
легитимность и координации

Принципы развития:
своевременность, гибкость, адаптивность,
согласованность, приоритетность,
надежность, эволюционность
и рациональность

Цель:
Создание условий для формирования
внутренней инфраструктуры
производственно-предпринимательской
деятельности

Цель:
Создание условий для развития
и совершенствования внутренней
инфраструктуры производственнопредпринимательской деятельности

Задачи:
Создание механизмов поддержки
бизнес-процессов организации

Задачи:
Совершенствование механизмов поддержки
бизнес-процессов организации
Оптимизация архитектуры инфраструктурного
обеспечения

Механизм реализации:
Мероприятия по созданию внутренней
инфраструктуры

Механизм реализации:
Мероприятия по сопровождению внутренней
инфраструктуры

Ожидаемые результаты:
Создание внутренней
инфраструктуры

Ожидаемые результаты:
Формирование оптимальной
архитектуры инфраструктурного
обеспечения

Рис. 1. Концепция функционирования внутренней инфраструктуры
производственного предпринимательства

туры вызвано воздействием определенного механизма, включающего “систему отношений, формирующих ресурсное перераспределение внутри инфраструктурного комплекса”2. Механизм в
рамках настоящей работы рассматривается как
совокупность ресурсов экономического процесса
инфраструктурного обеспечения и способов их
соединения3 .

Схематично процесс совершенствования
внутренней инфраструктуры можно представить
в виде блок-схемы (рис. 2).
В процессе развития внутренней инфраструктуры производственного предпринимательства следует ориентироваться на достижение оптимальности состава элементов инфраструктуры,
т.е. на оптимизацию ее модели, которая, в свою
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Принципы развития (совершенствования):
своевременность, гибкость, адаптивность, согласованность, приоритетность, надежность,
эволюционность и рациональность
Цель:
Создание условий для развития и совершенствования внутренней инфраструктуры
производственного предпринимательства

Задачи:
Совершенствование механизмов поддержки бизнес-процессов организации
Оптимизация архитектуры инфраструктурного обеспечения

Институциональная
составляющая

Информационная
составляющая

Обеспечительная

Коммуникативноинформационная

Элементы:
НормативноСоциально- культурная
методическая составляющая составляющая
Функции:
Регулирующая

Мотивационнообразовательная

Контрольная

Институциональный
ресурс

Информационный
ресурс

Ресурсы:
Административный
ресурс

Мотивационнообразовательный ресурс

Доминирование отдельных ресурсов
Приоритет определенных функций
Ресурсное перераспределение, изменение пропорций между элементами
Вариативная модель инфраструктурного обеспечения
Координация и взаимодействие элементов внутренней инфраструктуры

Синергетический эффект инфраструктурного обеспечения

Рис. 2. Схема функционирования внутренней инфраструктуры

очередь, задается системой текущих целей и задач развития хозяйствующего субъекта, что обеспечивает получение синергетического эффекта от
взаимодействия инфраструктурных элементов и
основного бизнес-процесса хозяйствующего
субъекта. В результате в разные периоды жизненного цикла организации за счет доминирования
различных элементов формируются вариативные
модели внутренней инфраструктуры и обеспечи-

вается индивидуально-дифференцированный
подход. Следствием развития и совершенствования инфраструктурного обеспечения должно являться уменьшение трансакционных издержек.
В рамках вариативных моделей можно рассматривать две основные ситуации:
- наличие в модели инфраструктурного обеспечения только внутренних элементов, представ-
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ленных в полном объеме, т.е. их полная вовлеченность;
- наличие в архитектуре инфраструктурного
обеспечения только части внутренних элементов,
т.е. их частично-фрагментарная вовлеченность.
Частично-фрагментарная модель, по мнению
автора, может возникать в двух случаях:
- при привлечении недостающей части ресурсов с внешнего рынка. Это может быть вызвано
высоким уровнем специализации труда на рынке
вспомогательных услуг, наличием четкого взаимодействия между различными экономическими
агентами и оправдано в том случае, если трансакционные издержки рынка на обеспечение предприятия данным ресурсом ниже внутрифирменных.
В данном случае формируется интегрированная
модель, включающая внутренние инфраструктурные элементы хозяйствующего субъекта и внешние элементы, привлеченные с рынка;
- при недостаточной квалификации менеджмента организации, когда инфраструктурное
обеспечение производственного процесса качественно не выстроено.

В целом функционирование внутренней инфраструктуры производственного предпринимательства можно рассматривать как непрерывный,
вариантный процесс, в котором инфраструктурные элементы возникают, совершенствуются и
варьируют в зависимости от меняющихся внутренних и внешних факторов, управленческих задач и приоритетов развития хозяйствующего
субъекта. При этом относительная устойчивость
инфраструктуры обеспечивается достижением
цели инфраструктурного обеспечения за счет использования всех ресурсов.
Динамизм внешней и внутренней среды хозяйствующего субъекта определяет потребность
предпринимательских структур в постоянном
развитии и совершенствовании внутренней инфраструктуры в процессе ее функционирования.
Это предопределяет необходимость постоянного управления внутренней инфраструктурой хозяйствующего субъекта. В основе управленческого цикла должен лежать определенный алгоритм последовательных действий, представленный автором на рис. 3.

Анализ и оценка исходного состояния внутренней инфраструктуры
производственно-предпринимательской деятельности,
выявление существующих проблем

Составление перечня
параметров оценки
состояния внутренней
инфраструктуры

Определение
эффективности
каждого
параметра

Определение
важности
каждого
параметра

Построение
матрицы
SWOT-анализа
для формирования
взаимосвязей

Постановка целей совершенствования внутреннего инфраструктурного обеспечения
производственно-предпринимательской деятельности
Выбор направлений совершенствования внутреннего инфраструктурного обеспечения
производственно-предпринимательской деятельности
Утверждение плана мероприятий по совершенствованию внутреннего инфраструктурного
обеспечения производственно-предпринимательской деятельности

Реализация намеченных мероприятий и их мониторинг

Текущая корректировка реализуемых мероприятий

Комплексная оценка результативности внутреннего инфраструктурного обеспечения
производственно-предпринимательской деятельности

Рис. 3. Основные этапы совершенствования внутренней инфраструктуры
в процессе ее функционирования
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Совершенствование внутренней инфраструктуры предполагает изменение качественных характеристик ее элементов. Поэтому начальным шагом
исследования и развития инфраструктурного обеспечения являются анализ и оценка исходного состояния инфраструктуры, которое должно обеспечить
выявление проблемного поля и существенных недостатков. Наиболее доступным и распространенным инструментом управленческого обследования
является SWOT-анализ, это исключительно эффективная, доступная и относительно дешевая диагностическая процедура оценки исходного состояния управленческой ситуации в организации. Данная бизнес-технология позволяет выявить незадействованные ресурсы и угрозы функционирования инфраструктурного обеспечения. В процессе проведения
SWOT-анализа исследователем определяется перечень параметров, которые будут изучаться, устанавливается эффективность и важность каждого параметра и строится итоговая матрица полученных результатов. Последующего совершенствования требуют, прежде всего, инфраструктурные элементы,
имеющие низкую эффективность и высокую важность. Кроме того, не следует уделять много внимания малозначительным ресурсам, т.е. имеющим слабую эффективность и низкую важность. В целом,
несмотря на субъективно-описательный характер
SWOT-анализа, он создает необходимые предпосылки для разработки целевых установок и определения направлений совершенствования внутреннего
инфраструктурного обеспечения производственнопредпринимательской деятельности.
Основной целью совершенствования внутренней инфраструктуры является формирование оптимальной модели инфраструктурного обеспечения,
адекватно поддерживающей основной бизнес-процесс организации и обеспечивающей минимизацию
совокупных трансакционных издержек. Актуализированные цели задают основной вектор развития
инфраструктуры и позволяют наметить пути достижения установленных ориентиров.
На следующем этапе осуществляют анализ и
оценку различных сценарных вариантов совершенствования внутренней инфраструктуры. Значимость
этого этапа определяется тем, что любое направление совершенствования внутреннего инфраструктурного обеспечения, как правило, предполагает трансформацию отдельных ее элементов. Поэтому необходим взвешенный, аргументированный выбор среди имеющихся альтернатив.
Выбранный вариант принимается в качестве
текущего плана действий, реализация которого под-

лежит постоянному мониторингу. Результаты мониторинга реализации мероприятий по совершенствованию внутреннего инфраструктурного обеспечения
производственно-предпринимательской деятельности позволят своевременно выявить отклонения фактических результатов от запланированных и обосновать необходимость осуществления оперативных
корректировок.
На заключительном этапе необходимо осуществлять комплексную оценку результативности внутреннего инфраструктурного обеспечения производственно-предпринимательской деятельности. При
этом подлежит исследованию как сам процесс совершенствования внутренней инфраструктуры хозяйствующего субъекта, так и ее результат. Для этого, по мнению автора, целесообразно проводить качественную и количественную оценку. Комплексная
оценка инфраструктурного обеспечения позволит
определить, насколько эффективно вовлечены инфраструктурные ресурсы в процесс поддержки основного бизнеса организации, а также оценить оптимальность существующей модели инфраструктурного обеспечения. Показатели комплексной оценки
целесообразно рассматривать в динамике, поскольку в этом случае четко определяются тренд и тенденции развития инфраструктуры и возникает возможность своевременного пресечения негативных
ситуаций.
В заключение следует отметить, что эффективное и устойчивое развитие предпринимательской
деятельности невозможно без формирования соответствующей внутренней инфраструктуры, которая
является необходимой составной частью общего
устройства предприятия, носит подчиненный вспомогательный характер и обеспечивает нормальную
хозяйственную деятельность коммерческой организации. Эффективное управление процессом функционирования внутренней инфраструктуры производственно-предпринимательской деятельности
обеспечит хозяйствующим субъектам поиск дополнительных резервов увеличения прибыли, улучшение воспроизводственных процессов, рост благосостояния и удовлетворение требований населения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРУПП СТЕЙКХОЛДЕРОВ
© 2011 В.В. Тихонова
Самарский государственный экономический университет
E-mail: ksu_63@hotmail.com
Одна из основных проблем корпоративного управления заключается в противостоянии менеджеров,
преследующих собственные интересы, акционеров, владеющих небольшим пакетом акций, и прочих заинтересованных сторон. При правильном управлении взаимодействием групп стейкхолдеров
стоимость компании будет расти. Основные принципы корпоративного управления в области этого
взаимодействия рассматриваются в данной статье.
Ключевые слова: стейкхолдер, корпоративное управление, кодекс корпоративного поведения, принципы корпоративного управления.

Вопросы, связанные с тематикой корпоративного управления (КУ), институциональной средой взаимоотношений менеджмента корпораций
и инвесторов являются остродискутируемыми в
России уже в течение 8-10 лет. За это время появилось достаточно большое количество публикаций в академических журналах, огромное количество статей в популярных управленческих и
бизнес-изданиях, исследования аудиторских, консалтинговых и профессиональных саморегулирующихся организаций по вопросам КУ. Однако,
несмотря на это, остается ряд вопросов и понятий, уточнение которых необходимо для понимания сути КУ и исследований его развития в России.
С начала 1990-х гг. объединения инвесторов,
международные организации, ведущие биржи,
известные экспертные и исследовательские центры, правительства различных стран активно работали над выработкой принципов корпоративного управления. Результаты работы получили
свое воплощение в “кодексах передовой практики корпоративного управления”.
К концу 2008 г. международными организациями, объединениями инвесторов, правительствами различных стран и компаниями было принято свыше 100 такого рода документов.
К их числу можно отнести такие, как Кодекс
Кэдбери, подготовленный в 1991 г. в Великобритании комитетом под руководством Адриана Кэдбери, сформированным Советом по финансовой
информации, Лондонской фондовой биржей и
профессиональным союзом бухгалтерских служащих; “Основные направления и проблемы корпоративного управления”, подготовленные в 1994 г.

советом директоров “Дженерал Моторз”; Кодекс
корпоративной практики и поведения, подготовленный в 1994 г. Институтом директоров ЮАР
при поддержке Предпринимательской палаты
ЮАР и фондовой биржи Йоханнесбурга; Доклад
комиссии Въено во Франции (1995 и 1999); Основные принципы и направления корпоративного управления в США, подготовленные в 1998 г.
Калифорнийским пенсионным фондом гражданских служащих в отставке, являющимся одним
из крупных институциональных инвесторов; принятый в 1998 г. Обобщенный кодекс в Великобритании; Принципы корпоративного управления
ОЭСР, принятые в 1999 г. (с изменениями, внесенными в 2004 г.); Кодекс надлежащей практики, подготовленный в 1999 г. Бразильским институтом корпоративного управления; Кодекс рекомендуемого корпоративного управления,
подготовленный в 1998 г. Конфедерацией промышленности Индии; Кодекс корпоративного
управления, подготовленный в 1999 г. Высшим
финансовым комитетом Малайзии; Кодекс образцовой практики, подготовленный в 1999 г. комитетом по корпоративному управлению Предпринимательского координационного совета Мексики; принятый в 1999 г. Кодекс корпоративного
поведения для итальянских компаний; принятый
в 2000 г. Кодекс корпоративного управления Румынии; подготовленные в 2000 г. Рекомендации
по улучшению корпоративного управления Министерства промышленности и торговли Финляндии; принятый в 1999 г. Кодекс наилучшей практики корпоративного управления Южной Кореи;
принятые в 2000 г. Рекомендации по корпоративному управлению в Нидерландах; принятый в
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2001 г. Кодекс корпоративного управления для
компаний Чехии; разработанный в 2001 г. Кодекс
наилучшей практики корпоративного управления
для польских компаний; принятый в 2002 г. немецкий Кодекс корпоративного управления; Кодекс корпоративного управления, подготовленный в 2002 г. Турецкой ассоциацией предпринимателей; Объединенный кодекс, принятый в Великобритании в 2003 г.
Основу содержания кодексов корпоративного управления составляют рекомендации по основным компонентам процесса корпоративного
управления в акционерных обществах, таким, как
подготовка и проведение общего собрания акционеров, избрание и обеспечение эффективной деятельности советов директоров, деятельность
исполнительного органа (правление, генеральный директор), раскрытие информации о деятельности компании, подготовка и проведение крупных корпоративных решений (слияния, поглощения, реорганизация) и др.
Основное содержание рекомендаций заключается в том, что работа органов акционерного
общества, принятие решений по вопросам, оказывающим серьезное влияние на деятельность акционерного общества, осуществляются таким
образом, чтобы не нарушались законные права и
интересы акционеров, а также других заинтересованных сторон - персонала, кредиторов, партнеров, местных сообществ (на Западе их принято называть “стейкхолдерами”).
В России в 2002 г. по инициативе регулятора
фондового рынка - Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг - также был принят аналогичный документ - Кодекс корпоративного поведения, содержащий свод рекомендаций по всем
ключевым компонентам процесса корпоративного управления, основанных на положениях “наилучшей практики корпоративного управления”.
Российский бизнес начал осознавать, что
высокое качество корпоративного управления,
как правило, приводит к заметному росту интереса инвесторов к российским компаниям и, следовательно, к значительному повышению их капитализации. Практика свидетельствует о том,
что развитие бизнеса, привлечение институциональных инвесторов крайне затруднительно при
отсутствии в компании высоких стандартов корпоративного управления.
Корпоративное управление - комплексная
система внутренних и внешних механизмов, на-

правленная на оптимизацию структуры корпоративных агентских отношений с целью обеспечения справедливого баланса интересов различных
владельцев капитала (доминирующих и миноритарных акционеров, кредиторов), реализации
эффективного инвестиционного процесса в компании и роста ее стоимости.
Автор предлагает свою трактовку корпоративного управления, определяя его как комплексную систему взаимодействия между исполнительными органами, советом директоров, акционерами и другими группами заинтересованных
лиц в целях гармонизации корпоративных отношений и осуществления управления и контроля
над корпорацией, а также получения прибыли и
увеличения капитализации компании.
Характерными принципами эффективного
корпоративного управления являются:
- прозрачность - своевременное раскрытие
компанией достоверной и полной информации о
своем финансовом положении и механизмах управления;
- честность - защита и обеспечение прав и
интересов всех акционеров и инвесторов;
- подотчетность - государственный и общественный контроль за деятельностью руководства
компании, а также подотчетность менеджеров
компании ее собственникам;
- ответственность - соблюдение компанией
законов страны и этических норм ведения менеджмента;
- сбалансированность - четкое разграничение полномочий между органами управления
компании.
“Система корпоративного управления … определяет распределение прав и обязанностей
между различными компонентами корпоративного устройства, такими как правление, управленческий аппарат, акционеры и другие заинтересованные лица и определяет правила и процедуры
процесса принятия решений. За счет этого формируется система определения задач и целей деятельности корпорации, средств реализации поставленных задач и отслеживания результатов
деятельности” (ОЭСР, Принципы корпоративного управления).
Наиболее близкий подход к пониманию концепции стейкхолдеров - это понимание классификации, предложенной Митчеллом, Аглом и
Вуд, когда они подразделяли стейкхолдеров по
характерным для них признакам, таким, как
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власть, легитимность и срочность. Сочетая определенным способом факторы, они классифицировали силу и возможность влияния данных
стейкхолдеров на принятие решений внутри компании. На самом деле взаимодействие компании
со стейкхолдерами не ограничивается только дуальной связью. Компания находится во внешней
среде, которая имеет большое количество стейкхолдеров.
Стейкхолдеры - это группы, организации или
индивидуумы, на которые влияет компания и от
которых она зависит.
Для оценки уровня значимости стейкхолдеров можно воспользоваться моделью, предложен-

ной Митчеллом. В рамках данной концепции каждый стейкхолдер характеризуется следующими
свойствами: власть, законность и срочность требований. Обладание данными атрибутами не является постоянным - заинтересованные стороны могут приобретать и терять их с течением
времени, однако классы стейкхолдеров определяются именно через обладание одним, двумя или
тремя атрибутами.
В результате сочетания свойств выделяют
семь классов значимости стейкхолдеров. Три из
них обладают одним атрибутом (латентные), три двумя (ожидающие) и один - тремя (категорическая группа). К латентным группам относятся без-

Вклад в компанию и ожидания заинтересованных сторон
Заинтересованные
стороны
Инвесторы:
акционеры/кредиторы

Работники

Профессиональные
союзы
Покупатели/пользователи

Партнеры по совместным
предприятиям и
ассоциациям
Государственные
учреждения

Общественные
организации

Вклад
 Обеспечение капиталом и (или)
кредитом
 Повышение статуса организации
на финансовом рынке (снижение
издержек заимствований и
соответствующих рисков)
 Развитие специфического
человеческого капитала
 Командная работа и рутины,
основанные на взаимопонимании
и доверии
 Отношения сотрудничества
на рабочем месте
 Стабильность рабочей силы
и разрешение конфликтов
 Лояльность к бренду и репутация
бренда
 Повторяющиеся/связанные покупки
 Сотрудничество при выявлении,
анализе и разрешении проблем
 Стратегические ресурсы и
возможности
 Варианты для будущего развития
(результаты НИОКР, технологии и т.д.)
 Макроэкономическая и социальная
политика
 "Поддерживающие" связи
с политиками

 Конструктивное сотрудничество
 Благосклонное общественное мнение

Ожидания
 Участие в получении прибыли
компании (дивиденды)
 Долгосрочный и стабильный
рост стоимости компании
 Минимизация финансовых
рисков
 Достойное финансовое
обеспечение (заработная плата,
бонусы, премии)
 Признание профессиональных
результатов деятельности
(карьерный рост)
 Соблюдение прав сотрудников
(организация труда)
 Высокое качество продукции
 Адекватная ценовая политика
 Персонифицированный
подход
 Укрепление собственных
позиций за счет партнерства
 Снижение (разделение) рисков
 Соответствие организации
правовым и экономическим
нормам
 Добросовестная уплата
налогов
 Создание дополнительных
рабочих мест
 Соответствие нормам,
предъявляемым обществом
(например, экологичность
производства)
 Социальная ответственность
компании
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действующая, или спящая (обладает властью); контролируемая (обладает законностью); требующая
(обладает срочностью). Ограниченность возможностей компании по взаимодействию с большим числом заинтересованных сторон предполагает, что менеджмент вправе ничего не предпринимать в отношении стейкхолдеров только с одним атрибутом.
Ожидающие группы в свою очередь состоят
из доминирующей (власть и законность), зависимой (законность и срочность) и опасной (власть и
срочность) групп. Комбинация двух признаков свидетельствует о высокой активности данных стейкхолдеров и заставляет менеджмент применять по
отношению к ним более серьезные действия.
Наконец, самой влиятельной группой являются “категорические” стейкхолдеры, обладающие одновременно тремя атрибутами. Данную
группу заинтересованных сторон следует отнести к ключевым стейкхолдерам: построение политик взаимоотношения с ними требует самого
тщательного подхода.
Очевидно, что идентификация значимости
стейкхолдеров проводится специально для каждой конкретной компании. Выявим общий перечень заинтересованных сторон, характерных для
компании:
- к категорической группе относятся государственные регулирующие органы в области природопользования и налогообложения, определяющие направление экономическо-правового развитие компании;
- опасную группу составляют крупные международные клиенты (потребители) и партнеры;
- доминирующей группой являются крупные
акционеры, стратегические инвесторы и муниципальные органы;
- зависимая группа охватывает поставщиков
материалов и оборудования, подрядные организации;

- требующей группой могут являться экологические и другие правозащитные организации
(профессиональные союзы, общественные организации);
- контролируемая группа включает сотрудников компании.
После определения значимости необходимо
выявить то, что является причиной взаимоотношения компании с каждым из стейкхолдеров, т.е.
определить, какие вклады каждая группа вносит
в процесс генерирования организационного богатства и что ожидает от компании (см. таблицу).
Как видим, ожидания участников корпоративных отношений разнообразны и сфера несовпадения их интересов весьма значительна. Правильно выстроенная система корпоративного
управления как раз и должна минимизировать
возможное негативное влияние этих различий на
процесс деятельности компании.
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Формирование здоровьесберегающей образовательной среды основано на системе интеракций, включающей экономическую составляющую. Экономическое содержание системы раскрывается через
механизм взаимодействий субъектов интеракции и факторов, влияющих на нее, а также через группы комплексных экономических показателей.
Ключевые слова: экономические аспекты здоровьесбережения, социальное взаимодействие, интеракции в образовании, экономическая природа интеракции.

Здоровье населения является важнейшим
фактором успешного общественного развития и
ресурсом для обеспечения стабильности государства. Основы ответственного здоровьесберегающего поведения человека закладываются в системе образования, к которой предъявляются высокие требования в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников. В последние годы значительные усилия учреждений общего образования в России направлены на создание здоровьесберегающей образовательной среды.
Но механизм ее формирования и реализации
должен учитывать и экономическую составляющую. Такая среда должна быть специально организована, иметь хорошую материально-техническую базу, оцениваться по критериям системы
менеджмента качества, позволяющим координировать разные сферы.
В отечественной и зарубежной литературе
здоровьесбережение рассматривается в основном
в социологическом, медицинском и педагогическом аспектах. В данной статье сделана попытка
раскрыть экономические аспекты здоровьесбережения, т.е. выяснить, какие экономические выгоды несут обучающие технологии здоровьесбережения и какие затраты необходимо предпринять для сохранения здоровья обучающихся, кто
и на каком уровне управления должен озаботиться здоровьесбережением.
Прежде всего, здоровье нельзя рассматривать
как нечто независимое, автономное. Оно является результатом социальных и природных факторов, следствием преломления окружающей среды в биологическом субстрате организма, сознательной ориентации на ведение здорового обра-

за жизни, т.е. результатом взаимодействия субъектов. Поэтому требует экономического обоснования базовая категория всех методологий по изучению социальных отношений - категория интеракции. Чаще всего под категорией интеракции
понимают:
- процесс (в переводе с английского interaction, с латинского - inter + action - деятельный), при котором индивиды и группы в ходе
коммуникации своим поведением влияют на других индивидов и другие группы, вызывая ответные реакции, обозначает взаимодействие, взаимное влияние людей или воздействие групп людей друг на друга как непрерывный диалог;
- процесс социального взаимодействия, складывающийся из социальных действий, каждое из
которых представляет собой систему, включающую в себя ряд элементов: действующий индивид; объект действия или индивид, на которого
действуют; средства или орудия действия; метод
действия или способ использования средств; реакция индивида, на которого действуют, или результат действия.
Сегодня здоровьесбережение становится
объектом все большего числа наук (экономика,
педагогика, социология, экология). Включилась
в этот процесс и теория управления. Продуктивна позиция В.А. Пономаренко, считающего, что
сохранение, развитие и совершенствование здоровья предполагают наличие единой управленческой структуры, основанной на междисциплинарной интеграции.
Управление здоровьесбережением должно
основываться на системе теоретических и методологических положений, составляющих меж-
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дисциплинарную интеграцию знаний о принципах управления здоровьесбережением в образовании на уровнях государства, образовательного учреждения и личности, о состоянии и тенденциях
развития технологий здоровьесбережения и материально-технической базы системы образования,
о механизмах саморегулирования поведения человека. Одним из таким нормативных документов
стал приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки) от 28 декабря 2010 г. № 2106 “Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям
в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников”, который представляет собой систему необходимых условий, обеспечивающих сохранение
и укрепление физического и психологического
здоровья обучающихся и воспитанников.
На систему интеракций в образовательной
сфере влияют разные факторы, например педагогический, медицинский, идеологический, методологичекий, экономический. Но ограничиваясь рамками данной работы, рассмотрим социально-экономическую природу интеракции, которая определяется с четырех сторон - как функционально-деятельностная, ресурсная, правовая
и имиджевая.
Так, функционально-организационная, деятельностная сторона интеракций предусматривает системную логику координации и субординации участников интеракций, которая воплощается в системное упорядочение целей, задач, функций взаимодействия. Целостность функционально-организационному, деятельностному аспекту
управления интеракцией придает осознание всеми управляющими субъектами, что впоследствии
социальные взаимодействия должны создать единое здоровьесберегающее пространство.
Ресурсная сторона природы интеракции - это
хозяйственно-экономическая логика “игр обмена”, рисков, планирования, позволяющая воспроизводить ресурсы и самого человека. В итоге реализуется сущностная материально-техническая,
результативная сторона интеракции. На сущностном уровне устанавливается наличие проблемы,
которая может существовать как диспропорция
в развитии субъекта, требующая иного подхода в
организации образовательного процесса, т.е. определяется экономическая эффективность образования.
Правовая логика означает, что участники
интеракции действуют и принимают решения в

нормативно-правовом пространстве, несут ответственность за использование инновационно-инвестиционной инфраструктуры образовательного процесса. Формой выражения правовой логики являются различные организационно-правовые формы закрепления стандартов образовательных процессов, которым обязаны следовать участники интеракции. В результате здоровьесбережение выступает как экономическая политика
участников интеракций (или как государственная
политика).
Имиджевая логика позволяет системе интеракций устойчиво функционировать и развиваться,
объединяя и выражая в конечном итоге все многообразие противоречивых интересов участников
интеракций, способствуя формированию осознанного отношения человека к своему здоровью в рамках созданной профессиональной компетенции.
Материальной основой такой логики является сам
процесс оказания образовательной услуги, формой
выражения - созданная профессиональная компетенция, которая позволит в будущем участникам
интеракций как минимум не ухудшать свое здоровье, полезным результатом - высокий уровень общественного здоровья.
Управление здоровьесбережением в образовании обеспечивает в определенных целях непрерывное воздействие на самосознание человека.
Таким образом, под моделью управления здоровьесбережением в образовании понимается теоретически выстроенная совокупность представлений о том, как выглядит система управления,
как она воздействует на объект управления, как
адаптируется к изменениям во внешней среде,
чтобы управляемая организация могла добиваться поставленных целей, устойчиво развиваться и
обеспечивать свою жизнеспособность. Она включает в себя базовые принципы менеджмента,
стратегическое видение, целевые установки и
задачи, совместно вырабатываемые ценности,
структуру и порядок взаимодействия ее элементов, организационную культуру, аналитический
мониторинг и контроль за ситуацией, движущие
силы развития и мотивационную политику.
Система интеракций формируется под воздействием ряда факторов, которые одновременно выступают критериями оценки системы в области здоровьесохранения.
1. Идеологический фактор является основополагающим. По уровню качества жизни и состоянию здоровья населения можно судить об
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эффективности государственной политики в области социальной сферы. Государство заинтересовано в высоком качестве трудовых ресурсов, а
один из основных показателей качества работающих - уровень здоровья. Государственная политика направлена на сохранение и укрепление
здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни, поэтому государство предлагает обществу специальные программы и проекты, создавая условия для развития здоровой
личности и воздействуя на все субъекты системы интеракции. Идеологический фактор применительно к образовательному учреждению отражается через комплексный критерий “Разноуровневая здоровьесберегательная активность вуза”,
который раскрывает имиджевую и правовую составляющие социально-экономической природы
системы интеракции через ряд показателей:
- доля финансирования по оздоровительным
федеральным целевым программам (ФЦП) в доходах вуза;
- наличие в коллективном договоре вуза позиций по укреплению и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ), ед.;
- уровень реализации концепции формирования ЗОЖ в вузе, коэфф.;
- внешняя экспертная оценка деятельности
вуза по формированию мировоззрения в области
здоровьесбережения, баллов;
- оценка работодателем состояния здоровья
молодого специалиста в соотношении к исполнению должностных обязанностей, коэфф.;
- отношение уровня положительных отзывов
к негативным отзывам относительно компетенций молодого специалиста, коэфф.
2. Функционально-организационная и ресурсная составляющие социально-экономической
природы системы интеракции прямым образом
базируются на организационно-экономическом
факторе, который позволяет не только оценить
уровень затрат на формирование здоровьесбережения и полученного эффекта, но и определить
количественные и качественные показатели системы интеракций в образовательном пространстве вузов. Организационно-экономический фактор представлен такими критериями, как стоимость образовательной услуги и ресурсы образовательной услуги.
Под стоимостью образовательной услуги
понимаются количественные параметры услуги,
определяющие ее потребительную и меновую

стоимость, влияющие на потребительский выбор
услуги. Этот критерий раскрывается через группу следующих показателей:
- количество зачетных единиц по дисциплинам специальности, ед.;
- доля бюджетных учебных мест в общей
численности обучающихся, коэфф.;
- уровень специализации, баллов;
- среднегодовая стоимость образовательной
услуги по специальности, тыс. руб.;
- доля средств в стоимости образовательной
услуги, направленная на охрану здоровья, коэфф.;
- доля финансирования мероприятий
спортивно-оздоровительного направления, пропаганды и внедрения физической культуры и здорового образа жизни, коэфф.
Под ресурсами образовательной услуги понимаются материально-технические, трудовые,
финансовые, информационные, интеллектуальные возможности развития образовательного учреждения, выраженные количественно следующими показателями:
- доля докторов наук, профессоров в среднесписочной численности профессорско-преподавательского персонала (ППС), коэфф.;
- численность обучающихся по всем формам
обучения, чел.;
- площади, занимаемые под учебные аудитории, научные лаборатории, производственные
цели, м2;
- количество компьютерных классов, используемых в обучении, ед.;
- соотношение площадей, предназначенных
для спортивной и оздоровительной деятельности, к общей площади вуза, коэфф.;
- отношение количества мест в точках общественного питания вуза к количеству сотрудников и обучающихся, коэфф.
3. Личностно-ориентированный фактор
позволяет измерить уровень осознанности в необходимости ведения ЗОЖ, самообразованности
в этом вопросе и дать оценку реальному поведению человека в интерпретации здоровьесохранения. Экономическая сущность этого фактора раскрывается через качественные показатели трудовых ресурсов - субьектов системы интеракции и характеризует их способности и компетенции.
Под способностями субъекта управления в
образовании понимаются качества трудовых ресурсов, позволяющие наиболее эффективно использовать все остальные ресурсы организации,
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создавая наивысшую стоимость услуги и компетенцию, которые раскрываются через показатели:
- количество защищенных кандидатских и
докторских диссертаций на 1 доктора наук (профессора), коэфф.;
- средний балл обучения, баллов;
- индекс цитируемости профессорско-преподавательского персонала, коэфф.;
- рейтинг вуза, баллов;
- доля ППС, ведущих здоровый образ жизни
(ЗОЖ), коэфф.;
- доля ППС, прошедших ФПК по направлению “Здоровьесберегающие технологии в педагогике” за год, коэфф.
Под компетенцией субъектов управления в
сфере образования понимаются индивидуальные
знания педагогов, административно-управленческого персонала, коллективный опыт вуза в управлении ресурсами:
- доля трудоустроенных выпускников с доходом свыше 15 тыс. руб.;
- доля трудоустроенных выпускников с доходом 10 - 15 тыс. руб.;
- доля трудоустроенных выпускников с доходом 7 - 10 тыс. руб.;
- доля трудоустроенных выпускников с доходом до 7 тыс. руб. ;
- индивидуальный рейтинг ППС, коэфф.;
- доля молодых специалистов, работающих
по специальности, коэфф.
В данной статье сделана попытка раскрыть
экономическую природу системы интеракции
через группу показателей, характеризующих деятельность образовательного учреждения в области сохранения здоровья не только обучающимся, но и профессорско-преподавательскому соста-

ву. Предложенные показатели системы интеракции позволяют более полно отразить взаимодействия в форме обратной связи вуза и органов государственной власти, ведомств и других организаций, дать оценку исполнения вузом нормативных актов в части охраны здоровья. Управление интеракциями в образовании - это воздействие на компетенцию посредством комбинирования ресурсов, способностей, создания потребительной стоимости образовательной услуги.
Такой подход позволяет сформировать новую
концепцию управления здоровьесбережением.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА
В ФИНАНСОВОЙ НАУКЕ
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Рассмотрено понятие инжиниринга, и предложена его классификация. На основе широкого исследования различных научных точек зрения введено авторское понятие финансового инжиниринга, представлены его направления и виды, а также раскрыта сущность финансового инжиниринга. Немаловажным аспектом является предложение правовой фиксации финансового инжиниринга, позволяющее вывести на качественно новый уровень финансовые отношения в РФ.
Ключевые слова: инжиниринг, классификация инжиниринга, финансовый инжиниринг, направления
финансового инжиниринга, виды и сущность финансового инжиниринга.

В современном мире роль финансов значительно возросла, что свидетельствует о практических потребностях в научных исследованиях,
позволяющих адекватно реагировать на изменения в экономической и финансовой сферах любой страны. Развитие данного научного направления в разных странах происходило неравномерно. Западная финансовая мысль в силу своего
богатого многовекового опыта выстраивания
финансовых отношений в настоящее время является лидером финансовой теории. В России
совсем недавно финансовая наука была выделена в самостоятельную отрасль знаний.
Финансовая наука, как и любая другая, требует творческого подхода к решению возникающих проблем, поэтому важную роль в формировании финансовых отношений на этапе инновационного развития играет финансовый инжиниринг. Прежде чем приступить к подробному исследованию понятия финансового инжиниринга,
полагаем целесообразным обратить внимание на
понятие инжиниринга в науке, как фундамента
финансового инжиниринга.
Современное использование понятия “инжиниринг” во многом определяется этимологией
слова. Инжиниринг от французского engin - машина, механизм и в то же время - сообразительность, смекалка, сноровка. Латинские истоки:
ingenium - врожденные, природные качества, талант, in- в +gen- корень, источник, gignere - порождать, производить. В этой связи следует отметить, что “инжиниринг” является однокоренным словом не только с традиционным “инженер” или “инженерия”, но и со словами “гений”,
“гениальность”1. Это позволяет нам представить

инжиниринг как нестандартное, усовершенствующее действие человека для решения интеллектуальных задач. Подтверждение наших предположений находит отражение в работе М.М. Гуревича и др., в которой “инжиниринг, прежде всего, - это совокупность интеллектуальных видов
деятельности… базирующихся на научно-технических достижениях”2.
Отдельная справочная литература3,, а также
позиция некоторых авторов, таких как Б.Г. Прахов, Н.М. Зенкин4, П.С. Завьялов, В.Е. Демидов5,
связывают понятие инжиниринга с проектным
или консультативным процессом в какой-либо
сфере деятельности. Однако, по нашему мнению,
инжиниринг по своей сущности шире. Это подтверждают такие исследователи, как И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов6, С. Степанов7 Н.И. Фокин, П.Н. Фокин8, которые расширяют границы
инжиниринга, говоря о его возможном применении в постпроектной стадии, а именно в организации процесса реализации продукта, эксплуатации оборудования.
Бизнес-словарь определяет инжиниринг как
“…развитие инфраструктуры всей деятельности
компании…” (проектирование, консультирование, реализация, управление)9; это позволяет говорить о том, что инжиниринг включает элементы менеджмента.
В научной литературе можно найти разные
сферы употребления понятия “инжиниринг”: инжиниринг малого бизнеса10, инвестиционно-строительный инжиниринг11, коммуникативный инжиниринг12, бизнес-инжиниринг13, финансовый
инжиниринг14, технологический инжиниринг15 ,
триз-инжиниринг16, прямой инжиниринг17, соци-
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альный инжиниринг18, IT-инжиниринг19, стоимостной инжиниринг20, маркетинг-инжиниринг21 .
Это свидетельствует о разнообразии возможностей инжиниринга и необходимости введения
классификации, которая позволит объединить
различные виды в группы по отдельным классификационным признакам (см. рис. 1).

Важно сказать, что в российской законодательной практике в настоящее время отсутствует
нормативное понятие инжиниринга. Упоминаются лишь косвенно инжиниринговые услуги как
категория нормативного регулирования, без определения понятия22. Положительным примером
правовой фиксации понятия инжиниринга явля-

Классификация инжиниринга
Отрасль
применения
экономика

Сфера
применения

Стадия

предпроектный

финансы
проектный

управление
проектирование конструирование

право
промышленность

постпроектный

It-технологии

реализация ,
внедрение
использование

социология
маркетинг
банки
бизнес-инжиниринг

Рис. 1. Классфикация инжиниринга

Следует оговориться, что заявленные классификационные признаки не являются отдельно
ориентированными и узконаправленными, а могут быть использованы в различных комбинациях. В качестве примера можно отметить, что такая отрасль применения, как экономика, может
включать в себя любые стадии и сферы применения инжиниринга, так же как и стадии и сферы применения могут использоваться в различных отраслях.
Все вышеизложенное позволяет говорить о
широких функциональных возможностях инжиниринга и его востребованности. Инжиниринг
способен решать исследовательские, инвестиционные задачи, уменьшать риски, прогнозировать
события. Также, инструменты, создаваемые им,
позволяют преодолеть всевозможные барьеры,
возникающие в силу регулятивных ограничений
финансового и нефинансового характера, правовых коллизий, правил саморегулируемых организаций и трансакционных издержек.

ются нормативные акты стран-членов СНГ, таких как Украина23 и Казахстан24.
Исследование позиций авторов, рассматривающих понятие инжиниринга, М.М. Гуревича,
Б.Г. Прахова, Н.М. Зенкина, П.С. Завьялова,
В.Е. Демидова, И.Т. Балабанова, А.И. Балабанова, С. Степанова, Н.И. Фокина, П.Н. Фокина, а
также справочной литературы25 позволяет ввести авторское определение, объединяющее различные трактовки, одновременно дополняя его правовым элементом, вводя субъектный состав участников, и классификационным признаком по
сферам деятельности.
Под инжинирингом в данной статье понимается коммерческий процесс создания инновации
(товара, проекта, контракта, услуги, продукта,
технологии, инструмента, стратегии) с целью
достижения положительного экономического и
финансового результата субъектами экономических отношений вне зависимости от организационно-правовой формы и сферы деятельности.
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В соответствии с заявленной темой статьи
продолжим подробное исследование понятия
финансового инжиниринга, являющегося составной частью инжиниринга. В качестве причин
появления финансового инжиниринга ученые
указывают несколько.
Одной из наиболее распространенных причин является необходимость фирмы постоянно
анализировать, учитывать внутренние и внешние
факторы воздействия, умело конкурировать и
балансировать между доходностью и рискованностью своей деятельности26.
Также другими ключевыми причинами, способствовавшими возникновению финансового
инжиниринга, можно назвать глобализацию финансовой деятельности, дестабилизацию международных рынков (например, колебания валютных курсов), налоговые асимметрии, индустриализацию многих развивающихся стран (например, Китай), повышение информативности общества и развитие информационных технологий,
усиление неравномерности экономического развития, научные разработки финансовой теории,
изменения регулирующего законодательства. В
связи с этим в конце 1980-х гг. из практических
потребностей сферы корпоративных, банковских
и инвестиционных капиталов возник финансовый
инжиниринг. За столь короткий срок существования новая дисциплина уже разработала множество вспомогательных финансовых инструментов, широко освещенных в средствах массовой
информации и науки.
Тем не менее следует отметить, что окончательно еще не сформировалась единая научная
концепция и терминология финансового инжиниринга в силу молодости данного направления,
ученые которого пытаются в ходе научных дискуссий прийти к единому мнению.
Так, Д.Ф. Маршалл, В.К. Бансал как основоположники данного научного направления считают, что “финансовая инжинирия включает в
себя проектирование, разработку и реализацию
инновационных финансовых инструментов и
процессов, а также творческий поиск новых подходов к решению проблем в области финансов”27.
Таким образом, авторы подчеркивают важность
нестандартного, творческого подхода к выстраиванию финансовых отношений финансовым инжинирингом.
В работе “Руководство по финансовому инжинирингу” К. Зопунидиса, М. Думпоса и

П. М. Пардалоса дана следующая трактовка: “Дисциплина финансовый инжиниринг, несмотря на
свой относительно молодой возраст, уже обеспечила уникальную и существенную совокупность
знаний в области финансовых инноваций, которые
основаны на технических (числовых, моделирующих) методах различных дисциплин…Основная
цель моделирования оптимизирующих расчетов извлечение новой информации по остаточному
риску, с целью анализа возвратности и увеличения прибыли”28. По нашему мнению, данное видение несколько ограничивает возможности финансового инжиниринга, сводя все процессы к
математическому моделированию.
З. Боди, А. Кейн, Дж.А. Маркус выделяют
два ключевых понятия финансового инжиниринга: упаковка ценных бумаг (bundling) и распаковка ценных бумаг (unbundling)29. Здесь подразумевается создание новых ценных бумаг посредством
упаковки первичных и производных ценных бумаг в одну комбинированную ценную бумагу или
разделение доходов, приносимых активами, для
создания ценных бумаг различных классов. Указанные авторы рассматривают финансовый инжиниринг как “процесс создания и разработки
ценных бумаг с заранее программируемыми свойствами, соответствующими потребностям инвесторов”30. Данная позиция может быть дополнена авторской позицией Я.М. Миркина, подразумевающего под финансовым инжинирингом, в
числе прочих, “конструирование ценных бумаг”31,
и высказываниями С. Росса, который понимал под
финансовым инжинирингом “технологию управления финансовыми рисками на срочном фондовом рынке с помощью операций хеджирования”.
К ним он относит форвардные, фьючерсные и
опционные контракты, получившие распространение и на российском рынке ценных бумаг32.
Роберт Колб развивает позицию С. Росса тем,
что “использование финансовых производных,
возможно в комбинации со стандартными финансовыми инструментами, для решения сложных
проблем управления рисками с помощью, также,
арбитражных возможностей”33.
Подтверждение данной позиции можно найти у Ф. Мишкина: “Желание снизить риск и развивать новую технологию для получения большей прибыли”34; Ю.К. Капелинского в диссертационной работе “Финансовый инжиниринг с использованием ценных бумаг”35, которым введено авторское определение: “Создание новых фи-
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нансовых продуктов и услуг, которые используются финансовыми инструментами для перераспределения денежных ресурсов, рисков, ликвидности,
доходности и информации в соответствии с финансовыми потребностями клиентов и изменениями в
макро- и микроэкономической ситуации”.
В работе Р. Коха “Менеджмент и финансы от
А до Я” изложено следующее понятие: “Финансовый инжиниринг - умное использование финансовых инструментов для проведения таких операций, как поглощение, или для увеличения рыночной стоимости компании, имеющей стабильные производственные показатели, т.е. с помощью финансовой, а не стратегической или производственной деятельности...”36. Лоуренс Галиц
считает, что финансовая инженерия - это “применение финансовых инструментов для преобразования существующей финансовой ситуации в
другую, обладающую более желательными свойствами”37. Б.М. Рапопорт и А.И. Скубченко характеризуют данное понятие следующим образом: “Финансовый инжиниринг - разработка системы финансового управления и минимизации
финансовых рисков”38. З.А. Воробьева в диссертационном исследовании “Финансовый инжиниринг на рынке корпоративных облигаций” приводит альтернативное определение финансового
инжиниринга как “процесса создания инновационных финансовых продуктов для удовлетворения специфических интересов потребителей, возникших под воздействием внешних и внутренних факторов, основной целью которого является формирование желаемых денежных потоков в
сочетании с наилучшим возможным соотношением риска, доходности и ликвидности созданного продукта, что обеспечивает его конкурентоспособность”39 .
Все вышеперечисленные авторы сходятся во
мнении, что финансовый инжиниринг применяется для управления финансовыми рисками посредством финансовых инструментов и финансовых продуктов.
Вместе с тем имеются более широкие трактовки. В словаре Б.А. Райзберга “финансовый
инжиниринг - разработка новых финансовых
инструментов и операционных схем, пригодных
при осуществлении финансово-кредитных операций”40. В работе И.А. Бланка дано следующее
определение: “Финансовый инжиниринг
(financial engineering) - процесс целенаправленной разработки новых финансовых инструмен-

тов или новых схем осуществления финансовых
операций”41. Авторы сходятся во мнении, что создание финансовых схем - это одна из функций
финансового инжиниринга.
Возвращаясь к определению З. А. Воробьевой, обратим особое внимание на то, что финансовый инжиниринг - “процесс создания инновационных финансовых продуктов для удовлетворения специфических интересов потребителей…”42.
Мнения Б.А. Райзберга, И. А. Бланка и
З. А. Воробьевой позволяют нам говорить о том,
что финансовый инжиниринг может заниматься
созданием финансовых схем для удовлетворения
частных интересов субъектов экономических отношений. Эти интересы могут совпадать с общественными интересами, принося положительный
эффект всему обществу, а могут не совпадать повышая благосостояние отдельных субъектов
финансовых отношений и принося отрицательный эффект всему обществу.
В качестве примера можно указать финансовый кризис 2008 г., когда причины международных финансовых затруднений были вызваны масштабным внедрением инновационных разработок финансового инжиниринга частными экономическими субъектами.
По результатам проведенного исследования
выделим черты, придаваемые понятию “финансовый инжиниринг” в различных авторских трактовках: финансовый инжиниринг - это “финансовые инновации…”43, “…конструирование ценных бумаг…”44, “запаковывание и распаковывание ценных бумаг…”45, “развитие новой и получение большей прибыли…”46, “технология управления финансовыми рисками…”47, “…перераспределение денежных ресурсов, рисков, ликвидности…”48. Таким образом, можно говорить об
отсутствии единого понятия финансового инжиниринга.
Применение индуктивного метода в исследовании понятия финансового инжиниринга позволяет выделить два ключевых направления (см.
таблицу).
Указанные в таблице направления дают возможность сформировать единое определение
понятия “финансовый инжиниринг” - это умелое
решение задач повышения эффективности финансовой деятельности и снижения финансовых
рисков за счет не только конструирования новых
продуктов, но и эффективного использования
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Направления финансового инжиниринга
Повышение эффективности финансовой
деятельности и снижение
Конструирование новых продуктов
финансовых рисков
Разработка и выполнение спекулятивных стратегий Разработка производных финансовых
при торговле ценными бумагами*1)
инструментов (фьючерсы, опционы, свопы
Управление рисками (хеджирование)*2)
и др.) *6)
3)
Спекуляции и арбитраж*
Разработка инновационных продуктов (например,
Извлечение прибыли на основе использования
структурированные продукты (такие как нота,
рыночных несовершенств и незанятых сегментов
привязанная к фондовому рынку, обратно
рынка
конвертируемая облигация и др.)*7)
4)
Управление корпоративными финансами*
Создание фиктивного капитала и обеспечение его
8)
Оперативное управление (мониторинг) реализации
движения*
5)
проектов*
*1) Исаев Р.А. Бизнес-инжиниринг и управление в коммерческом банке. М., 2009.
*2) Росс С. Основы корпоративных финансов. Ключ к успеху коммерческой организации - финансовое
планирование и управление / пер. с англ. под общ. ред. Ю.В. Шленова. М., 2001.
*3) Боховитов О. Финансовый инжиниринг в строительных проектах // Финансовый Директор ISSN 16801148 1-2008. 2008. № 2. URL: http://gaap.ru/magazines.
*4) Боди З., Кейн А., Маркус Дж.А. Принципы инвестиций. 4-е изд., перераб и доп. М., 2002.
*5) Farlex Financial Dictionary. 2009 Farlex, Inc. All Rights Reserved.
*6) Маршалл Д.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям: пер. с англ. М., 1998.
*7) Там же.
*8) Аюпов А.А. Производные финансовые инструменты: обращение и управление. Тольятти, 2007.

различных комбинаций уже существующих финансовых инструментов для достижения поставленных целей в интересах участников финансовых отношений.
Анализ вышеуказанных источников позволяет нам выделить сущность финансового инжиниринга, проявляющуюся в том, что финансисты используют его в следующих ситуациях:
- во-первых, в управлении оперативной деятельностью субъектов финансовых отношений;
- во-вторых, при планировании и прогнозировании, формируя стратегию развития субъекта финансовых отношений;
- в-третьих, для инновационных прорывов
при решении кризисных, тупиковых ситуаций, не
поддающихся решению стандартными методами
и способами.
Качественно дополнить понятийный аппарат
финансового инжиниринга может введение классификации его видов.
Обзор современной литературы дает возможность выделить следующие виды финансового
инжиниринга: банковский49, рынка ценных бумаг50, срочного рынка51, корпоративных финансов52, обслуживания населения53.
На наш взгляд, указанные виды можно дополнить такими видами финансового инжини-

ринга, которые могут значительно расширить
спектр его применения: налоговый, бюджетный,
комбинированный.
Налоговый финансовый инжиниринг - это
создание таких финансовых продуктов и инструментов, как налоги, а также различных неналоговых вариантов финансовых отношений между
государством и обществом.
Бюджетный финансовый инжиниринг (или
финансовый инжиниринг государственных финансов и финансов местного самоуправления) процесс образования и расходования фондов денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления.
Комбинированный финансовый инжиниринг это сочетание двух и более видов финансового
инжиниринга, например, банковского и рынка
ценных бумаг. В мировой практике примером
комбинированного финансового инжиниринга
служат такие структурированные инструменты,
как credit default swaps (CDS) или credit default
obligations (CDO).
Применение системного подхода к рассматриваемому вопросу позволяет создать авторскую
классификацию видов финансового инжиниринга (рис. 2).

105

106

Вопросы экономики и права. 2011. № 6
Финансовый инжиниринг
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срочного рынка
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личных финансов
обслуживания населения

Рис. 2. Виды финансового инжиниринга

Полагаем, что указанная на рисунке классификация по мере развития теории и практики
финансового инжиниринга может изменяться,
дополняться новыми видами.
Таким образом, подводя итог, следует отметить, что в представленной статье введены понятия инжиниринга, финансового инжиниринга,
виды финансового инжиниринга и раскрыта его
сущность, что позволит углубить теоретические
аспекты финансовой науки. Практическое применение финансового инжиниринга оказывает
существенное влияние на качество и уровень
финансово-экономического развития любой страны, а отсутствие в российской законодательной
базе необходимых норм для свободного и широкого практического применения финансового
инжиниринга оставляет за рамками закона финансовые инновации, потребность в которых очевидна.
1
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Рассмотрены теоретические подходы к сущности рисков, рискообразующих факторов. Осуществлен
анализ выполняемых риском функций. Обобщены и систематизированы научные подходы к
классификации рисков, позволившие предложить ее по различным признакам применительно к
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В условиях рыночной экономики усиливается актуальность исследования проблем управления рисками в различных секторах экономики,
изучению которых посвящены многочисленные
научные и учебные издания. Однако данные проблемы в силу их сложного, комплексного характера продолжают оставаться предметом научных
дискуссий.
В развитие теории риска внесли вклад
А.П. Альгин, Т. Бачкаи, Дж. М. Кейнс, А. Маршалл,
Д. Мессен, Д. Милль, А. Пигу, Н.У. Сениор, О. Моргенштерн, Дж. Фон Нейман и другие ученые.
С переходом к рыночной экономике в нашей
стране возрос интерес к исследованию вопросов
управления рисками в разных областях экономики. Наиболее разработаны проблемы управления
рисками в области банковской, инвестиционной,
страховой деятельности. Однако не все вопросы
управления рисками являются достаточно изученными и разработанными, особенно с учетом отраслевых и региональных особенностей.
Цель исследования - развитие теории рискменеджмента в социально-экономических системах.
Поставленная цель определила задачи исследования:
- рассмотреть теоретические подходы к пониманию сущности категории “риск”, выполняемых риском функций;
- исследовать и систематизировать научные
подходы к классификации рисков и рискообразующих факторов, позволяющие разработать их
классификации по различным признакам, применимые к разным системам, в том числе социально-экономическим.

Методологической основой исследования
послужили принципы системного подхода к изучению выбранной проблемы и поиску путей ее
решения. Теоретической основой исследования
выступили труды отечественных и зарубежных
ученых по вопросам управления рисками, материалы конференций и семинаров, публикации в
научных изданиях, периодической печати, нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней. В процессе исследования применялись общенаучные и специальные методы:
субъектно-объектный, абстрактно-логический,
исторический, сравнительного, пространственного анализа и другие методы исследования.
Социально-экономическая система, объединяющая людей, материальные и нематериальные
ресурсы для достижения определенных целей,
функционирует в вероятностном режиме, и, следовательно, риск является ее неотъемлемым свойством. Различаться могут виды рисков и их количественная оценка.
В вероятностных системах действуют закономерности, а в детерминированных - законы, определяющие однозначный результат при той или
иной комбинации условий.
Есть множество разнообразных систем, на
них действуют различные по своей сущности и
свойствам риски, что необходимо учитывать при
попытке управления ими. По мере развития общества и науки была выделена система категорий и понятий риск-менеджмента для разных
объектов и систем.
Определение сущности категории “риск”
имеет важное значение для научной и практической деятельности по управлению рисками.
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Категория “риск” широко употребляется в
научных дисциплинах, каждая из которых имеет
свой предмет, свою направленность в исследовании данной категории и пользуется для этого собственными методами, что приводит к большому
разнообразию в определении риска.
Накопление научных знаний о вероятностном характере технических и общественных процессов, развитие специальных разделов математики и логики, необходимость выработки юридических норм и правил, регулирующих практику страхования, биржевых сделок и т.д., способствовали исследованию категории “риск” начиная со второй половины XIX - начала ХХ в. представителями естественных и общественных наук.
Первоначально категория “риск” изучается рядом
разделов математики, статистикой, некоторыми
правовыми и экономическими дисциплинами,
затем - психологией, логикой, теориями игр, вероятностей, операций, катастроф, принятия решений, военными, демографическими, экономическими, медицинскими, биологическими, правовыми и другими дисциплинами. С 1960 г. риск
становится предметом междисциплинарных исследований, приобретает статус общенаучного
понятия.
Разнообразие направлений исследования категории “риск” обусловливает возможность существования различных ее трактовок. Можно
выделить несколько подходов к пониманию сущности риска.
Распространены суждения о риске как о возможной опасности или неудаче. Связь опасности и риска прослеживается в этимологии этого
термина. Исследователи отмечают, что точное
происхождение слова “риск” неизвестно. В Европе оно встречается в средневековых источниках, распространяется с началом книгопечатания,
прежде всего в таких странах, как Италия и Испания. В “Этимологическом словаре русского
языка” отмечается, что слово “риск” в русских
словарях встречается с начала ХIХ в. Французское risque - “опасность” через посредство итальянского risico восходит к греческому rizikon - “скала, утес”, образованному от riza - “корень”, rizoo “насаждаю”1. Г.П. Цыганенко отмечает, что современное значение слова “риск” развилось, вероятно, в языке мореплавателей, для которых скала, подводный камень таят в себе опасность.
Рядом исследователей риск понимается как
деятельность, совершаемая в надежде на удачный

исход. Объединяя вышеназванные подходы, риск
рассматривается как вероятность ошибки или
успеха того или иного выбора в ситуации с несколькими альтернативами. Другие исследователи пытаются выявить черты, характеризующие
риск как общенаучное понятие. Так, А.П. Альгин рассматривает риск как “деятельность, связанную с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой
имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели”2.
В психологической литературе риск исследуется в рамках теорий мотивации достижений,
решений и концепции надситуативной активности. В психологических словарях риск трактуется как “ситуативная характеристика деятельности, состоящая в неопределенности ее исхода и
возможных неблагоприятных последствиях в случае неуспеха”3.
В правовой литературе категорию “риск”
применяли еще римские юристы, используя такие понятия как, “риск кредита”, “отсрочка за
чей-то риск”. По мнению многих представителей
правовой науки, основной характеристикой риска является возможность наступления нежелательных последствий для вступающего в правовые отношения субъекта в результате действия
неблагоприятных обстоятельств или непредвиденных, случайных факторов.
В труде Дж. Фон Неймана и О. Моргенштерна “Теория игр и экономическое поведение” рассмотрены понятия “неопределенность” и “риск”,
дана вероятностно-математическая трактовка
риска, впервые исследована проблема максимизации полезности физического лица и прибыли
институциональной единицы с точки зрения проблемы риска4.
В математической статистике и экономике,
теории принятия решений риск используется и
как качественное понятие, и как величина, имеющая количественное измерение. Например, в
теории решений риск - это вероятность появления неблагоприятного события. В теориях статистического оценивания, игр, статистических
решений и в статистической теории распознавания образов под риском понимается математическое ожидание функции потерь.
В рамках экономической науки разработаны
классическая и неоклассическая теории риска.
Представители классической теории риска, такие
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как Дж. Милль, Н.У. Сениор и другие связывали
эту категорию с потерями, убытками, ущербом,
а представители неоклассической школы А. Маршалл, А. Пигу, Дж. М. Кейнс и другие исследователи - с отклонением полученной прибыли от
ожидаемой, причем обе школы соглашались с
тем, что экономический риск возникает при наличии фактора неопределенности.
В настоящее время категория “риск” широко исследуется в разных областях экономики.
Активно рассматриваются риски в области финансов. Базельским комитетом по банковскому
надзору разработаны “Международные стандарты управления рисками для финансового рынка”.
Концепции управления рисками, принятые комитетом для коммерческих банков, распространены на отрасль страхования и ценных бумаг. В РФ
в 1990-е гг. были внедрены стандарты рисков в
кредитных организациях, основанные на концепциях этого комитета.
С переходом к рыночной экономике в нашей
стране теория риска стала активно развиваться,
хотя для отечественной экономики проблема риска не является новой. Так, в 1920-х гг. ХХ в. были
приняты законодательные акты, учитывающие
категорию “производственно-хозяйственный
риск”.
Изучение экономической литературы, посвященной проблеме риска, позволяет выделить ряд
определений риска:
- некая совокупность, множество опасностей;
- количественная мера опасности в отношении того, что связанный с ней ущерб или нежелательные последствия станут реальностью;
- неопределенность в отношении возникновения потерь; неопределенность получения чистых доходов;
- ситуативная характеристика деятельности,
отображающая неопределенность ее исхода и
возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха;
- вероятность финансовых потерь; вероятность потери части ресурсов, неполучения доходов или появления дополнительных расходов;
- вероятность нежелательного события, связанного с доходностью;
- событие или группа родственных случайных событий, наносящих ущерб объекту, обладающему данным риском;
- функция, являющаяся результатом вероятности и величины убытка;

- “двумерная величина”, включающая как
вероятность наступления нежелательного случайного события, так и связанные с ним потери;
- наличие тенденции к отклонению фактических значений от планируемых показателей в условиях неопределенности;
- возможность положительного (шанс) или
отрицательного (ущерб, убыток) отклонения в
процессе деятельности от плановых значений;
- событие, которое может произойти или не
произойти, причем в зависимости от времени,
места и внешних условий после возникновения
рискового события возможны три результата для
субъекта, вовлеченного в это явление или процесс: убытки (ущерб, проигрыш), прибыль (выгода, выигрыш), отсутствие результата (нет ни
прибыли, ни убытков).
Обобщение и систематизация подходов к
пониманию сущности категории “риск” в различных областях знаний, исследование разработанных в рамках экономической науки теорий риска
позволяют заключить, что трактовка риска многообразна: от определения его как вероятности
до рассмотрения в виде возможных потерь. Многообразные трактовки риска не противоречат, а
дополняют друг друга и могут быть применены
в разных областях для различных систем.
В экономической литературе выделяют несколько функций риска (см. рисунок).
Регулятивная функция имеет противоречивый характер и может выступать в двух формах:
конструктивной и деструктивной. Конструктивная форма проявляется в том, что риск позволяет преодолевать консерватизм, догматизм, психологические барьеры, препятствующие перспективным нововведениям. Деструктивная форма
проявляется в виде авантюризма, субъективизма.
Защитная функция имеет два аспекта: историко-генетический и социально-правовой. Историко-генетический аспект состоит в том, что
уже на ранних этапах развития цивилизации
субъекты искали средства и формы защиты от
возможных нежелательных последствий, например, создание запасных фондов на случай неурожая, и т. д. Социально-правовой аспект заключается в необходимости законодательного закрепления понятия “правомерности риска”.
Инновационную функцию риск выполняет, стимулируя поиск нетрадиционного решения
проблем. Аналитическая функция связана с
тем, что наличие риска предполагает необходи-
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Рис. Функции риска

мость выбора одного из возможных вариантов
решений. Компенсирующая функция состоит
в том, что риск может обеспечить компенсирующий успех (положительную компенсацию) - дополнительную по сравнению с плановой прибыль
в случае благоприятного исхода (реализации шанса). Социально-экономическая функция проявляется в возможности риска в условиях рынка
и конкуренции выделять группы эффективных
собственников в общественных классах, а в экономике - отрасли, в которых риск приемлем.
Важное значение для научной и практической
деятельности по управлению рисками имеет информация о признаках, методах и видах классификации рисков. Научно обоснованная классификация рисков, как система распределения рисков
на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей, позволяет определить место каждого риска в их общей
системе, создает возможность для эффективного
применения разработок риск-менеджмента. Признаки, по которым осуществляется разделение
рисков на группы, должны удовлетворять критериям, связанным с целями классификации, которыми могут быть исследование сущности рисков,
построение методов управления рисками, формирование номенклатуры страховых услуг, юридическая защита от последствий рисков и т.д.
В различных источниках предлагаются разные подходы к классификации рисков, что обусловлено рядом причин:
- многообразие рисков, появление их новых
видов по мере экономического, социального, технологического развития современного мира;
- многообразие ситуаций и проблем, возникающих в хозяйственных единицах разного уровня с разными целями функционирования, что
порождает стремление обозначать каждый источник неопределенности своим видом риска;
- тесная взаимосвязь и возможность замещения рисков;
- различие точек зрения и степени детализации, приводящие к использованию большого количества видов рисков.

Общие принципы построения классификаций могут быть применены и для классификации
рисков: соразмерность деления - сумма членов
(видов, разновидностей, групп) классификации
должна равняться объему изучаемого класса; непересекаемость членов классификации; применение в одной классификации одного и того же
основания; непрерывность, последовательность
деления на виды, подвиды и т.д.
Во многих работах, посвященных проблеме
рисков, приводятся те или иные разновидности
их классификации.
Исследователями выделяются общие, или универсальные, и специфические риски (т.е. требующие
особых методов управления ими), характер которых
во многом обусловлен особенностями отрасли5.
Наиболее известна классификация И.Т. Балабанова, в соответствии с которой риски в зависимости от возможного результата делятся на чистые и спекулятивные6. К чистым рискам, означающим возможность получения отрицательного
или нулевого результата, относятся природно-естественные, экологические, политические, транспортные риски и часть коммерческих рисков (имущественные, производственные, торговые). Спекулятивные риски, выражающиеся в возможности получения как отрицательного, так и положительного результата, включают финансовые риски, относящиеся к коммерческим рискам.
Предлагаются различные классификационные признаки рисков, в большинстве случаев они
не позволяют учесть всю совокупность рисков,
но основные виды рисков в экономической литературе рассматриваются. Кроме того, исследователи, применяя один и тот же признак классификации, выделяют разные виды рисков, что свидетельствует об отсутствии единого подхода к их
классификации.
Изучение научных трудов по проблеме классификации рисков позволяет обобщить и систематизировать основные признаки классификации
и виды рисков, на основе чего предложена классификация рисков по различным признакам, применимая в любой области (см. таблицу).
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Классификация рисков
№
п/п
1

Классификационный признак
По объекту риска

2

По универсальности

3

По причине возникновения

4

По сфере возникновения

5

По сложности и комплексности
воздействия
По характеру проявления во времени

6
7
8

По частоте воздействия
(повторяемости)
По масштабам проявления
и уровню воздействия

9

По возможным последствиям

10

По уровню потерь

11

По виду потерь

12

По степени управляемости

13

По возможности страхования

14

По возможности
диверсификации
По возможности прогнозирования
(предвидения)
По этапу деятельности

15
16
17

По степени обоснованности
принятия риска

18

По умышленности действий

Виды риска
Угрожающие жизни и здоровью людей
окружающей природной среде
материальным ценностям
имуществу
капиталу
информации
Общие (универсальные)
Специфические
Природные
Антропогенные (техногенные)
Смешанные
Внешние
Внутренние
Простые
Составные (сложные)
Временные
Постоянные (перманентные)
Многократные
Однократные
Международные (межстрановые)
Национальные (на уровне макроэкономики)
Региональные
Отраслевые
Локальные (на уровне, предприятия, учреждения,
индивидуального производства)
Чистые
Спекулятивные
Приемлемого уровня
Критического уровня
Катастрофического уровня
Прямых потерь
Косвенных потерь
Управляемые
Неуправляемые
Страхуемые
Нестрахуемые
Диверсифицируемые
Недиверсифицируемые
Прогнозируемые (предсказуемые)
Непрогнозируемые (непредсказуемые)
Принятие решения
Стадии реализации
Обоснованные
Частично обоснованные
Авантюрные
Умышленные
Неумышленные

Риски возникают в результате влияния факторов - причин, движущих сил какого-либо явления,
процесса, определяющих его характер или отдельные черты, которые называют рискообразующими
факторами (РОФ). Под рискообразующими факто-

рами понимается сущность процессов или явлений,
способствующих возникновению того или иного
вида риска и определяющих его характер7.
Многими исследователями, наряду с вариантом классификации рисков, приводится классифи-
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кация рискообразующих факторов. Во многих работах РОФ подразделяются на внешние и внутренние по отношению к рассматриваемому объекту. РОФ рядом исследователей подразделяются на
объективные (неуправляемые), т.е. не зависящие
от организации, и субъективные (управляемые),
связанные с деятельностью организации. Помимо вышеперечисленных классификаций, выделяют РОФ прямого воздействия, оказывающие непосредственное влияние на уровень риска, и косвенного воздействия, которые могут не оказывать
прямого немедленного воздействия на уровень
риска, но способствуют его изменению. Также
среди РОФ выделяют нейтивные РОФ, воздействующие только на конкретный вид риска, и интегральные РОФ, оказывающие влияние на риски
нескольких видов. Диалектический переход риска в категорию РОФ предполагает возможность
применения классификационных признаков рисков при построении классификации РОФ.
Представленные признаки классификации и
виды рисков позволяют более полно рассмотреть
сущность и характер проявления рисков, выявить

и учесть их многообразие, что дает возможность
более эффективно управлять рисками.
1
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Автором предпринята попытка на основе ретроспективного анализа выявить этапы становления рынка
сотовой подвижной радиосвязи в России, исследовать институциональную среду ее функционирования на современном этапе, а также предложить направления ее модернизации.
Ключевые слова: институциональная среда, экономические институты, рынок сотовой связи.

Отрасль телекоммуникаций в современной
экономике России демонстрирует активное и динамичное развитие. Высокие результаты характерны для сферы оказания услуг сотовой подвижной радиосвязи, занимающей особое место в данной отрасли. За последнее десятилетие сотовый
телефонный аппарат из признака материальной
состоятельности человека, высоты его положения
в обществе, из дорогостоящего недостижимого
для массового пользователя атрибута превратился в необходимый и доступный всем и повсеместно инструмент в работе, повседневной жизни, на
отдыхе, в командировках и путешествиях. Покрытие территории страны позволяет абонентам оставаться на связи даже в самых укромных уголках, при этом затраты на связь посильны практически каждому члену общества. Подавляющее
большинство людей уже не представляют своего
существования без сотового телефона, сильно
переживают, оставшись без него даже на очень
короткий срок.
Современные средства связи создают высокие предпосылки формирования и развития новой экономики, оказывают содействие в свободном перемещении информации, чем стимулируют развитие конкурентных преимуществ отдельных экономических агентов, а также повышают
общую конкурентоспособность национальной
экономики.
Мы выделяем три этапа становления и развития отрасли сотовой подвижной связи в новейшей истории России. На первом этапе (19911998) становления коммерческая эксплуатация
сетей сотовой подвижной радиосвязи началась
9 сентября 1991 г.1, когда мэр г. Санкт-Петербурга Анатолий Собчак осуществил первый звонок
из сети компании “Дельта Телеком” мэру г. Нью-

Йорка, США. В этот момент пользоваться такой
связью могли лишь финансово высокообеспеченные люди. Цена телефонного аппарата составляла около 2000 долл., подключение к сети связи
обходилось в те же 2000 долл.2, а минута разговора обходилась счастливому обладателю сотового телефонного аппарата около 1 долл.
Первой отличительной чертой данного этапа становления услуг сотовой радиосвязи России
выступает принцип появления операторов: новый
оператор связи выбирает новый стандарт предоставления услуг. Вторая отличительная черта обширная территория Российской Федерации, которую покрыть сетью сотовой связи для одного
агента на рынке, особенно в начале 90-х гг. прошлого века, было практически невыполнимой
задачей с точки зрения стартовых инвестиций.
Поэтому в России самостоятельные операторы
сотовой подвижной радиосвязи появляются практически в каждом субъекте Федерации. Третьей
отличительной чертой мы считаем выбор операторами связи целевой группой частных состоятельных клиентов, а также крупных корпоративных клиентов, представленных высшим руководством национальных корпораций, а также многочисленными представительствами иностранных компаний на территории России. Мы именно с этим связываем проводимую операторами
ценовую политику, при которой сотовая связь массовому потребителю просто недоступна, причем
относительно невысокая загруженность сетей и
высокая стоимость трафика позволяет операторам
иметь высокие показатели прибыльности.
Второй этап (1998-2007) развития отрасли
сотовой подвижной радиосвязи мы рассматриваем начиная с 18 августа 1998 г., когда в России
разразился масштабный финансовый кризис, ко-
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торый ударил и по операторам сотовой радиосвязи и в условиях которого курс российского рубля относительно ведущих мировых валют приблизительно за месяц снизился в 4 раза: с 6 руб.
за 1 долл. до 24 руб. за 1 долл. Предприятия России массово разорялись, представительства иностранных компаний закрывались. Тарифы на сотовую радиосвязь были привязаны к доллару
США, так как операторы имели кредитные обязательства в этой валюте, ведь оборудование для
развертывания сетей сотовой связи производилось и закупалось за рубежом. В конце каждого
отчетного месяца абоненты получали счет в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. Соответственно, и тарифы на связь
в сентябре 1998 г. выросли в 4 раза. Как следствие, абонентская база операторов сотовой подвижной радиосвязи в первые посткризисные месяцы начала неуклонно снижаться. Необходимо
было принимать срочные меры для спасения операторов сотовой подвижной радиосвязи. Фактически единственным решением в данном случае
был отказ от стратегии концентрированного ориентирования на высокодоходных абонентов и переход к захвату массового рынка.
Именно в данный период появляется предоплаченная услуга сотовой связи (препейд), которая
позволяет пользоваться сотовым телефоном “от
случая к случаю”. Появляются карты оплаты, которые активируются путем введения скрытого
кода, указанного на карте под специальным защитным слоем. Устанавливается срок действия этих
карт в зависимости от номинала - чем больше стоит карта оплаты (т.е. сумма аванса за связь), тем
дольше ее можно использовать. По истечении такого срока доступ к сети сотовой связи приостанавливается до нового пополнения счета.
Снижается и стоимость эфирного времени с 0,5 до 0,15 долл. в среднем по России, а также
стоимость самого мобильного аппарата. Теперь
модели начального уровня можно приобрести
уже от 50 долл., что, безусловно, значительно
расширяет контингент пользователей сотовой
связи, вовлекая в него абонентов с более скромными доходами.
Параллельно начинается и трансформация
самих операторов сотовой связи с точки зрения
масштабов и их представленности в регионах
России. В это время модель “один оператор - один
стандарт связи” отходит на второй план и операторы концентрируются на цифровом стандарте

передачи голоса и данных GSM в спектрах 900 и
1800 МГц. Происходит зарождение так называемой “большой тройки” операторов - основных
акторов данного рынка на ближайшее десятилетие - ОАО “МТС” (Москва), ОАО “Вымпелком”
(БиЛайнGSM-Москва), ОАО “Северо-Западный
GSM” (Санкт-Петербург) и ЗАО “Соник-Дуо”
(Москва) - Мегафон. Выход в регионы происходит путем получения лицензий на территориях
субъектов РФ либо приобретения компаний, уже
действующих на этих территориях с распространением единых федеральных стандартов оказания услуг сотовой подвижной радиосвязи, с выделением макрорегионов (часто не совпадающих
географически у разных операторов), с внедрением внутрисетевого роуминга (российское “ноухау”: передвижение абонента одного региона в
другие регионы зоны действия одного оператора, но обслуживающегося по отдельным, более
высоким тарифам).
В 2005 г. ЗАО “Мобиком-Центр” (дочерняя
компания ОАО “Мегафон”) отказалась от выставления абонентских счетов в долларах США и
перевела свою службу биллинга на работу в рублях РФ3. С этого года привязка тарифов на сотовую связь к американскому доллару прекращает
свое существование, в 2005-2007 гг. операторы
“большой тройки” переводят свои тарифы в рублевое пространство. В 2006 г. на законодательном уровне фиксируется требование прекратить
тарификацию входящих звонков на сотовые терминалы - вводится принцип “платит звонящий”
(СРР). С этого момента конечному абоненту безразлично, от какого абонента он получает вызов:
из своей сотовой сети, сотовой сети конкурентов
или стационарных телефонов общего пользования (ТфОП). Ранее как инструмент маркетинга и
привлечения абонентов операторы сотовой связи в разное время вводили принцип бесплатных
входящих внутри своей сети, от абонентов своей
и других сетей подвижной радиосвязи на различных тарифах по своему собственному усмотрению. В таком случае абоненту сложно было ориентироваться в тарификации звонков.
Границы охарактеризованного периода можно очертить 1998-2007 гг. В этот период происходит лавинообразное увеличение количества
абонентов сотовых сетей, в 2004 г. количество
мобильных телефонов превысило количество
стационарных телефонных аппаратов, а уже в
2006 г. число активных абонентских терминалов
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сотовых сетей превысило количество населения
Российской Федерации. В этот период покрытие
территории РФ позволяет пользоваться сотовой
связью 99 % населения страны. Количество же
активных абонентских подключений (сим-карт),
превышающее само население, мы связываем с
тем, что сети развивались неравномерно по территории страны в целом и отдельных регионов в
частности. Операторы вели дифференцированную тарифную политику. Поэтому для оптимизации расходов, а также нивелирования провалов
покрытия операторами отдельных территорий
многие абоненты одновременно пользовались
услугами сотовой мобильной радиосвязи разных
операторов.
На третьем этапе (2007 г. - н.в.) развития
отрасли сотовой подвижной радиосвязи начиная
с 2007 г. в России операторами данного рынка
получены лицензии и активно развиваются услуги 3-го поколения (3G; 3,5G). С этого момента,
когда практически все возможные абоненты охвачены голосовым трафиком, его прирост в
2008 г. составил 43 % к предыдущему году, а в
2009 и 2010 гг. снизился до 12 и 10 %, соответственно4. Локомотивом развития компаний сотовой подвижной радиосвязи становится услуга мобильной широкополосной передачи данных, а
также ряд дополнительных услуг, основанных на
этой технологии, таких как видеовызов, мобильное телевидение и т.д. В настоящее время сами
акторы рынка укрупняются, поглощая операторов фиксированной местной и внутризоновой
электросвязи, развивая наземные сети широкополосного доступа к Интернету, а также услуги кабельного цифрового телевидения. Таким образом,
самые различные услуги связи интегрируются и
концентрируются в руках единого оператора,
позволяя абоненту получать комплекс услуг, а
также их вариации в зависимости от потребностей всего спектра абонентов - от физических лиц
до крупных федеральных корпоративных клиентов.
Проанализируем формальное законодательство, регламентирующее деятельность операторов сотовой подвижной радиосвязи в РФ. Основным отраслевым нормативным актом, который
регламентирует оказание услуг сотовой подвижной радиосвязи абонентам в настоящее время
выступает федеральный закон от 7 июля 2003 г.
№ 126-ФЗ “О связи”5, который за 8 лет существования претерпел уже 226 редакции. Как одна из

основных целей принятия и функционирования
данного закона в ст. 1 декларируется “обеспечение эффективной и добросовестной конкуренции
на рынке услуг связи”. В п. 1 ст. 5 законодатель
определяет, что “на территории Российской Федерации организации связи создаются и осуществляют свою деятельность на основе единства
экономического пространства, в условиях конкуренции и многообразия форм собственности. Государство обеспечивает организациям связи независимо от форм собственности равные условия конкуренции… Иностранные инвесторы могут принимать участие в приватизации имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий связи на условиях, определенных законодательством Российской Федерации”.
Государство сохраняет за собой право регулирования деятельности в области связи с точки
зрения использования и распределения радиочастотного спектра (ст. 22, 23), выделения и присвоения полос радиочастот (ст. 24), регулирования ресурса нумерации (ст. 26), осуществления
государственного надзора в области связи (ст. 27).
Причем ресурс нумерации регулируется исключительно государством, а также государство имеет право в одностороннем порядке полностью или
частично изымать у оператора связи ранее выделенные ресурсы нумерации без выплаты компенсации. Деятельность в области оказания услуг
связи подлежит обязательному лицензированию
государством (ст. 29-43).
В соответствии с названным законом, а также с “Правилами оказания услуг подвижной связи”7 граждане заключают договоры на оказание
услуг подвижной радиосвязи на основании договора публичной оферты. Договор с гражданином
заключается в письменной форме в двух экземплярах на основании представленного им документа, удостоверяющего личность. В договоре обязательно указываются сведения об абоненте: фамилия, имя, отчество, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность.
Входящие телефонные соединения (вызовы,
установленные по инициативе других абонентов)
по общему правилу оплате не подлежат (ст. 53).
В гл. 9 упомянутого закона фиксируются права
пользователей услугами связи (ст. 62), а также
закрепляется право на тайну связи, которое обязывает операторов связи обеспечить тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, пе-
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редаваемых по сетям электросвязи и сетям почтовой связи (ст. 63). Не определенные специальным законом о связи гражданско-правовые отношения регулируются общими гражданско-правовыми нормами действующего законодательства.
При этом сама деятельность операторов сотовой
подвижной радиосвязи определяется множеством
технических регламентов по использованию радиочастотных спектров, присоединению к сетям
общего пользования, организации бесплатного
круглосуточного вызова абонентами экстренных
служб и т.д.
Таким образом, в России отсутствует отделенное законодательство касательно оказания
услуг сотовой подвижной радиосвязи. Отрасль
регулируется в рамках нормативно-правовой базы
всей системы электросвязи и почтовой связи в
стране. При этом обозначенные положения действующих нормативно-правовых актов демонстрируют ряд особенностей функционирования
подотрасли оказания услуг сотовой подвижной
радиосвязи в России.
1. Согласно приведенным нормам для оказания услуг сотовой подвижной связи между абонентом (юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем и гражданином (физическим
лицом) должен быть заключен договор в простой
письменной форме в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон. Фактически эта норма
ограничивает развитие услуг предоплаченной
сотовой связи в том виде, в каком это работает в
большинстве стран мира, где возможно заключение договора на оказание услуг связи с ежемесячным получением счетов и их оплатой (контрактная форма обслуживания), либо приобретение предоплаченного пакета услуг без заключения письменного контракта и взаимодействия по
условиям договора на основе публичной оферты. Во втором случае нет необходимости подписания бумажных договоров, предоставления каких бы то ни было удостоверений личности и
регистрационных данных. Абонент покупает комплект из сим-карты и руководства абонента, вносит на абонентский счет авансовый платеж и
пользуется связью до исчерпания внесенного
авансового платежа8. Это позволяет безболезненно приобретать и использовать такие пакеты временно при туристических поездках, для временной смены своего абонентского номера, для пробного использования услуг альтернативного оператора и т.д. В российских же условиях услуги

предоплаченной связи отсутствуют вовсе, они
подменены контрактным подключением с оплатой по авансовой системе. На наш взгляд, подобная ситуация не исключает использования сотовой телефонии в криминальных целях, однако
сильно ограничивает возможности доступа к сети
и использование конкурентных преимуществ разных операторов законопослушными гражданами.
2. В России при стремительном развитии отрасли сотовой подвижной радиосвязи до сих пор
не внедрена услуга сохранения абонентского номера при переходе от одного оператора сотовой
связи к альтернативному (MNP - Mobile Number
Portability). Этой услугой в мире пользуются уже
более 150 млн.9 абонентов в 48 странах по состоянию на 2008 г. В России ее планировали запустить уже в 2005 г.10, но по сей день эта услуга
отечественным абонентам недоступна. Мы считаем, что внедрение этой услуги должно послужить толчком к усилению конкурентной борьбы
операторов сотовой связи и качественным ростом услуг данной отрасли.
3. В России отсутствует формальная нормативная база для развития виртуальных операторов сотовой связи. Это понятие введено для обозначения операторов, предоставляющих своим
абонентам услуги сотовой связи, однако не обладающих всеми признаками реальных операторов.
К таким признакам в первую очередь относится
собственная сетевая инфраструктура и соответствующая лицензия на предоставление услуг сотовой подвижной радиосвязи. Деятельность виртуальных операторов возможна за счет соглашений с реальным оператором, реализующим свой
собственный трафик таким компаниям-посредникам. Соответственно, доход виртуального оператора складывается из разницы между платежами
абонентов и платой реальному оператору сотовой связи за предоставляемый трафик за вычетом собственных операционных расходов. В Западной Европе первые виртуальные операторы
появились в конце прошлого века, особенную
активность проявляли компании на рынке мобильной связи в Великобритании. Можно привести пример британской Virgin Mobile11 (дочерней
структуры группы компаний Virgin Group), существующей с 1999 г., а также относительно более
молодых игроков рынка как Alpha Mobile12 ,
Lebara Mobile13, Lyca Mobile14 и т.д.
Каковы же основные причины популярности виртуальных операторов? Первая причина - это
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низкая стоимость разговоров, так как затраты на
развертывание самой сети, построение и обслуживание базовых станций, развитие сетевой инфраструктуры оставались у реального оператора, который продавал трафик крупным оптом. В
ряде случаев у виртуальных операторов отсутствовала самостоятельная система учета трафика. Этим занимались либо сторонние компании,
либо сами реальные операторы. Вторая причина кроется в более высокой гибкости по сравнению с глобальными игроками, за счет которой
MVNO-компании предлагали своим абонентам
эксклюзивные опции, специальные тарифные
предложения, а также различные дополнительные услуги. Упор на сервисы всегда являлся конкурентным преимуществом виртуальных операторов. Третья причина заключается в том, что
виртуальные операторы сотовой связи сильнее
ориентированы на относительно небольшие группы пользователей, объединенных по каким-либо
признакам. Сегментирование своей аудитории
характерно для большинства MVNO. Например,
абонентами могут быть представители какихлибо сообществ, объединений, которым виртуальным операторам легче предлагать свои специальные решения и тарифные планы. Наиболее
известная и высокодоходная аудитория ряда виртуальных операторов - это различные этнические
группы, национальные диаспоры.
В России же опыт виртуальных операторов не
так широк. Истории российской сотовой связи
известны попытки создания виртуальных операторов сотовой связи. Например, в Ростовской области в настоящее время существуют сотовые операторы SFEDU-MTS15 , А-Мобайл16 . Однако defacto оба оператора не существуют в реальности и
представляют собой лишь отдельные тарифные
планы филиала ОАО “МТС” в Ростовской области, разработанные на основании соглашений двух
независимых юридических лиц. Такая ситуация
возникает из-за необходимости получения лицензии на оказание услуг связи, что в свою очередь
требует наличия сетевой инфраструктуры.
Однако данную нишу пытаются занять “теневые” виртуальные операторы, которые подключаются к корпоративному тарифному плану реального оператора сотовой подвижной радиосвязи, которые всегда выгоднее тарифных планов для
отдельных физических лиц из-за различных корпоративных программ реальных операторов, а
также многочисленных скидок для крупных кор-

пораций, подключающих большое количество
абонентов. Деятельность таких операторов сильно не афишируется, но по запросу в Интернете
можно найти достаточно большое количество
сайтов17 с предложениями подключить к корпоративным тарифам действующих реальных операторов сотовой подвижной радиосвязи, что еще
раз подтверждает востребованность подобных
услуг потребителями, а следовательно, необходимость их легализации путем создания институциональной базы для организации, развития и
ведения операционной деятельности виртуальных операторов сотовой связи в России.
4. Еще одной интересной особенностью развития подотрасли сотовой подвижной радиосвязи в России выступает предоставление пользователям (абонентам) дополнительного к сотовому
(федеральному) номеру негеографической нумерации так называемого “городского номера”, т.е.
номера сети оператора стационарной связи того
или иного населенного пункта с географическим
кодом. По нашему мнению такая услуга развивалась и стала популярной в России еще на заре
становления операторов и услуг сотовой связи по
двум причинам. Изначально операторы сотовой
связи не имели выделенной нумерации в негеографической зоне, а присваивали абонентам номера привычной городской сети. Затем на федеральном уровне была принята концепция развития сотовой связи в России, согласно которой
признавались два стандарта: NMT-450, которому
был присвоен негеографический код сети 901, и
GSM-900, которому присвоили негеографический
код сети 902, а операторов связи этих стандартов
обязали присваивать абонентам номера в соответствии с данными кодами. При этом такие стандарты сотовой подвижной радиосвязи, как
DAMPS, CDMA-800, остались без выделенных
федеральных кодов и продолжали работать на
базе номерной емкости географических кодов по
месту оказания услуг и использовали такую ситуацию как конкурентное преимущество (для
дозвона на такой номер не надо было запоминать
и набирать 10-значный федеральный номер, а
лишь привычный “городской” номер, состоящий
из 5-7 цифр в зависимости от населенного пункта).
Однако популярность “прямых городских”
номеров объясняется еще одним фактом. К появлению сотовых сетей связи Россия подошла со
старой сетевой инфраструктурой, основанной на
аналоговых телефонных станциях и слабо разви-
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той услугой автоматического выхода на междугороднюю сеть. При этом новая федеральная нумерация сотовых сетей для дозвона с городских
стационарных аппаратов (ТфОП) требовала наличия междугородного доступа. Соответственно,
множество стационарных телефонов бюджетных
организаций, таких как учреждения здравоохранения и образования, администрации всех уровней, а также многие домашние (квартирные) аппараты, не были обеспечены таким доступом.
Однако и наличие доступа к междугородней связи не гарантировало дозвон из-за нехватки свободных каналов МГТС. В таком случае сотовый
телефонный номер в городском привычном формате лишал абонента ряда проблем с невозможностью дозвона на его федеральный номер. Конечно, со временем инфраструктурные проблемы были решены, аналоговая связь переводится
на цифровую, но с введением в 2006 г. принципа
“платит звонящий” теперь со стационарного телефона на городской сотовый звонить еще и значительно дешевле, чем на такой же номер в федеральном формате. Так что услуга остается востребованной и популярной. По данным автора,
в г. Ростове-на-Дону по состоянию на июнь
2011 г. только у абонентов операторов “большой
тройки” в эксплуатации находится около 100 000 прямых городских номеров.
5. Яркой отличительной чертой систем сотовой подвижной радиосвязи в России выступает
“внутрисетевой роуминг”. Это означает, что абонент одного и того же оператора сотовой связи,
подключенный к сети в одном регионе, при перемещении в другой регион в сети этого же оператора обслуживается по другим, более высоким
тарифам, нежели в домашнем регионе. Это связано в первую очередь с развитием сетей сотовой связи отдельно в каждом регионе, а затем уже
объединения в крупные федеральные сети. Однако такая ситуация вызывает трудности у абонентов и неожиданные непредвиденные расходы
при попадании в такую ситуацию.
6. По данным Росстата, в 2010 г. на 100 чел.
населения России приходилось 166,318 подключенного терминала сотовой подвижной радиосвязи. Это говорит о том, что в среднем каждый
пользователь сотовой связи имеет несколько (две,
а иногда и более сим-карты) активных сотовых
подключений. На наш взгляд, эта ситуация характеризует саму отрасль сотовой связи и особенности ее становления в России. Операторы связи

развивались неравномерно территориально, что
обусловливало разное территориальное покрытие
операторов. Также преимущество получал тот
оператор, который первым приходил на ту или
иную территорию - его услугами начинали
пользоваться и к его сети подключались в первую очередь. Следовательно, перемещаясь даже
в пределах одного региона, можно было обнаружить ряд территорий, где тот или иной оператор
уже имел покрытие, а конкуренты еще не предоставляли услуг связи. Таким абонентам приходилось иметь несколько сим-карт для пользования на разных территориях.
Также в России принято разделять личную
связь и корпоративную (служебную). Следовательно, абонент может иметь несколько подключений
даже у одного оператора на одной территории.
Также операторы предлагают относительно льготное эфирное время внутри своей сети, поэтому,
часто преследуя цели экономии, абоненты используют сим-карты разных операторов для относительно более дешевого общения внутри сети.
В дополнение к названным фактам операторы сотовой подвижной радиосвязи предлагают
тарифы для мобильного широкополосного доступа к сети Интернет. Теперь у абонента появляются дополнительные сим-карты, используемые
только для названных целей. Именно указанными фактами мы объясняем количество абонентов
сотовых сетей, уже вдвое превышающее население страны.
7. Одной из особенностей российского рынка сотовой мобильной радиосвязи выступает увлечение абонентов так называемыми “красивыми” номерами, т.е. абонентскими номерами телефонов, выделяющимися по особым критериям в группы: “платиновые”, “золотые”, “серебряные” и т.д. Эти группы определяются разными
операторами по различным критериям19, но суть
в том, что номер имеет определенные комбинации цифр, выделяющих их владельцев. Чем более редкая комбинация цифр, тем более статусно
выглядит владелец в глазах окружающих. Очевидно, что далеко не все абоненты включены в
эту “погоню” за номерами, но официальные предложения операторов сотовой подвижной радиосвязи20 по выбору и приобретению таких номеров подтверждают определенный устойчивый
спрос на данную услугу.
Таким образом, для повышения степени конкурентности рынка сотовой подвижной радиосвя-
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зи в России следует модернизировать формальное законодательство для появления и развития
услуг предоплаченной мобильной связи, которая
может быть активно востребована туристами, а
также различными группами абонентов в ряде
случаев, таких как ознакомительное пользование
для определения качества услуг, временное
пользование и т.д. Необходимо создание институциональных условий для зарождения и развития виртуальных операторов сотовой связи (а не
указанных специальных совместных тарифных
планов реальных операторов связи), а также услуги сохранения телефонного номера при переходе от одного оператора к другому. Также требуется мотивирование операторов связи к уходу
от внутрисетевого роуминга в России и перехода
к единому безроуминговому пространству в пределах сетевого покрытия одного оператора.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ
ОТ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ МУХИ
В РЕГИОНАХ ЕЕ ВОЗМОЖНОЙ АККЛИМАТИЗАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
© 2011 С. Зиновьева
Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина
E-mail: zinoveva-s@mail.ru
Средиземноморская плодовая муха входит в перечень карантинных объектов Российской Федерации
и представляет серьезную угрозу для плодоводства на территории северокавказских республик, Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. Анализ
фитосанитарного риска показал реальную возможность акклиматизации вредителя в этих регионах
и нанесения им значительного экономического ущерба.
Ключевые слова: экономический ущерб, средиземноморская плодовая муха, карантинные вредители, потенциальная экономическая вредоносность, анализ фитосанитарного риска.

Актуальность темы данной статьи обусловлена, как минимум, двумя причинами. Во-первых, сельское хозяйство является важнейшей отраслью мирового хозяйства. Оно призвано удовлетворять продовольственные потребности каждого жителя планеты. От состояния мирового и
национального сельского хозяйства зависит
обеспечение продовольственной безопасности
любой страны. Наряду с изменениями климата
и негативнвм влиянием окружающей среды значительный экономический ущерб агропромышленному сектору наносят вредители и болезни
сельскохозяйственных культур. Наиболее ярким
примером этого может стать распространение
инфекции, вызванной сырыми овощами в Европе в июне 2011 г. Во-вторых, в последние 1520 лет объемы импорта продукции растениеводства растительного происхождения, в том числе
семян и посадочного материала, резко возросли. Их увеличение произошло, главным образом,
из стран, которые слабо изучены в карантинном
отношении, что создало реальные предпосылки для заноса ряда особо опасных карантинных
организмов на территорию Российской Федерации. В мировой практике известны многочисленные примеры огромных потерь, нанесения большого ущерба сельскому и лесному хозяйству от
проникновения и распространения адвентивных
вредных организмов. Таким образом, актуальными становятся вопросы потенциального экономического ущерба от средиземноморской плодовой мухи в регионах ее возможной акклиматизации в РФ.

Анализ заноса и распространения вредных
организмов на территорию России показывает,
что наиболее часто приживались виды с высокой экологической пластичностью, например, колорадский жук, имеющий в своем жизненном
цикле несколько категорий покоя различной длительности, обеспечивающих выживание вида в
неблагоприятных условиях, и те, что постоянно
связаны в жизненном цикле с растением, например, кокциды, вредители запасов. В этом отношении широко известны примеры заноса калифорнийской щитовки с посадочным материалом,
капрового жука, четырехпятнистой зерновки и
других вредителей с продуктами запасов.
К числу адвентивных вредных организмов
относятся плодовые мухи. По данным МАГАТЭ,
плодовые мухи обитают в 178 странах и островах. Из них 20 видов, включая средиземноморскую муху, приносят наибольший вред, что вызывает необходимость введения карантинных мер
в отношении пищевых продуктов и сельскохозяйственной продукции, поступающих из зараженных территорий1. Эти меры значительно ограничивают международную торговлю и, соответственно, наносят ущерб не только аграрному сектору, но и всей национальной экономике в целом.
Средиземноморская плодовая муха считается одним из наиболее опасных карантинных вредителей в мире, и территория Российской Федерации в этом отношении исключения не представляет. Данный вредитель может выкармливаться
на более чем двухстах видах плодовых и овощных растений (включая дикорастущие), предпо-
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читая цитрусовые и косточковые плодовые культуры2. Насекомые-вредители могут уничтожать
урожаи, откладывая яйца в созревающие фрукты
и овощи. Например, с 1954 г. этот вид прижился
в Австрии, где уже в 1956 г. в окрестностях Вены
муха повреждала 90-100 % плодов. На юге Германии потери абрикосов от средиземноморской
плодовой мухи достигли 80 %, а персиков - 100 %.
В Греции отмечались случаи повреждения груш
на 45-78 % площади. При проникновении средиземноморской плодовой мухи во Флориду в 19561957 гг. только на ликвидацию очага было израсходовано 11 млн. долл.3
Из-за особой вредоносности средиземноморская плодовая муха была внесена в Перечень вредителей, возбудителей болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации4. Ответственность за охрану
территорий Российской Федерации от заноса и
распространения карантинных организмов возложена на государственную карантинную службу. Она создана в России в 1931 г., и в ее функции
входят досмотр и экспертиза подкарантинной растительной продукции, в том числе и лесоматериалов, организация мероприятий по локализации и ликвидации возникающих очагов карантинных вредителей, болезней растений и сорняков5.
К карантинным мероприятиям и мерам борьбы со средиземноморской плодовой мухой относятся:
- в пунктах ввоза проведение тщательного
досмотра повреждаемых мухой плодов, с последующей экспертизой;
- соблюдение регламентации срока завоза растительной продукции из стран распространения
вредителя;
- сбор опавших и зараженных плодов и их
уничтожение;
- использование химических препаратов - актеллик, карбофос, БИ-58 и синтетических пиретроидов6.
Для того чтобы вредный организм смог причинить существенный ущерб в новом ареале, он
должен быть способен акклиматизироваться и
распространиться в нем. В связи с этим необходимо установить регионы возможной акклиматизации средиземноморской плодовой мухи в
Российской Федерации.
Средиземноморская плодовая муха вполне
способна выжить и обосноваться на территориях в пределах от 44°до 53° северной широты, где

среднемесячные температуры самого холодного
периода колеблются: в декабре - от +0,7°С до
+5°С, в январе от -1,6°С до +3°С, в феврале - от 1,4°С до +3°С при среднегодовых температурах
от +9,4°С до +12,7°С и суммах эффективных температур (порог +10°С) выше 2960°С.
На территории Российской Федерации между 44°и 53° северной широты находится весь
Северокавказский регион, а также часть Ростовской и Волгоградской областей. Здесь произрастают плодовые, ягодные и другие культуры, которые средиземноморская плодовая муха может
повреждать.
По данным исследований, проводимых в Российской Федерации, было установлено, что ввоз
цитрусовых и другой повреждаемой средиземноморской плодовой мухой подкарантинной продукции на территорию Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского и
Ставропольского краев, республик КабардиноБалкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия
(Алания), Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Адыгея, Чеченская Республика из стран распространения вредителя с 1 ноября по 31 марта может
осуществляться без обеззараживания, а с 1 апреля по 31 октября - с обязательным обезвреживанием разработанными для этой цели методами.7
Наибольший риск для перечисленных регионов могут представлять популяции средиземноморской плодовой мухи из стран, где высока вероятность формирования холодостойких рас:
Турция, Греция, Испания, Албания, Италия, Югославия. Меньший риск представляет занос популяции из Африки, Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки, где формирование
холодостойких рас менее вероятно.
Европейской и средиземноморской организацией по карантину и защите растений (ЕОКЗР)
была разработана методика анализа фитосанитарного риска, с помощью которой появилась возможность расчета потенциального ущерба (ПУ)
от проникновения и распространения вредителей
на территории страны8.
Под анализом фитосанитарного риска (АФК)
понимается процесс оценки биологических или
других научных и экономических данных с целью определения необходимости регулирования
вредного организма и строгости фитосанитарных
мер против него. АФК состоит из четырех этапов: подготовительного, оценки фитосанитарного риска, оценки управления фитосанитарным

Итоговая количественная оценка фитосанитарного риска средиземноморской плодовой мухи в регионах ее возможной акклиматизации
в Российской Федерации

Экономика и управление. Экономическое право
123

124

Вопросы экономики и права. 2011. № 6

риском и документирования результатов анализа, после чего составляется итоговая таблица,
основным показателем которой является потенциальный ущерб.
Данная методика позволяет оценивать вредителей, возбудителей болезней растений и сорняков по трем основным показателям: вероятности проникновения (ВП), вероятности акклиматизации (ВА) и потенциальной экономической
вредоносности (ПЭВ) в зоне АФР на основе расчета средневзвешенного значения.
Рассчитаем потенциальный ущерб от средиземноморской плодовой мухи в регионах ее возможной акклиматизации в РФ, пользуясь схемой методики ЕОКЗР. Результаты представим в таблице.
Примечание. Wi - коэффициенты каждого i-го
вопроса в относительных величинах; аi - баллы,
полученные при ответе на каждый i-й вопрос при
общем количестве вопросов, равном n.

ВП 

 ai  wi 578

 7,14.
 wi
81

ВП 

 a i  wi 447

 6,0.
 wi
96

ВП 

 ai  wi 595

 5,8.
 wi
103

Проведенный нами анализ фитосанитарного риска по методике ЕОКЗР показал, что потенциальный ущерб, грозящий стране в случае проникновения, акклиматизации и распространения
средиземноморской плодовой мухи, равен 2,5.
Эта величина гораздо больше расходов на фитосанитарные меры по предотвращению ее закрепления на территории РФ.

Таким образом, цель статьи заключалась в
определении потенциального экономического
ущерба от средиземноморской мухи в регионах
ее возможной акклиматизации в Российской Федерации. Нами были описаны климатические
условия акклиматизации вредителя и регионы
наиболее высокого риска распространения средиземноморской плодовой мухи. Потенциальный
экономический ущерб рассчитан на основе методики анализа фитосанитарного риска, разработанной Европейской и средиземноморской организацией по карантину и защите растений.
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Предприятия легкой промышленности
(ПЛП) - это организации предпринимательского
типа, имеющите свои - отраслевые - особенности. К ним относятся предприятия, осуществляющие: 1) текстильное и швейное производство
(45 % объема выпуска); 2) производство одежды, выделку и крашение меха (30 %); 3) производство кожи, изделий из кожи и производство
обуви (25 %). Все предприятия легкой промышленности приватизированы. Около 70 % из всего
их числа являются градообразующими. Выпуск
продукции легкой промышленности в структуре
промышленного производства регионов составляет от 10 до 30 %1.
Продукция ПЛП находит применение в автомобилестроении, судостроении и самолетостроении, производстве мебели, в пожаро- и природоохранных структурах, в полиграфии, электротехнической и пищевой промышленности, рыболовстве и во многих других сферах промышленного производства, включая спорт, туризм,
отдых. Она имеет устойчивый спрос, востребована практически во всех сферах жизнедеятельности человека и в деятельности многих отраслей экономики.
Легкая промышленность - одна из отраслей
комплекса, производящего товары народного потребления. Данная отрасль является обрабатывающей и выпускает продукцию для населения:
ткани, одежду, обувь, трикотаж, чулочно-носочные и меховые изделия, головные уборы, текстильную и кожаную галантерею. Таким образом,
предприятия легкой промышленности наряду с
товарами народного потребления выпускают сырье и вспомогательные материалы для других
отраслей народного хозяйства.

Легкая промышленность вырабатывает широкий ассортимент продукции производственно-технического и стратегического назначения, она удовлетворяет потребности силовых структур и федеральных ведомств в вещевом имуществе, в сопутствующих изделиях к военной технике, в техническом текстиле и средствах индивидуальной защиты от экстремальных и техногенных воздействий окружающей среды, производственного
травматизма, пожаров. Технологически законченный и взаимоувязанный промышленный комплекс
(от процесса глубокой переработки сырья до выпуска готовой продукции) способен вырабатывать
современный ассортимент продукции массового
потребления из натурального и химического сырья и различных их смесовых сочетаний.
Обладая высоким научно-техническим потенциалом, легкая промышленность влияет на развитие технологий в смежных отраслях промышленности (машиностроение, химическая промышленность, автомобилестроение, АПК и др.).
Учитывая значительную роль легкой промышленности в обеспечении экономической и
стратегической безопасности, занятости трудоспособного населения и повышении его жизненного уровня в новых геополитических условиях,
ведущие мировые страны уделяют особое внимание развитию отрасли и оказывают ей существенную инвестиционную поддержку. Для России до сегодняшнего момента это не являлось
характерным, поэтому рост потребительского
рынка и удовлетворение потребностей населения
в модных товарах происходят в основном за счет
импорта. В настоящее время ситуация меняется
и можно предположить, что легкая промышленность России будет включена в число приоритет-
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ных отраслей экономики страны (как это сделано в ведущих мировых странах).
Все теории, изучающие экономику делового
предприятия или организации предпринимательского типа, можно подразделить на фундаментальные и прикладные. К прикладным относятся теории, описывающие маркетинговую (рыночную) деятельность ПЛП, например, Z-теория,
описанная У. Оучи (в ее основе лежит обращение к каждому работнику предприятия), теория
финансового анализа, построенная на выявлении
небольшого числа ключевых, наиболее информированных параметров (активов и пассивов, прибыли и т.д.).
Среди фундаментальных выделяются: технологические теории (неоклассические и альтернативные), институциональные (одна из них описывает ехаntе-систему взаимодействия экономических агентов2; речь идет о теории агентских отношений); теория трансакционной экономики, акцентирующая внимание на проблемах предотвращения оппортунистического поведения через поиск наиболее адекватной структуры управления3.
Далее следует назвать теорию прав собственности, под которыми понимаются санкционированные поведенческие отношения, возникающие
в связи с ограниченностью экономических благ4.
Интерес с позиции рассматриваемого вопроса представляет классификация теорий исходя из
целевой установки ПЛП.
Множество традиционных теорий постулируют максимальную прибыль в качестве главной
доминирующей цели. Максимизация подразумевает выбор фирмой из нескольких альтернатив
варианта с наибольшей ожидаемой прибылью.
Это объясняется тем, что в условиях жесткой
рыночной конкуренции, когда прибыль незначительна, а способность делового предприятия компенсировать убытки невелика, ведется борьба за выживание. Другие цели отодвигаются в
сторону. Максимизация прибыли хотя и не всегда точно отражает оптимальность, но остается
достаточно важным ориентиром для многих
ПЛП. Если предприятие “изолировано” от конкуренции, оно может довольствоваться прибылью среднего уровня, что позволит ей отклониться от цели максимизации прибыли и преследовать другие “неприбыльные” цели.
Традиционные теории обосновывают тезис
о максимизации прибыли равенством предельных
издержек и предельного дохода. Теории эти стал-

киваются с трудностями анализа и прогнозирования предельных издержек и предельного дохода, оценки характера и вида кривой спроса на
продукцию, эластичности этого спроса по цене
и доходу, оценки будущих доходов и затрат. Сложно бывает предвидеть поведение конкурирующих
ПЛП и оценить последствия их активности.
Ориентация на максимизацию прибыли задана целевой функцией принципала фирмы - ее
собственников. Их основной интерес заключается в максимизации своего дохода, который зависит от размеров нераспределенной прибыли предприятия по итогам года. В свою очередь, размер
прибыли всецело определен действиями агентов
(наемными менеджерами ПЛП).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что менеджерская теория экономики ПЛП
основана на двух постулатах:
- оперативное управление осуществляют не
собственники, а профессиональные менеджеры;
- цель менеджеров состоит в максимизации
объемов продаж и дохода.
Решение проблемы принципала и агента во
взаимоотношениях собственников и менеджеров
осуществляется на базе двух альтернативных механизмов - “голоса” и “выхода”. Актуализируя
данный вопрос, отметим, что прибыль зависит не
только от усилий менеджеров, но и от внешних
факторов. Собственник не может четко определить
влияние факторов (включая усилия менеджеров).
В разных странах мира используются разные
комбинации инструментов корпоративного управления. Модель “один” предполагает распыленную собственность и высокую роль внешних
инструментов корпоративного управления (фондового рынка). Модель “два” характеризуется
высокой концентрацией акционерного капитала
в руках институциональных инвесторов, обладающих лучшими инструментами мониторинга по
сравнению с индивидуальными собственниками.
Национальная модель корпоративного управления должна отражать существующую институциональную среду. В России она характеризуется слабостью законодательной защиты прав собственности, неразвитостью рынка корпоративных
ценных бумаг и рынка услуг менеджеров. В этих
условиях важны внутренние инструменты корпоративного управленческого решения рассматриваемой проблемы.
Согласно теории максимизации роста фирмы прибыль предприятия делится на две части:
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1) прибыль, идущая на производственное и
социальное развитие (нераспределенная прибыль
между собственниками);
2) прибыль, идущая на выплату дивидендов
по акциям.
Отношение нераспределенной части прибыли к распределенной образует норма капитализации прибыли, которая отражает противоречие
между интересами менеджеров и собственников.
При решении этой проблемы придерживаются
принципа “сбалансированного роста”.
Источниками внутреннего роста фирмы служат:
а) нераспределенная часть прибыли и амортизационный фонд;
б) заемные средства кредитно-финансовых
институтов (таких, как банков и др.);
в) средства от вторичной эмиссии ценных
бумаг.
Второй путь роста предприятия связан с централизацией производства и капитала в результате слияний и поглощений. Опыт показывает,
что этот весьма распространенный способ роста
обеспечивает до 50 % всего прироста активов
ПЛП и около 60 % всей промышленной концентрации. Динамика слияний и поглощений неравномерна: имеются пики слияний и последующие
периоды затишья. Волна слияний наблюдалась во
второй половине 80-х гг. прошлого века, что и
обусловило снижение доли собственных источников роста фирм. Основными видами слияний
являются: горизонтальная интеграция, вертикальная интеграция, конгломерат. В условиях быстро
меняющейся рыночной конъюнктуры, обострившейся конкуренции, принявшей и на внутренних
рынках международный характер, динамично
обновляющейся технологии выживание зависит
от ее маневренности, гибкости, адаптивности.
Добиться этого легче при децентрализации производства и управления. В данной связи наблюдается процесс распада крупных предприятий на
более мелкие составляющие, каждая из которых
становится независимым юридическим лицом.
Характерной чертой является выкуп отдельных
структурных подразделений предприятия их менеджерами.
Укажем далее еще на одну теорию экономики ПЛП. Это так называемая поведенческая теория (или теория “бихевиоризма”). В соответствии
с ней особую значимость для предприятия имеет
обеспечение непрерывного роста доли рынка,

контролируемого ПЛП, что создает предпосылки для организационной экономики, расширения
и развития структуры предприятия. А это, в свою
очередь, возможно при высоком моральном духе
и заинтересованности сотрудников. Задачи администрации ПЛП - гармонизировать их интересы
и интересы самого предприятия. Один из рекомендуемых для этого способов, предложенный
Х.А. Саймоном, состоит в искусстве компромисса, в искусстве ведения переговоров и постоянном отслеживании процесса реализации данной
целевой установки.
Поведенческая теория связывается также с
“психологией предпринимательства”. Функциями
последнего является экономическое равновесие и
его разрушение5. Обе точки зрения на функцию
предпринимательства в обществе вполне справедливы, ибо именно последовательная смена функций способствует развитию экономики, разрушающей равновесие, и является мощным фактором
этого развития, так как не позволяет экономике ни
застаиваться, ни разбалансироваться. Данные функции являются сторонами одной медали - рынка,
где главной фигурой выступает предприниматель
или экономическая личность (лидер, руководитель
ПЛП). Именно такое представление предпринимательской деятельности является, по мнению
современных авторов, истинным - при наличии
следующих трех его стадий:
- создание рынка для новой продукции;
- повышенный интерес потребителей к новой продукции;
- вторжение конкурентов на данный рынок.
Три последние теории определяют целевую
установку ПЛП, называемую ростом ценностной
значимости делового предприятия. Она достигается благодаря учету интересов: а) рабочих (высокая заработная плата, нормальные условия труда, технологическая безопасность, повышение
квалификации, профессиональный рост и пр.);
б) менеджеров (повышение их статуса, карьера,
рост доходов); в) собственников (получение ими
высоких дивидендов); г) директоров, стремящихся улучшить экономические показатели и повысить престиж ПЛП.
Такого рода деятельность ПЛП возможна,
если она представима не только в виде организации предпринимательского типа и института, но
и в виде “организма”6. Речь, по мнению В.Ж. Дубровского, идет о тройственности природы делового предприятия.
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Лицо, принимающее решения
на уровне предприятия (фирмы)

Предприятие легкой промышленности
1

Организация

2

3

Организм

Институт

Социально-экономическая система
Саморазвивающаяся система

Рис. Схема тройственности природы предприятия легкой промышленности

Концепция делового предприятия как организма сформировалась после Второй мировой
войны. В соответствии с ней корпорация наделялась собственными целями и жизнью. Ее главными целями, как и любого другого организма,
являются выживание и рост. Прибыль корпорации как кислород для живого организма: необходимость, но не смысл жизни. Выживание корпорации необходимо, когда экономика находится в
состоянии спада, а рост - когда наблюдается экономический подъем7. Последний и означает рост
ценностной значимости, лежащий в основе теории управленческой экономики ПЛП.
Термин “управленческая экономика” связан с
именем К.К. Сио - автора учебника “Управленческая экономика”8, в котором соединены курс микроэкономики с элементами макроэкономики и рассмотрены средства практического использования
данной теории для решения реальных проблем
предприятия на основе принципов бухгалтерского учета, финансов, маркетинга, организации производства и управления (менеджмента). В управленческой экономике используются аналитические средства математической экономики и эконометрики. Особое внимание уделяется принятию
управленческих решений, анализу производства,

спроса и потребительского поведения, а также
вопросам управления (на уровне фирмы) затратами, прибылью и ценообразованием.
Обобщая представленный выше материал,
еще раз укажем на тройственность природы ПЛП саморазвивающейся экономической системы (см.
рисунок). Это не только организация и институт
предпринимательского типа, но еще и организм.
В составе предприятий легкой промышленности
мы также выделяем “фирму”, ее агентский центр.
1
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Рассматриваются вопросы правового регулирования риска ликвидности в Российской Федерации в
соответствии с базельскими принципами банковского надзора, а также вопросы надзора за качеством управления риском ликвидности в кредитных организациях. Автор анализирует основные положения нормативных актов Банка России, нормы которых регулируют данный вид отношений в их
системной связи. Исследуются новеллы регулирования в связи с документами “Базель III”.
Ключевые слова: ликвидность, риск ликвидности, базельские принципы банковского надзора, норматив ликвидности, Банк России, кредитные организации, надзор, Базель III.

Банковское законодательство Российской
Федерации развивается под влиянием норм международного права. Кризисы международных
масштабов привели к созданию специализированных международных организаций, нацеленных на выработку стандартов банковского надзора и банковской деятельности во всем мире.
Ведущим органом здесь является Базельский комитет по банковскому надзору. Цель Комитета распространение наилучшей надзорной практики, обеспечение кооперации между органами банковского надзора различных государств, создание
условий для обмена надзорной информацией как
между органами банковского надзора, так и между органами надзора на иных финансовых рынках (прежде всего, рынке ценных бумаг и страховом рынке)1. Базельский комитет по банковскому надзору издает рекомендации, основные направления и т.д., т.е. тот массив актов, который с
некоторых пор получил название “soft law”2. Вместе с тем эти рекомендации, над которыми работают совместно специалисты надзорных органов
различных стран, не могут не учитываться как в
повседневной практике национальных органов
банковского надзора, так и при формировании
национального банковского законодательства.
Важнейшим документом Базельского комитета по
банковскому надзору является акт “Основополагающие принципы эффективного банковского
надзора” (Core Principles for Effective Banking
Supervision)3, который был утвержден в 1997 г. В
октябре 2006 г. на Международной конференции

органов банковского надзора в Мексике была
одобрена новая, уточненная версия Основополагающих принципов.
Базельские Основополагающие принципы
включают в себя 25 принципов, которые подразделены на 7 крупных групп. Третья группа объединяет принципы, относящиеся к пруденциальному регулированию деятельности кредитных организаций,
включающему, прежде всего, управление рисками.
Различного рода риски являются неотъемлемой частью банковской деятельности. К основным рискам обычно относят кредитный риск риск невозврата средств в установленный срок
контрагентом банка; рыночный риск - риск потери, связанной с изменениями рыночной цены финансовых инструментов, принадлежащих банку;
операционный риск - риск, связанный со сбоем в
банковских процедурах или системах контроля
как в силу внешних причин, так и вследствие
ошибки или мошенничества внутри организации;
риск доходности - риск, связанный с тем, что активы банка могут принести меньший доход, нежели расходы, обусловленные его обязательствами; корпоративный риск - риск, связанный с тем,
что основные учредители (участники) кредитной
организации, а также ее руководители могут не
соответствовать занимаемой должности в связи
с низкой квалификацией либо негативной деловой репутацией; риск ликвидности - риск, связанный с тем, что банк сам может оказаться не в
состоянии выполнить взятые обязательства по
наступлении срока их погашения; и др.4
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Любой банковский риск увеличивается, если
существует в концентрированной форме, например при большой зависимости от одного или
группы взаимосвязанных контрагентов, промышленных секторов или валют. Задача ограничения
рисков является одной из важнейших для органов банковского надзора.
В соответствии с принципом 14 Основополагающих принципов органы банковского надзора должны убедиться в том, что банки располагают стратегией управления ликвидностью, учитывающей профиль рисков организации и включающей пруденциальную политику
и процедуры по выявлению, определению, мониторингу и контролю за риском ликвидности
и по ежедневному управлению ликвидностью.
Органы банковского надзора вправе требовать
от банков разработки плана действий в чрезвычайных обстоятельствах для решения проблем
с ликвидностью.
Банковский надзор должен требовать, чтобы
в банках были введены порядок и процедуры текущей оценки и мониторинга чистой потребности в финансировании. В рамках этого порядка и
процедур, помимо прочего, определяется влияние других рисков (кредитного, рыночного, операционного и др.) на банковскую стратегию управления ликвидностью; предусматривается анализ потребностей в финансировании при различных сценариях, диверсификация источников финансирования, проверка лимитов концентрации,
стрессовое тестирование, частый анализ исходных посылок на предмет их надежности.
На основании ст. 62 федерального закона “О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” в целях обеспечения устойчивости
кредитных организаций Банк России устанавливает обязательные нормативы, в том числе нормативы ликвидности. В соответствии со ст. 66
указанного закона о Центральном банке нормативы ликвидности кредитных организаций определяются как отношение активов и пассивов с
учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов
и других факторов, а также как отношение ликвидных активов (наличных денежных средств,
требований до востребования, краткосрочных
ценных бумаг и других легко реализуемых активов) к суммарным активам.
Инструкцией Банка России от 16 января 2004 г.
№ 110-И “Об обязательных нормативах банков”

установлены следующие обязательные нормативы ликвидности:
- норматив мгновенной ликвидности, который регулирует риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования, минимально допустимое значение - 15 %;
- норматив текущей ликвидности, который
регулирует риск потери банком ликвидности в
течение ближайших к дате расчета норматива
30 календарных дней и определяет минимальное
отношение суммы ликвидных активов банка к
сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 календарных дней, минимально допустимое значение - 50 %;
- норматив долгосрочной ликвидности, который регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с
оставшимся сроком до даты погашения свыше
года, к собственным средствам (капиталу) банка
и обязательствам (с оставшимся сроком до даты
погашения свыше года), максимально допустимое значение - 120 %.
Кредитные организации обязаны соблюдать
установленные Инструкцией № 110-И нормативы ликвидности ежедневно.
Банки представляют в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор
за их деятельностью, сведения о расчете обязательных нормативов (в том числе нормативов
ликвидности) и их значений по форме отчетности 0409135 “Информация об обязательных нормативах”, установленной Указанием от 12 ноября 2009 г. № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации”.
Банк России осуществляет надзор за соблюдением кредитными организациями нормативов
ликвидности на основании:
- данных отчетности;
- результатов проверок.
В соответствии с базельскими принципами
надзорные органы должны выпускать для банков руководство по управлению ликвидностью.
В руководстве учитываются невыбранные кре-
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дитные обязательства и другие забалансовые пассивы, а также имеющиеся балансовые пассивы.
Рекомендации для кредитных организаций
по управлению риском ликвидности изложены в
письме Банка России от 27 июля 2000 г. № 139-Т
“О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций” и предусматривают:
- четкое определение органа в кредитной
организации, ответственного за разработку и проведение политики и принятие решений по управлению ликвидностью;
- обязательное наличие информационной
системы для сбора и анализа информации о состоянии ликвидности в кредитной организации;
- формализованное описание процедур определения рациональной потребности кредитной
организации в ликвидных средствах, включая
определение избытка/дефицита ликвидности и
предельно допустимых значений избытка/ дефицита ликвидности;
- определение процедур принятия решений
при конфликте интересов между ликвидностью
и прибыльностью кредитной организации, возникающем в том числе из-за низкой доходности
ликвидных активов либо высокой стоимости ресурсов;
- установление порядка проведения анализа
состояния ликвидности с использованием сценариев негативного для кредитной организации
развития событий, связанных с состоянием рынка, положением должников, иными обстоятельствами, влияющими на состояние ликвидности
кредитной организации;
- наличие процедур восстановления ликвидности кредитной организации, в том числе процедур принятия решений по мобилизации ликвидных активов, привлечения дополнительных
ресурсов на случай возникновения дефицита ликвидности (кредитная организация должна иметь
сценарий, рассчитанный на наихудшие возможные условия осуществления деятельности, и план
мер по поддержанию ликвидности в указанных
условиях);
- определение порядка оценки влияния на
состояние текущей и перспективной ликвидности операций в иностранной валюте, осуществляемых кредитной организацией, проведение анализа состояния ликвидности в иностранной валюте с использованием возможных сценариев негативного для кредитной организации развития

событий, предельных значений коэффициента дефицита ликвидности по всем валютам и в каждой валюте в отдельности.
Кроме того, в информационно-консультативном письме Департамента банковского регулирования и надзора от 4 февраля 2009 г. № 15-1-4/536
«О документе Базельского комитета по банковскому надзору “Принципы надлежащего управления и надзора за риском ликвидности”», изданном на основе документа Базельского комитета
по банковскому надзору “Принципы надлежащего управления и надзора за риском ликвидности” (сентябрь 2008 г.), содержатся принципы управления и надзора за риском ликвидности. Данные принципы включают в числе прочих следующие рекомендации:
- определение банком приемлемого уровня
риска ликвидности (толерантности к риску) с
учетом бизнес-стратегии банка и его роли (места) в финансовой системе;
- необходимость поддержания должного
уровня ликвидности, включая так называемую
“подушку” ликвидных активов;
- необходимость распределения затрат, выгод
и рисков от поддержания ликвидности по всем
значимым направлениям деловой активности;
- выявление и оценка полного спектра рисков ликвидности, включая риски ликвидности по
обязательствам условного характера;
- разработка и использование жестких стресстестов;
- необходимость наличия надежных и действенных планов фондирования на случай чрезвычайных обстоятельств;
- управление внутридневной ликвидностью
и активами, которые используются (могут использоваться) в качестве обеспечения (залога) по заемным операциям (например, с Центральным
банком, включая внутридневные кредиты и кредиты овернайт);
- раскрытие информации об управлении риском ликвидности в целях повышения рыночной
дисциплины.
Согласно критерию 2 принципа 14 Базельского комитета, надзорный орган должен подтвердить, что банк имеет стратегию управления ликвидностью, а также установленный порядок и
процедуры управления риском ликвидности, утвержденные советом директоров. Надзорный
орган должен также подтвердить, что под наблю-
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дением совета директоров разрабатываются порядок и процедуры принятия рисков с целью мониторинга, контроля и ограничения риска ликвидности и что правление эффективно выдерживает этот порядок и процедуры.
Для оценки управления риском ликвидности в соответствии Методическими рекомендациями по проведению проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации (ее филиале), содержащимися в Письме
Банка России от 23 марта 2007 г. № 26-Т, в ходе
проверок оценивается:
- наличие у кредитной организации внутреннего документа, определяющего политику по
управлению риском ликвидности и контролю за
состоянием ликвидности кредитной организации,
утвержденного уполномоченным органом управления кредитной организации, а также своевременно ли он пересматривается;
- наличие у кредитной организации управленческой отчетности о состоянии ликвидности
и представлении ее органам управления кредитной организации на постоянной основе.
Критерий 3 принципа 14 Базельского комитета предусматривает обязанность надзорного
органа путем проверки устанавливать, что правление банка разработало (или ввело в действие)
необходимые порядок и процедуры для мониторинга, контроля и ограничения риска ликвидности; эффективно применяет этот порядок и процедуры; понимает характер и уровень риска ликвидности, принимаемого банком.
Банк России в ходе проверок кредитных организаций, дистанционного надзора изучает и оценивает внутренние документы банков по определению политики управления ликвидностью и
регламенту процессов мониторинга, контроля и
ограничения риска ликвидности, а также их реализацию.
Надзорным органом рассматриваются организация и функционирование службы внутреннего
контроля и системы управления риском ликвидности, оцениваются эффективность их работы, а
также меры, принимаемые советом директоров по
устранению нарушений и недостатков, устанавливаемых службой внутреннего контроля.
В указанных целях значительное внимание
уделяется анализу методик, используемых банками по оценке риска ликвидности, и их соблюдению.

Для оценки управления риском ликвидности в соответствии с Письмом № 26-Т в ходе проверок оценивается:
- наличие у кредитной организации внутреннего документа, определяющего политику по
управлению риском ликвидности и контролю за
состоянием ликвидности кредитной организации,
утвержденного уполномоченным органом управления кредитной организации, а также своевременно ли он пересматривается;
- наличие в кредитной организации структурных подразделений (служащих) кредитной организации, ответственных за разработку стратегии
управления риском ликвидности и методов его
измерения, подготовку управленческой отчетности о величине риска ликвидности;
- наличие у кредитной организации управленческой отчетности о состоянии ликвидности
и представлении ее органам управления кредитной организации на постоянной основе;
- регулярно ли органы управления кредитной
организации рассматривают управленческую отчетность о состоянии ликвидности и величине
риска ликвидности;
- регулярно ли рассматриваются советом директоров (наблюдательным советом) кредитной
организации вопросы управления риском ликвидности.
Специальных требований к кредитным организациям по оценке валютной ликвидности Банком России не предъявляется. Вместе с тем, согласно Письму Департамента банковского регулирования и надзора № 15-1-4/536, банки должны активно анализировать и контролировать риск
ликвидности, а также потребности в финансовых
ресурсах (фондировании), в том числе по валютам.
Наиболее активные участники валютного
рынка представляют отчетность по форме
№ 0409701 “Отчет об операциях на валютных и
денежных рынках” на ежедневной основе в соответствии с Указанием № 2332У.
Кроме того, в соответствии с Базельскими
принципами, Банк России в ходе надзорной деятельности должен убедиться в том, что кредитные организации имеют чрезвычайный план для
решения проблем с ликвидностью, включая информирование надзорных властей.
Согласно указанию Банка России от 5 марта
2009 г. № 2194-У «О внесении изменений в По-
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ложение Банка России от 16 декабря 2003 г.
№ 242-П “Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах”», Банком России разработаны Рекомендации
по структуре и содержанию плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности
кредитной организации в случае возникновения
непредвиденных обстоятельств, а также по организации проверки возможности его выполнения.
В соответствии с указанными рекомендациями
кредитные организации должны разработать план
действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление
деятельности в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (далее - План ОНиВД).
В Плане ОНиВД рекомендуется в числе прочего предусмотреть:
- способы экстренного поддержания ликвидности на случай непредвиденных обстоятельств
с указанием лиц, с которыми заключены договоры об оказании финансовой помощи на случай
непредвиденных обстоятельств (в том числе участников (акционеров) кредитной организации,
организаций банковской группы, кредитных организаций - партнеров), способов связи с ними;
- порядок информирования заинтересованных лиц о возникновении непредвиденных обстоятельств, порядок взаимодействия с заинтересованными лицами, в том числе с Банком России, по вопросам обеспечения непрерывности и
(или) восстановления деятельности кредитной
организации.
Для оценки управления риском ликвидности в соответствии с Письмом № 26Т в ходе проверок оценивается разработка кредитной организацией мероприятий по восстановлению ликвидности на случай непредвиденного развития событий, в том числе анализируется перечень действий и сроки их реализации, включая:
- увеличение уставного капитала кредитной
организации;
- получение субординированных займов (кредитов);
- реструктуризацию обязательств;
- привлечение кредитов (депозитов);
- ограничение (прекращение) операций по
кредитованию;
- реструктуризацию активов кредитной организации, в том числе продажу части активов; со-

кращение либо приостановление осуществления
расходов.
Необходимо отметить, что в целом правовое
регулирование риска ликвидности в российском
законодательстве соответствует международноправовым стандартам, содержащимся в документах Базельского комитета по банковскому надзору. Дальнейшее развитие российского законодательства (прежде всего нормативных актов Банка России) должно пойти по пути имплементации предложений Базельского комитета по банковскому надзору, содержащихся в его консультативном документе «Международные подходы
к оценке, стандартам и мониторингу риска ликвидности» (декабрь, 2010 г.), так называемом Базеле III, в части введения в отношении российского банковского сектора требований по расчету
показателей краткосрочной ликвидности и чистого стабильного фондирования в сроки, определенные Базельским комитетом по банковскому надзору.
Согласно плану поэтапного внедрения новых
регулятивных подходов, опубликованному в указанном выше документе, нормативы ликвидности должны поэтапно внедряться в странах - членах Комитета в течение 2012-2018 гг. В соответствии с указанным планом предполагаются следующие направления и сроки реализации Базеля
III в отношении введения новых нормативов ликвидности:
- начиная с 1 января 2012 г. планируется представление банками отчетности по расчету показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ) и показателя чистого стабильного фондирования
(ПЧСФ) на регулярной основе. Представление
банками отчетности будет осуществляться в рамках периода мониторинга за значениями показателей ликвидности и их компонентов;
- с 1 января 2015 г. (ПКЛ) и с 1 января 2018 г.
(ПЧСФ) новые нормативы ликвидности предполагается включить в перечень обязательных.
Российская Федерация как участник “Группы 20” и Комитета должна обеспечить своевременную и надлежащую реализацию в российском банковском секторе новых международных
регулятивных требований. В этой связи Банк России проинформировал5 о том, что положения Базеля III предполагается реализовать в отношении
российского банковского сектора в соответствии
с указанными выше сроками поэтапного внедре-
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Рассматриваются понятие и содержание судебной практики как элемента механизма правового регулирования финансовых отношений, оказывающего правовое воздействие на финансовые отношения
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В силу исключительной важности финансовых отношений для функционирования государства их возникновение и реализация находятся
под пристальным вниманием государства и, будучи предметом финансового права, подвергаются максимально полному правовому регулированию для обеспечения эффективного перераспределения общественного продукта в целях, опосредующих публичные интересы.
Категория “правовое регулирование” достаточно подробно разработана в общей теории права. Так,
М.Ю. Осиповым предлагается под “правовым регулированием” понимать “образующее определенную систему нормативное юридическое воздействие на общезначимые, волевые, повторяющиеся,
устойчивые общественные отношения, которые
входят в предмет правового регулирования с целью
их упорядочения, осуществляемое через определение основных элементов этих отношений”1.
Исходя из общеправового понимания категории “правовое регулирование”, можно сделать
вывод, что правовое регулирование в финансовой сфере призвано путем целенаправленного
нормативно-юридического воздействия упорядочивать финансовые отношения, обеспечивая реализацию публичных интересов государства и
местного самоуправления по образованию, распределению и использованию централизованных
денежных фондов и доходов.
Государство, осуществляя правовое регулирование финансовых отношений, использует особый механизм правового регулирования.
По мнению В.В. Ковалевой, механизм правового регулирования “является системой специ-

ально-юридических средств, созданной для регламентирования общественных отношений, требующих правового опосредования, используемой
в правотворческой и правоприменительной деятельности, которая обеспечивает эффективность
реализации прав и обязанностей субъектов”2.
Большинство ученых сходятся во мнении, что
в структуру механизма правового регулирования
входят такие элементы, как: нормы права, правоотношения, юридические факты и акты применения норм права. В частности, А.В. Мелехин
выделяет следующие элементы, составляющие
структуру механизма правового регулирования:
нормы права; юридические факты, в том числе и
акты (факультативный элемент) правоотношения;
правоотношение; акты реализации прав и обязанностей; правоприменительный акт, носящий охранительный характер3.
Некоторые авторы в механизм правового регулирования включают и ряд других элементов,
способствующих эффективности процесса правового регулирования. Так, С.Ю. Болонин к числу основных элементов (правовых средств) механизма правового регулирования относит также и правосознание, правотворчество, законность
и правопорядок4.
Механизм правового регулирования финансовых отношений рассматривается нами как взятая в единстве система специальных юридических средств, при помощи которых осуществляется результативное правовое воздействие на отношения, опосредующие финансовую деятельность государства, связанную с формированием,
распределением и использованием централизо-
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ванных денежных фондов с целью их регламентации.
По справедливому замечанию В.В. Ковалевой, “механизм правового регулирования как система юридических средств, регламентирующих
определенный вид общественных отношений,
должен определять не только оптимальный порядок необходимой реализации права, но и способ защиты в случае невозможности использования субъектом своих прав и исполнения обязанностей”5. Одним из таких эффективных способов является судебная защита охраняемых законом прав и интересов субъектов финансовых
правоотношений. В связи с этим в качестве структурного элемента механизма правового регулирования финансовых отношений мы предлагаем
рассматривать судебную практику.
В целях обоснования данного положения и
исследования сущности судебной практики как
элемента механизма финансово-правового регулировании финансовых отношений необходимо
установить содержание понятия “судебная практика”. Эта задача в значительной мере осложняется тем, что учеными разработаны разнообразные подходы к определению понятия “судебная
практика”. Можно отметить следующие существующие по этому поводу в правовой науке точки зрения.
Прежде всего, судебную практику рассматривают как деятельность суда. Например, с точки зрения А.Б. Венгерова, под судебной практикой понимается деятельность судов, результатом
которой является конкретизация законов, создание правоположений, устойчивых образцов, ориентиров для решения аналогичных дел6.
Здесь необходимо отметить, что далеко не
всю деятельность суда следует относить к судебной практике. На наш взгляд, критерием отнесения той или иной деятельности суда к судебной
практике являются цель и предмет такой деятельности. Мы полагаем, что существование судебной практики как элемента финансово-правового регулирования обусловлено фактом наличия
финансово-правовых конфликтов, а основной
целью судебной деятельности применительно к
предмету финансово-правового регулирования
является отправление правосудия, т.е. рассмотрение и решение конфликтов, возникающих в строго ограниченной предметной области - сфере
финансовых правоотношений. В связи с этим
лишь деятельность суда, направленная на дости-

жение его основной цели - решение финансовоправовых конфликтов, может считаться судебной
практикой как элементом механизма правового
регулирования финансовых отношений.
Согласно второму подходу к определению
понятия судебной практики таковая характеризуется как некий социально-правовой опыт, формируемый в процессе правоприменительной деятельности суда. Например, Д.А. Белинский, говоря о прецедентной судебной практике по делам в сфере налоговых отношений, определяет
ее как “опыт использования законодательства,
выраженный в решениях высших судебных органов по конкретным делам”7.
Судебная практика как социально-правовой
опыт применительно к предмету финансово-правового регулирования представляет собой совокупный итог как всей судебной деятельности по
рассмотрению и решению споров, вытекающих
из финансовых правоотношений, так и отдельных ее моментов. В опыте находят отражение
спорные вопросы судебной деятельности по рассмотрению и решению конфликтов, вытекающих
из финансовых правоотношений, основные направления их разрешения, содержатся ориентиры для применения, конкретизации и разъяснения финансово-правовых норм, образцы правовых предписаний, типичные выводы и заключения по тем или иным вопросам.
В соответствии с третьим подходом ряд авторов рассматривают в качестве судебной практики итог, результат судебной деятельности. Например, Э.В. Богмацера, исследуя судебную практику в качестве фактора правообразования, определяет ее следующим образом: “это результат
деятельности судебных органов (как субъектов
права), непрерывно связанный с развитием правоотношений в процессе формирования и реализации норм права. Она заключается в издании
актов индивидуального правового регулирования,
интерпретационных актов и правоположений
прецедентного характера”8.
Судебная практика как итог, результат судебной деятельности имеет документарную письменную форму выражения, так как результат судебной деятельности по рассмотрению и разрешению финансово-правовых конфликтов всегда
находит свое закрепление в судебном акте-документе с мотивированным решением и обязательной ссылкой на нормы финансового права. Исходя из этого, судебная практика как элемент ме-
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ханизма правового регулирования представляет
собой совокупность принимаемых судом в порядке, определяемом процессуальным законом, судебных актов, которыми разрешаются различные
возникающие в ходе рассмотрения финансового
правового конфликта материально-правовые и
процессуально-правовые вопросы.
Установление финансово-правовых отношений и их динамика обусловлены “юридическими фактами, которые в механизме правового регулирования отвечают за правопорождающий,
правоизменяющий и правопрекращающий эффект”9. Возникновение и реализация субъективных прав, интересов и обязанностей участников
финансовых правоотношений зависят, прежде
всего, от их фактической обоснованности. Как
справедливо полагает И.В. Рукавишникова, “наиболее распространенными юридическими фактами, способствующими динамике регулятивных
финансовых правоотношений, безусловно, являются юридические акты, включающие в себя нормативно-правовые предписания и правовые акты
индивидуального регулирования”10.
Таким образом, судебная практика как итог,
результат судебной деятельности по разрешению
финансово-правовых конфликтов, объективируясь в судебных актах, представляет собой совокупность судебных юридических фактов-документов, направленных на установление, изменение или прекращение правовых отношений, опосредующих процессы аккумуляции, распределения и использования централизованных денежных фондов государства и муниципальных образований.
Рассматривая подходы к определению понятия “судебная практика”, необходимо выделить
и интеграционный подход, в соответствии с которым изучаемое явление определяется одновременно и как деятельность, и как объективированный опыт такой деятельности, выраженный в ее
результатах в форме судебных актов. Так,
С.В. Бошно указывает, что общественная практика, с одной стороны, выступает как деятельность, с другой - как опыт, результат, итог соответствующей деятельности, и видит в судебной
практике разновидность социального опыта11.
По нашему мнению, именно интеграционный поход к определению судебной практики как
элемента механизма правового регулирования
финансовых отношений является наиболее полным, поскольку позволяет сочетать в себе един-

ство деятельности всех звеньев судебной системы по осуществлению правосудия и ее результата в форме судебных актов как способа объективизации опыта финансово-правового регулирования.
Итак, анализ существующих в правовой науке точек зрения на судебную практику показал,
что можно выделить четыре основных подхода к
определению понятия “судебная практика”:
1) отождествление судебной практики с судебной деятельностью;
2) понимание судебной практики как определенного опыта судебной правоприменительной
деятельности;
3) характеристика судебной практики как
результата судебной деятельности, выраженного
в форме судебных актов;
4) определение судебной практики как единства судебной деятельности и сформированного
на ее основе социально-правового опыта, объективированного в системе судебных решений.
Под судебной практикой как элементом механизма финансово-правового регулирования мы
понимаем опыт предметно-практической судебной деятельности по разрешению финансовоправовых конфликтов, объективированный в совокупности судебных актов в виде индивидуально-правовых предписаний, а также правоположений и правовых позиций, имеющих общепринятый характер и определенную степень обязательности.
В данном случае судебная практика в качестве элемента механизма финансово-правового
регулирования предстает как единство судебной
деятельности (динамический аспект) и сформированного на ее основе опыта финансово-правового регулирования, выраженного в форме судебных актов и обеспечивающего правильное и единообразное применение норм финансового права (статический аспект).
Как элемент механизма финансово-правового регулирования судебная практика характеризуется следующими содержательными признаками:
1. Судебная практика формируется в ходе
исключительно судебной деятельности по урегулированию юридических конфликтов в сфере
финансовых правоотношений. Так как финансово-правовые конфликты опосредуют публичные
правоотношения, одним из их участников в том
или ином качестве всегда выступает государство
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или муниципальное образование в лице своих
правомочных органов. В силу этого, являясь одним из специальных юридических средств, при
помощи которых осуществляется результативное
правовое воздействие на отношения, опосредующие финансовую деятельность государства,
судебная практика отражает преимущественно
публично-правовые государственные интересы и,
в меньшей степени, частноправовые. В этом заключается принципиальное отличие судебной
практики как элемента механизма финансовоправового регулирования от судебной практики
в иных сферах правового регулирования, например гражданско-правового.
2. Судебная практика как социально-правовой
опыт применительно к предмету финансово-правового регулирования представляет собой обобщенный итог судебной деятельности по рассмотрению и решению финансово-правовых конфликтов, накопленный в течение времени, определяет
закономерности и тенденции, ориентиры финансово-правового регулирования на перспективу.
3. Судебная практика как результат судебной
деятельности имеет документарную форму выражения, представляя собой взятые как в совокупности, так и в отдельности, принятые в соответствии с процессуальным законом судебные
акты, содержащие властные индивидуально-правовые предписания участникам финансовых правоотношений, направленные на принудительное
применение норм финансового права, а также
правоположения и правовые позиции, имеющие
целью уточнение и разъяснение финансово-правовых норм.
4. Судебная практика в форме судебных актов-документов представляет собой совокупность
судебных юридических фактов, направленных на
установление, изменение или прекращение правовых отношений, опосредующих процессы аккумуляции, распределения и использования централизованных денежных фондов государства и
муниципальных образований.
5. Судебная практика в сфере финансово-правового регулирования выступает как разновидность юридической правоприменительной практики, вследствие чего ей присущи все особые признаки последней. Однако ее содержание нельзя
ограничивать только областью правоприменительной индивидуально-регулятивной деятельности,
так как в ряде случаев посредством правоположений и правовых позиций, имеющих нормативный

характер, судебная практика влияет на содержание финансовых правоотношений, способствует
уточнению и реализации прав, охраняемых законом интересов и обязанностей их участников.
В доктрине как общей теории права, так и финансового права сущность судебной практики традиционно сводится только к правоприменительной
индивидуально-регулятивной деятельности, что, на
наш взгляд, неоправданно снижает значение судебной практики в регулировании финансовых отношений, нивелирует все те функции, которые выполняют суды помимо осуществления функции правоприменения. При этом, конечно, нельзя не признать,
что правоприменение является основным видом
судебной деятельности, направленной на рассмотрение и решение отнесенных к компетенции судов
финансово-правовых конфликтов, однако в то же
время оно не охватывает всего того смысла, который, на наш взгляд, должен вкладываться в понятие судебной практики.
Так, М.А. Гурвич отмечал, что “судебное решение как процессуальный документ составляет
форму, внешнее выражение судебного решения акта правосудия. Вместе с тем содержание судебного решения как процессуального документа
шире содержания акта правосудия, поскольку с
основными элементами, составляющими последний, оно включает и некоторые другие суждения части, имеющие различное содержание и значение (осведомительное, разъяснительное и т.д.)”12.
Эти суждения в советской правовой науке благодаря результатам исследований А.Б. Венгерова
рассматривались в качестве правоположений,
которые являются дополнительным к нормам
права средством воздействия на неопределенный
круг общественных отношений, конкретизируют,
развивают отдельные элементы правовых норм,
могут приобретать характер норм права после их
законодательного оформления13.
В российской правой науке до сих пор ведется активная дискуссия о природе формируемых
судом в процессе правоприменения правоположений. Как отмечает О.В. Попов, рядом правоведов “правоположения представляются в виде
определенных промежуточных образований, которые отрываются от конкретных фактических
ситуаций и приобретают некоторые атрибуты
юридических норм, но в целом еще до последних
не “дотягивают”, что, однако, не мешает считать
правоположения обладающими юридическим
значением для правоприменителя и законодате-
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ля”14. Например, М.Ф. Лукьяненко считает, судебная практика существует в виде правоположений
высших судебных инстанций, нашедших отражение в разъяснениях и судебных решениях всех
судебных инстанций15. О.В. Попов приходит также к выводу, что термин “правоположение” весьма неопределенен и многозначен, поскольку им
могут охватываться и новые правовые нормы, и
результаты толкования норм, и обоснование судебного решения16.
В последнее время среди ученых-правоведов
усиливаются позиции сторонников судебного правотворчества17, которые считают судебные правоположения нормами права, а содержащие их судебные акты именуют судебными прецедентами
и рассматривают их в качестве источников права.
Мы поддерживаем точку зрения С.В. Лозовской, согласно которой “судейское правотворчество не противоречит ни природе судебного решения, ни принципу разделения властей. Структура судебного решения, включающая в числе
прочего мотивировочную и резолютивную части, позволяет ему быть и средством разрешения
конкретного спорного вопроса, и источником
права”18.
В связи с изложенным представляется, что
судебную практику следует рассматривать как
элемент механизма финансово-правового регулирования, оказывающий правовое воздействие на
финансовые отношения с целью их регламентации. Мы полагаем, что судебной практике присущи регулятивные свойства, поскольку она посредством сформулированных в судебных актах
правоположений, правовых позиций, имеющих
нормативный характер в ситуациях, не предусмотренных нормами права, влияет на содержание финансовых правоотношений, способствуя
уточнению прав и обязанностей их участников,
вместе с нормами и принципами финансового
права составляет единый регулятор финансовых
отношений.
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Ввиду стремительного развития финансового права теоретический интерес вызывает проблема правового статуса и субъективного права
субъектов финансового права.
Проблема проявляется в незавершенном согласовании двух концепций: субъективного права и правосубъектности при императивном методе. Глубокое исследование вопроса субъективного права, предпринятое наукой общей теории
права и гражданского права, не нашло продолжения в науке финансового права. Вместо этого
финансовое право переняло разработки понятия
“компетенция уполномоченного субъекта”, сделанные в административном праве.
Взаимосвязь любого правоотношения и
субъективного права разработана общеправовой
наукой. Так, Р.О. Халфина утверждает, что
“субъективное право - всегда элемент правоотношения”1 .
Н.И. Матузов пишет, что юридическое содержание правового отношения образуют субъективные права и обязанности сторон (субъектов) правоотношения2 .
Таким образом, вне зависимости от вида правоотношения всегда содержанием правоотношения являются субъективные права субъекта правоотношения. Кроме субъективного права, содержание правоотношения составляет и соответствующая ему обязанность, которые вместе образуют юридическую связь управомоченной и обязанной сторон.
Наиболее распространенное и используемое
определение субъективного права определяет его
как меру возможного и дозволенного поведения.
Содержание субъективного права составляют
правомочия - юридически обеспеченные возможности, классифицируемые по какому-либо основанию. Взгляды на количество и перечень правомочий, составляющих содержание субъективного права, неоднозначны. Так, Черданцев указы-

вает, что “субъективное право - это мера дозволенного поведения, обеспечиваемая государством. Содержание субъективного права выражается в трех правомочиях: во-первых, в возможности определенного поведения самого управомоченного. … во-вторых, в возможности управомоченного требовать от обязанного лица определенного поведения, которое вытекает из его обязанности; в-третьих, в возможности управомоченного обратиться к государственным органам за
защитой своих нарушенных прав”3.
С.С. Алексеев указывает, что субъективное
право включает: право на собственные фактические действия, направленные на использование
полезных свойств объекта права; право на юридические действия, на принятие юридических
решений; право требовать от другой стороны исполнения обязанности, т.е. право на чужие действия; право притязания, которое заключается в
возможности привести в действие аппарат принуждения против обязанного лица, т.е. право на
принудительное исполнение обязанности4.
Несмотря на то, что приведенные определения разрабатывались в рамках общей теории права, в указанную конструкцию без изъянов вписывается только частноправовое субъективное
право.
Попробуем вписать любое финансовое правоотношение, например правоотношение между
налогоплательщиком и налоговым органом по
поводу взымания налогов. Правомочием на собственное поведение будет установленный административным регламентом или любым другим
нормативным правовым актом порядок действий
уполномоченного государственного органа при
исполнении своей функции. Бюрократизация деятельности государственных органов является
вынужденной необходимостью при развитии правового государства, усложнении правовой системы государства и увеличении количества закон-
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ных интересов, баланс между которыми необходимо искать для сохранения стабильности общества. Тенденции развития публичного права в
России и других европейских странах доказывают, что количество административных регламентов и процедур будет только увеличиваться, сокращая количество правоотношений, в которых
остается место административному усмотрению.
Правомочием на требование от обязанного лица
определенного поведения в данном случае будет
право требовать от налогоплательщика исполнения обязанностей по своевременной и надлежащей уплате налога в соответствующий бюджет.
Третье правомочие выражается в финансовой
ответственности, к которой управомоченный
субъект может привлечь налогоплательщика, используя аппарат принуждения.
Из трех полномочий право на собственные
фактические действия применительно к государственному органу является спорным, поскольку
идет вразрез с характером метода финансового
права.
Так, И.В. Рукавишникова пишет, что “приобретая субъективные права или принимая на
себя юридические обязанности, участники правоотношений всегда подчиняются определенному правовому методу, в соответствии с которым
впоследствии будет строиться их реальное поведение, обусловленное рамками правоотношения”5. Это вторая часть проблемы, а именно права уполномоченного субъекта во властных правоотношениях являются его обязанностью исполнять эти права.
Характерная черта данных отношений - обязательный режим осуществления властным
(уполномоченным) участником предоставленных
ему прав. Это означает, что властвующий субъект
финансового правоотношения не может, а обязан
осуществить свое право в соответствии с предоставленной компетенцией при наступлении определенных, предусмотренных объективным правом актов или событий.
Для уполномоченного субъекта финансовых
правоотношений (государственного органа) все
права, вытекающие из его задач и функций, не
суть права в самом классическом понимании, т.е.
такие, которые орган может использовать или не
использовать исключительно по собственному
усмотрению, а суть служение государству, т.е. в
широком плане - выполнение обязанностей перед ним6.

Г.В. Атаманчук считает, что свобода уполномоченных государственных органов в общем зафиксирована в их правовом статусе (правах, обязанностях, ограничениях и ответственности, а
более конкретно - в функциях и правомочиях).
Соответственно, и каждый орган государственной власти связан в своих решениях и действиях
рамками правового статуса, а в нем - установленной для него компетенцией. Свобода здесь состоит в возможности действовать инициативно, творчески, самостоятельно в твердо очерченных границах (пределах свободы)7.
Право властного субъекта не является в широком понимании правом как возможностью выбора между разными вариантами поведения, а
является обязанностью. Властный субъект финансового правоотношения, имея возможность
требовать от подчиненного участника финансового отношения, в то же время обязан требовать
от этого субъекта исполнения возложенной на
него обязанности. Таким образом, в одном правоотношении мы имеем два обязанных субъекта. Например, Д.И. Мейер говорил, что “право
есть принадлежащая лицу возможность делать
что-либо; но возможность действия не составляет необходимости его совершения: напротив,
именно потому право и представляется правом,
что лицо может отказаться от совершения действия, составляющего содержание права; если бы
осуществление возможности составляло для лица
необходимость, то право обратилось бы в обязательство; но понятия о праве и обязательстве диаметрально противоположны друг другу”8.
Конструкция правоотношения как связь обязанного и уполномоченного субъектов через противопоставление права и обязанности требует
критического осмысления. Для объяснения указанного противоречия рядом ученых была предпринята попытка сведения прав и обязанностей
властного субъекта в единое целое. Так,
Н.И. Химичева пишет, что “бюджетные права по
своим юридическим свойствам во многих случаях сближаются с обязанностями, являются в значительной мере одновременно и обязанностями
(например, право утверждать бюджет, право распределять бюджетные средства по основным направлениям расходов и т.д.). Таким образом, в
большинстве случаев бюджетное право (правомочие) и обязанность слиты в едином полномочии,
эти полномочия отражают неразрывность прав и
обязанностей субъектов бюджетного права”9.
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Возможно ли сведение прав и обязанностей
в единое целое или это искусственная конструкция, призванная устранить противоречие между
статусом властного субъекта в правоотношении
и его обязанностью в осуществлении административно-управленческих функций?
В основе субъективного права лежит свобода выбора возможного варианта поведения в предоставленных пределах. Уполномоченный
субъект вправе воспользоваться своим правом, а
также вправе отказаться от его использования.
Властный субъект в финансовом правоотношении не может отказаться от использования своего права, а выбор варианта поведения возможен
только в том случае, если ему предоставлено право административного усмотрения. Например,
налоговому органу предоставлено право принимать решение о продлении срока выездной налоговой проверки. При наличии определенных обстоятельств и оснований должностное лицо властного субъекта осуществляет акт выбора между
альтернативными вариантами поведения, каждый
из которых будет признан правомерным. По
структуре принятия решения такое право схематично похоже на субъективное право уполномоченного субъекта, за исключением одного: должностное лицо не имеет права отказаться от принятия решения, т.е. не имеет права принять решение об отказе от использования предоставленного права. Таким образом, любое административно-управленческое отношение нельзя рассматривать в рамках отдельного правоотношения,
поскольку в этом случае не раскрывается полностью содержание права уполномоченного субъекта, как и его обязанности в то же время. Государственный орган, осуществляя свои права, которые являются не правами в чистом их виде, а производной от полномочий в рамках одного правоотношения, в то же самое время является обязанным субъектом по исполнению этих полномочий
в рамках других правоотношений. Такая разносторонняя связь - отражение сложности и многослойности системы взаимных прав и обязанностей в общем масштабе правовой системы.
Особенность финансового правоотношения наличие властного элемента. Этот элемент принято называть полномочием или властным полномочием.
М.В. Карасева пишет, что юридическое неравенство субъектов отражает неэквивалентность
как черту финансовых отношений, фиксируя ее

в правовой форме. Юридическое неравенство
имеет много моментов проявления на уровне правоспособности, содержания и структуры прав и
обязанностей субъектов финансового права. В
целом, однако, эта черта метода правового регулирования проявляется в том, что одни субъекты
обладают юридически-властными полномочиями
в отношении других субъектов, а последние нет10.
Полномочие в публичном праве, в отличие
от полномочия в частном праве, является правом
и одновременно обязанностью уполномоченного субъекта действовать в определенной ситуации способом, предусмотренным законом или
иным правовым актом11.
Ю.А. Тихомиров определяет властное полномочие как обеспеченное законом, ориентирующее требование уполномоченного субъекта
определенного поведения и действий, обращенное к физическим и юридическим лицам. Публичная сфера предполагает соединенность прав
и обязанностей в формулу “полномочия” как правообязанность, которую нельзя не реализовать в
публичных интересах. Здесь проявляется своего
рода “автоматизм” действия этой формулы, позволяющий поддерживать преемственность власти и управления и правового порядка. Достигается та устойчивость выполнения публичных
функций, в которых так нуждается общество в
целом12. Полномочие лучше всего выражает связь
прав и обязанностей, поскольку права предоставляются субъекту публичных отношений для обязательной реализации. Он обязан осуществлять
предоставленные ему права для обеспечения и
защиты публичных интересов. И в этом смысле
понятие “полномочие” субъекта точнее отражает органическое единство возложенных на него
прав и обязанностей и полнее характеризует отношения субъектов13.
Государственная власть обязательно выражается через субъективное право органа действовать определенным способом и в определенном
направлении. Полномочие проявляется и в его
обязанности выполнять возложенные на него
функции. Иными словами, субъективное право и
обязанность суда первой инстанции выступают
в единстве. Каждое право является одновременно и обязанностью. Вместе взятые они образуют
полномочие14 .
Специфику властного правоотношения принято отражать в подмене понятия “субъективное
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право” в отношении уполномоченного субъекта
понятием “полномочие” или “правообязанность”.
В теории публичного права нашли развитие взгляды, объединившие в “полномочии” правомочие
уполномоченного субъекта на свое поведение,
возможность усмотрения, возможность принятия
решения в рамках предоставленной компетенции
и обязанности реализовывать данные ему возможности 15.
Полномочие в финансовых правоотношениях представляет собой единство прав и обязанностей (правообязанность). В финансовом праве
слияние прав и обязанностей в единое полномочие наиболее ярко проявляется в бюджетных отношениях16.
Использование предоставленных прав без
выбора возможности отказа от такого использования не означает полного исключения самостоятельности в принятии решений или отсутствия
свободы выбора вариантов поведения уполномоченными субъектами.
Несмотря на строгую правовую регламентацию порядка осуществления правомочий властвующими субъектами, им предоставляется возможность принимать определенные решения и совершать определенные действия, самостоятельно
определяя условия и формы их реализации.
Высказывались предложения рассматривать
властные полномочия как полномочия двух видов - связанные и свободные. Связанные полномочия предполагают точное установление в законе прав властного субъекта - государственного
органа, лишая его свободы усмотрения и предусматривая детали его поведения. Свободные полномочия предполагают, что законом определены
лишь общие принципы деятельности органов
исполнительной власти17.
Возможности использования “связанных” и
“свободных” полномочий властвующих субъектов определяются методом правового регулирования финансовых отношений, задачами финансовой деятельности государства в конкретный
исторический период. Императивно направленный финансово-правовой метод четко определяет условия и порядок осуществления “связанных”
полномочий в большинстве финансовых отношений. Но в отдельной части финансовых отношений властному субъекту предоставляется определенная свобода выбора формы или варианта
поведения при обязательной реализации предоставленного полномочия.

Участвуя в общественных отношениях, в том
числе в финансовых, осуществляя властные полномочия, государство распределяет свои правомочия между органами государственной власти
и управления, наделяя их соответствующей компетенцией. В теории права неоднозначно оценивается соотношение понятий “компетенция” и
“властное полномочие”. Наиболее распространенной точкой зрения является оценка компетенции как совокупности властных полномочий,
включающих в себя права и обязанности властвующих субъектов18.
Б.М. Лазарев под компетенцией органа понимает систему его полномочий по осуществлению государственной власти, куда включаются
права по отношению к управляемым объектам
выполнять определенные функции и обязанности перед государством19. Ю.М. Козлов включает
в компетенцию органа “… круг осуществляемых
им управленческих функций (предмет ведения)
и объем необходимых для их реализации полномочий (обязанностей и прав)”20.
На наш взгляд, компетенция уполномоченного государственного органа включает в себя весь
объем прав и обязанностей, предоставленных
государственному органу для осуществления управленческих и контрольно-надзорных функций
в пределах предмета его ведения. Вместе с тем,
по мнению А.В. Мицкевича, имеются случаи,
когда содержание прав и обязанностей органа
государственной власти в финансовом правоотношении не зависит от его компетенции. Это возможно, например, в бюджетных правоотношениях по поводу получения бюджетных ссуд21.
Можно выделить еще одну попытку “примирения” понятия субъективного права с обязанностью уполномоченного субъекта исполнять предоставленные полномочия. Так, В.М. Карасева
пишет: “В целом рассмотрение вопроса о правах
субъектов финансового правоотношения через
призму сложного финансового правоотношения,
т.е. по вертикали, позволяет сделать выводы, что
в конечном итоге государство наделяет субъектов в системе сложного правоотношения правами для того, чтобы обеспечить им возможность
более эффективного выполнения обязанностей,
очерченных основным финансовым правоотношением. А в еще более широком плане - для более эффективного осуществления публичных
интересов”22. Конструкция сложного вертикального правоотношения с элементом властного
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субъекта призвана подтвердить обоснованность
структуры правоотношения ко всем видам правоотношений.
Таким образом, следует признать, что содержание правоотношений зависит от характера правоотношений и метода, применяемого для их регулирования. Субъективное право составляет содержание правоотношений, регулируемых частноправовым методом.
Правоотношения, регулируемые императивным методом, в частности финансовые, в содержании имеют только обязанности. Эти обязанности можно классифицировать по обязанному
субъекту. Для различия данных отношений обязанности подчиненного субъекта будем называть
просто обязанностями. Обязанности властного
субъекта можно называть полномочием. Права,
предоставленные обязанному налогоплательщику,
являются производными от конституционных
прав, поэтому их нельзя назвать строго субъективным правом субъекта налоговых правоотношений.
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Статья посвящена проблемам реформирования государственных внебюджетных фондов, и прежде
всего рассмотрению их экономической сущности. Автор предлагает на законодательном уровне ввести такие понятия, как социальная защита и социальное обеспечение с целью эффективного регулирования социально-экономических отношений. Систематизированы факторы, влияющие на формирование внебюджетных фондов. Выявлена взаимозависимость таких показателей, как заработная
плата работников, налоговая нагрузка организаций и демография.
Ключевые слова: социальная защита, внебюджетные фонды, факторы формирования внебюджетных
фондов.

Конституция России, провозглашая Российскую Федерацию социальным государством,
обеспечивает каждому гарантии социальной защиты, а также социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни и в иных случаях, установленных законом. Согласно ст. 1 федерального закона от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ “Об основах обязательного социального страхования”,
вышеупомянутые гарантии относятся к системе
обязательного социального страхования, являющейся в свою очередь частью государственной
системы социальной защиты населения. В то же
время данный закон регламентирует государственные внебюджетные фонды РФ, которые и
являются организационно-правовой формой социального страхования.
Общие определения социального обеспечения, социальной защиты и внебюджетных фондов не содержатся ни в одном нормативно-правовом акте, вследствие чего возникает путаница
в данных понятиях. Без определения экономической и социальной сущности этих категорий невозможно четкое понимание основ внебюджетных фондов и выявление возможных путей совершенствования их деятельности.
Необходимо выработать единые требования
к содержательной составляющей таких понятий,
как социальная защита и социальное обеспечение, и закрепить их на законодательном уровне.
Одним из главных законодательных актов в данной сфере является вышеупомянутый закон “Об
основах обязательного социального страхования”. Поэтому целесообразно указанные определения ввести именно в этот федеральный закон,

тем более что ч. 2 ст. 1 данного закона в определении обязательного социального страхования
ссылается на понятие социальной защиты населения, но не раскрывает его.
В настоящее время в ст. 10 Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ) упоминается, что
бюджеты четырех государственных внебюджетных
фондов (Пенсионного фонда, Фонда социального
страхования; Федерального и территориального
фонда обязательного медицинского страхования)
входят в состав бюджетной системы РФ.
Само определение внебюджетного фонда
отсутствует в БК РФ с момента внесения изменений Федеральным законом от 26 апреля 2007 г.
№ 63-ФЗ в ст.13 БК РФ. До этого времени оно
звучало следующим образом: государственный
внебюджетный фонд - фонд денежных средств,
образуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ и предназначенный для реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование,
социальное обеспечение в случае безработицы,
на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Действительно, внебюджетные фонды решают задачи мобилизации денежных средств для
обеспечения мер социальной защиты и предоставления гражданам ряда социальных гарантий
и услуг. Это форма образования и расходования
денежных средств вне системы бюджетов государства для защиты национальных интересов
отдельных групп населения и решения конкретных задач экономического характера.
Целесообразно вновь ввести определение
внебюджетных фондов в БК РФ, содержавшееся
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в нем ранее. Без четко прописанного нормативного определения невозможно существование ни
одной современной системы регулирования социально-экономических отношений.
Основным источником внебюджетных фондов до недавнего времени был единый социальный налог (ЕСН). Начиная с 2010 г. ЕСН был
заменен на страховые взносы в соответствующие
внебюджетные фонды. Отметим, что в 2001 г.
именно страховые взносы были заменены ЕСН,
это привело, прежде всего, к отмене взносов самих работников.
Подчеркнем, что ЕСН или страховые взносы (несмотря на то, что они выведены из налогового законодательства) находятся одновременно
в поле налогового и социального законодательства, что изначально создает конфликт интересов,
заключающийся в снижении налоговой нагрузки и, как следствие, в снижении социальных выплат. Все большее число социальных выплат по
социальному страхованию фиксируется в абсолютной сумме, без привязки к заработку.
Анализ действующей практики свидетельствует о том, что на формирование внебюджетных фондов оказывает влияние ряд факторов.
Одним из наиболее значимых факторов выступа-

ет демографическая ситуация, сложившаяся в
стране. По данным Росстата, на начало 2011 г. численность населения Российской Федерации составляла 142,9 млн. чел. и уменьшилась за 2010 г. на
48,3 тыс. чел., или на 0,03%1. Такие данные приводит Росстат с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 г.
Кроме того, по словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, численность
трудоспособного населения России до 2025 г.
уменьшится не менее чем на 10 млн. чел.2
Трудности, в том числе и в пенсионной системе, вызваны такими ухудшающимися демографическими показателями, как рост числа пенсионеров, приходящихся на одного работника (табл. 1).
По среднему варианту прогноза Росстата в
России до 2031 г. будет наблюдаться нарастающая естественная убыль населения (табл. 2), а это,
в свою очередь, будет способствовать тому, что
все большее количество пенсионеров будет приходиться на 1 работника, который своими налогами и поддерживает распределительную пенсионную систему.
Сложившаяся ситуация сводится к уменьшению населения нашей страны, в том числе к снижению рождаемости и старению населения, что
Таблица 1

Соотношение числа пенсионеров и работающих граждан в 2006-2010 гг.
Показатели
2006
2007
2008
2009
Численность пенсионеров,
зарегистрированных в ПФ РФ,
тыс. чел.
38 325
38 356
38 473
39 090
Численность занятых в экономике,
тыс. чел.
68 854, 9
70 570,5
70 965,1
69 284,9
Соотношение занятых
в экономике и пенсионеров, чел.
1,80
1,84
1,84
1,77
Источник. Федеральная служба государственной статистики.

2010

39 706
69 803,6
1,76

Таблица 2
Демографический прогноз до 2030 г.
Показатели
Численность населения,
тыс.чел.
Численность родившихся,
тыс.чел.
Численность умерших,
тыс. чел.
Естественный
прирост/убыль, чел.
На 1 родившегося
приходится умерших, чел.

2011

2015

2020

2025

2030

141 996,1

142 160,9

141 908,0

140 916,1

139 371,8

1 746,6

1 639,3

1 460,0

1 281,7

1 258,4

1 951,6

1 948,3

1 949,0

1 934,4

1 983,0

- 205,0

- 309,0

- 489,0

- 652,7

- 724,6

1,12

1,19

1,33

1,51

1,58

Источник. Федеральная служба государственной статистики.
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приводит к растущим затратам социальной системы и в большей степени пенсионной. В недалеком будущем, по прогнозам Росстата, ситуация
будет ухудшаться, следовательно, нагрузка на
пенсионную систему будет возрастать с большей
силой.
Вместе с тем уменьшающееся население
страны в среднем имеет не слишком высокие
доходы. Отметим, что большую часть ежемесячного дохода населения, по данным Росстата, составляет заработная плата, свыше 65 %, тогда как
социальные выплаты составляют в среднем около 14 %. Поэтому следующим фактором, оказывающим влияние на формирование внебюджетных фондов, является заработная плата. От ее
размера, как известно, зависят страховые взносы, перечисляемые во внебюджетные фонды. С
другой стороны, их уплата ограничена предельной суммой заработной платы, свыше которой
они не взимаются. В текущем году она составляет 463 тыс. руб. Однако средние показатели заработной платы очень невысоки, они не достигают
ее в годовом выражении (табл. 3). Для сравне-

можности откладывать на будущую пенсию является инфляция. По официальным данным, в 2010 г.
инфляция составила 8,8 % (в среднем по ЕС 2,6 %)4, 2009 - 8,8 % , 2008 - 13,3 %, 2007 - 11,9 %.
Заработная плата, в свою очередь, влияет на размер налоговой нагрузки организации, поскольку ее
размер напрямую влияет на отчисления работодателя во внебюджетные фонды. По данным Всемирного банка, в 2010 г. в нашей стране на теневую экономику приходится около 48,6 % ВВП. Следовательно, не были перечислены налоговые поступления как
в бюджет, так и во внебюджетные фонды.
Для стран ЕС характерен высокий уровень
налогов на потребление и социальных платежей
(18-28 % ВВП), а также подоходного налога (810 % ВВП). Среди государств с относительно
легким налоговым бременем США отличаются
высоким налогообложением физических лиц
(9 % ВВП), тогда как другие страны с относительно низкой налоговой нагрузкой (Мексика,
Ю. Корея, Япония) имеют умеренные налоги как
на потребление и социальные нужды (до 15 %
ВВП), так и на доходы граждан (3-5 % ВВП). В

Таблица 3
Средние показатели заработной платы и начисленной пенсии в Российской Федерации
Показатели
Средняя начисленная
заработная плата, руб.
Средний размер начисленных
пенсии, руб.
Прожиточный минимум
пенсионера, руб.
Замещение (соотношение
пенсии и заработной платы), %

2006

2007

2008

2009

2010

10 166,8

12 971,0

16 488,7

17 832,2

19 959,7

2841,6

3682,3

4546,3

6177,4

7476,3

2731,0

3065,0

3644,0

4100,0

4521,0

27,95

28,39

27,57

34,64

37,46

ния: средняя заработная плата в целом по странам Европейского союза (ЕС) в 2010 г. составляла около 94 тыс. руб. 3
Из таблицы видно, что процент замещения
постепенно повышается и почти приблизился к
рекомендованным Международной организацией труда 40 %. Однако не стоит забывать, что данные являются средними величинами. Для многих регионов России ежемесячный доход в размере 20 тыс. руб. не является достаточным для
обеспечения нормальных условий жизни.
В силу того что основные затраты приходятся на продукты питания, товары и оплату услуг,
большая часть населения не готова делать накопления, тем более в долгосрочной перспективе, в
частности на пенсионное страхование. Помимо
невысоких доходов, еще одной причиной невоз-

России эти показатели составляют 12,5 и 4 %
ВВП, соответственно. В целом не так уж и высоко. Сравним ставки взносов на социальное страхование в ряде стран мира (табл. 4).
Очевидно, что налоговую нагрузку по пополнению соответствующих социальных фондов
несут в разных долях работодатели и сами работники. В основном, нагрузка, которая ложится на
работодателей, больше нагрузки самих работников. В представленных странах существуют различные модели социальной защиты, но объединяющим их фактором выступает долевое участие в формирование социальной системы. В основном работники отчисляют средства для своей будущей пенсии.
Учитывая демографическую ситуацию, факты уклонения от уплаты взносов, будущим пен-
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Страна
Австрия
Германия
Греция
Италия
Нидерланды
Франция
Швеция
США, включая
медицинское
страхование,
страхование
от безработицы
Россия

Таблица 4
Страховые взносы в странах ЕС, России и США
Страховые взносы,
Верхняя граница заработной
% от заработной платы
платы, выше которой страховые
взносы не взимаются
работодатели
работники
всего
25,1
17,2
42,3
3,0 тыс. евро в месяц
21,2
19,8
41,0
51,0 тыс. евро в год
28,2
15,4
43,6
Отсутствует
35,1
9,5
44,6
20,5 тыс. евро в год –
для медицинского страхования
29,4
25,6
55,0
37,7 тыс. евро в год –
для страхования инвалидов
38,9
12,5
51,4
25,6 тыс. евро в год
33
10
43
-

7,65

5,65

19,8

106,8 тыс. долл.
8 тыс. долл.

6,5
34,9

-

34,9

463 000 руб. в год

Источники: The Official Website of the U.S. Social Security Administration; Роик В.Д. Концептуальные основы формирования рыночной финансовой модели социального страхования для России. М., 2005.

сионерам стоит задуматься над своим пенсионным доходом. Добровольное участие граждан
нашей страны в формировании своей пенсии пока
не столь широко распространено.
Не так давно государство начало программу
государственного софинансирования пенсии.
Стать участником программы могут все россияне, включая мужчин старше 1953 г. рождения и
женщин старше 1957 г. рождения, т.е. граждане,
не имеющие в силу действующего законодательства накопительной части пенсии. Сущность программы заключается в том, что в случае внесения на свой личный пенсионный счет суммы не
менее 2000 руб. в течение года, государство удваивает данную сумму, но не более 12 000 руб. в
год. Этот шаг, к сожалению, не вызвал большого
отклика у граждан ввиду сказанного выше. По
данным Пенсионного фонда РФ, в программе
участвуют 5 608 000 чел.5, или около 7 % занятых в экономике.

В силу вышесказаного в России необходимо
принять такую модель развития социальной системы, которая предусматривает обязательное обложение страховыми взносами самих работников.
Пока же еще не созданы условия, при которых
население страны было бы готово к подобным
изменениям. Поэтому прежде чем преступить к
реформированию внебюджетных фондов, необходимо разработать эффективную систему социальной защиты населения.
1

URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/
IssWWW.exe/Stg/d01/65oz-shisl28.htm.
2
URL:
http://www.interfax.ru/society/
txt.asp?id=207602.
3
Расчет произведен по данным сайта: URL: http:
//epp.eurostat.ec.europa.eu на основании среднечасовой заработной платы.
4
URL: http://www.rg.ru/2011/01/26/inflaciaanons.html.
5
URL: http://www.pfrf.ru/financed_public_pension.
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Проведено исследование подходов к управлению финансовой устойчивостью с точки зрения стратегического и тактического управления финансами в зависимости от типа финансовой политики предприятия.
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Кризисные явления представляют угрозу
финансовой устойчивости предприятий, но в условиях цикличного развития экономики их возникновение закономерно. В связи с этим необходимо обнаружение экономических кризисов в
финансовой устойчивости предприятия и своевременное принятие мер по управлению кризисными явлениями, комплекс которых образует
управление финансовой устойчивостью.
Рассмотрим ранжирование целей финансового менеджмента по отношению к финансовой
устойчивости предприятий в таблице.
Представленное в таблице возможное влияние целей финансового менеджмента носит условный характер и объясняется выбранной по-

литикой управления финансами предприятия
(консервативной, рациональной или агрессивной), в зависимости от которой сроится система
целей финансового менеджмента.
Управление финансовой устойчивостью характеризуется как новое понятие, связанное с изучением приемов и методов, позволяющих предотвратить банкротство. В условиях острой фазы
экономического кризиса произошло банкротство
значительного количества отечественных предприятий, а многие оказались на грани разорения
и ликвидации. На современном этапе развития
экономики России, когда ситуация постепенно
стабилизируется, становится актуальным создание такой модели управления финансовой устой-

Ранжирование целей финансового менеджмента по степени влияния
на финансовую устойчивость предприятия*
Возможное влияние
Вид целей
на финансовую
финансового
Цель финансового менеджмента
устойчивость
менеджмента
при достижении цели
Стратегические
Лидерство на рынке
Отрицательное
Максимизация стоимости капитала
Отрицательное
Максимизация прибыли:
- рост рентабельности продаж;
Положительное
- рост объемов производства и реализации
Отрицательное
Эффективное использование всех видов ресурсов:
- эффективность производства
Положительное
Избежание банкротства:
- обеспечение устойчивости функционирования
предприятия;
Положительное
- достижение рационального соотношения
собственных и заемных средств
Положительное
Тактические
Сбалансированность сумм и сроков поступления
и расходования денежных средств:
- достаточность объемов денежных поступлений;
Положительное
- увеличение оборачиваемости средств предприятия
Положительное
Минимизация затрат (снижение себестоимости
Положительное
продукции)
* Таблица составлена автором по результатам исследования.
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чивостью, которая будет активно способствовать
выходу предприятий из кризиса, а в перспективе превращению их в эффективных субъектов экономики. Цель изучения финансовой устойчивости - определить, насколько существенно будет
изменяться финансовое состояние предприятия
в результате воздействия внутренних и внешних
факторов, и сформулировать мероприятия, позволяющие минимизировать угрозы, маневрируя
финансовыми ресурсами.
В исследовании внимание концентрируется
на финансовых аспектах управления устойчивостью, что возможно с использованием инструментов финансового менеджмента при условии государственного стимулирования стабилизации
финансового состояния предприятий.
Управление финансовой устойчивостью рассматривается как система управленческих мер в
системе финансового менеджмента, направленных на прогнозирование финансового кризиса,
обнаружение его на ранних стадиях и восстановление финансового равновесия, в результате которых предприятие способно достигать целей
деятельности, сохранять конкурентоспособность
и своевременно отвечать по своим обязательствам.
Процесс управления финансовой устойчивостью представляется как совокупность циклических действий, связанных с выявлением факторов,
влияющих на финансовую устойчивость, с поиском и организацией выполнения принятых финансовых решений.
Стратегическое управление финансовой устойчивостью должно учитывать не только цели
финансового менеджмента и тип финансовой
политики, но и вид финансовой устойчивости,
который характерен для предприятия на данный
момент времени. Финансово устойчивое состояние предприятия дает возможность осуществлять
активное развитие предприятия (сочетание операций с различным уровнем финансового риска,
позволяющее внедрять инновации, производить
модернизацию и техническое перевооружение
предприятия).
В условиях стабильного финансового состояния целесообразны мероприятия по повышению
рентабельности продаж, осторожные вложения
в рисковые инвестиции, их ранжирование по степени срочности осуществления. Предприятию,
находящемуся в неустойчивом финансовом состоянии, при осуществлении вложений целесо-

образно отдавать предпочтение менее рисковым
и имеющим наименьший срок окупаемости.
Основной стратегической задачей финансово неустойчивого предприятия является стабилизация финансового состояния путем реструктуризации задолженности, отсрочки платежей, продажи непрофильных активов.
Управление финансовой устойчивостью
предприятия зависит от типа финансовой политики, применяемой на предприятии, поскольку
от нее зависит допустимый уровень риска и рентабельности, а также целевые показатели финансовой устойчивости. На рис. 1 представлено стратегическое управление финансовой устойчивостью предприятия.
Реализуя консервативную финансовую политику, предприятие при управлении структурой
источников финансирования отдает предпочтение собственным источникам финансирования,
что обусловливает недостаточный уровень рентабельности активов ввиду отсутствия эффекта
финансового рычага и высокой цены капитала.
Результатом данной финансовой политики является минимизация потери финансовой устойчивости, однако в результате недостаточного финансирования инвестиционной деятельности возможно снижение конкурентоспособности продукции. Для сохранения финансовой устойчивости в долгосрочном периоде важно регулировать
отпускные цены на готовую продукцию путем
минимизации постоянных расходов предприятия,
а также активизировать мероприятия по продвижению продукции.
При проведении умеренной политики управления финансами достигается положительный
эффект финансового рычага, который обусловливает достаточную финансовую устойчивость
предприятия и снижает средневзвешенную стоимость капитала. В условиях умеренной политики управления финансами предприятия полученная прибыль направляется на инвестиционные
проекты и создание резервных фондов. Данный
тип политики является оптимальным, поскольку
обеспечивает достижение целей финансового
менеджмента с оптимальным уровнем риска потери финансовой устойчивости и создает возможность формирования запаса финансовой прочности на случай неблагоприятного влияния внешних факторов.
Отличительная особенность агрессивной
политики управления финансами заключается в

Рис. 1. Стратегическое управление финансовой устойчивостью в системе финансового менеджмента
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низкой финансовой устойчивости предприятия,
а под влиянием негативных внутренних или внешних факторов она может привести к банкротству. При управлении финансовой устойчивостью
целесообразно осуществить реструктуризацию
задолженности, ранжировать инвестиционные
проекты по степени релевантности и осуществлять их в этой последовательности. Высвободившиеся финансовые ресурсы целесообразно направить на увеличение объема собственного капитала предприятия с целью повышения финансовой устойчивости.
Тактическое управление финансовой устойчивостью представлено на рис. 2.

щение простоев оборудования, применение энергоэффективного оборудования).
Управление оборотными средствами предприятия представляет собой управление их кругооборотом, в процессе которого эти средства
проходят три стадии: денежную, производственную и товарную1. Для обеспечения непрерывного процесса производства на предприятии оборотные средства должны находиться в достаточном количестве в каждой из трех стадий производства.
Минимальная потребность в оборотных
средствах покрывается за счет собственных оборотных средств, размер которых должен состав-

Консервативная политика
Умеренная политика
Агрессивная политика
Управление затратами - калькулирование себестоимости продукции
- снижение затрат за счет скидок
- закупка сырья и материалов
- жесткое нормирование закупок
поставщиков на значительный
с учетом возможного сбоя
сырья, отсутствие складских
объем закупки;
поставок продукции;
помещений, развитая логистика;
- снижение затрат на оплату
- модернизация оборудования,
- реинжиниринг бизнеструда за счет повышения
снижающая потребность
процессов;
квалификации персонала;
в трудовых ресурсах;
- использование аутсорсинга
- сокращение простоев
- выполнение производства
в производстве продукции;
оборудования, осуществление
продукции с привлечением
- применение ускоренной
полного цикла производства
внешних специалистов
амортизации в результате
закупки оборудования в лизинг
Управление оборотными активами
- обеспечивается потребность
- обеспечивается потребность
- обеспечивается потребность
в оборотных средствах за счет
в оборотных средствах за счет
в оборотных средствах за счет
собственного капитала на уровне собственного и долгосрочного
собственного и долгосрочного
50-70%;
заемного капитала на уровне
заемного капитала на уровне
- 20-30% оборотных средств
50%;
10-30%;
финансируется за счет
- за счет краткосрочного
- 90-70% в оборотных средствах
долгосрочного заемного
заемного капитала - весь объем
финансируется за счет
капитала;
переменной их части оборотных
краткосрочного заемного
- высокие затраты собственного
средств;
капитала;
капитала на финансирование
- средний уровень затрат
- низкий уровень затрат
оборотных средств
собственного капитала
собственного капитала
на финансирование оборотных
на финансирование оборотных
средств
средств

Рис. 2. Тактические мероприятия по управлению финансовой устойчивостью предприятия

Управление затратами предприятия строится по следующим направлениям: планирование
затрат исходя из целевого уровня рентабельности и прибыли предприятия (в зависимости от типа
финансовой политики); нормирование затрат и
калькулирование себестоимости продукции с
целью избежания излишнего затоваривания финансовых ресурсов; изыскание возможностей
снижения затрат (использование взаимозаменяющих комплектующих, уменьшение брака, сокра-

лять не менее 10 % от оборотных активов, а рекомендуемое значение составляет 50-70 %. Дополнительная потребность в оборотных средствах покрывается за счет заемных средств, которые являются платными, приводят к уменьшению прибыли организации, поэтому важно учитывать их влияние на финансовые результаты
организации.
Выделяют три подхода к финансированию активов: консервативный, умеренный и агрессивный.
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Консервативный подход к финансированию
оборотных активов предполагает, что за счет собственного и долгосрочного заемного капитала
должны финансироваться постоянная часть оборотных активов и примерно половина переменной их части. Вторая половина переменной части оборотных активов должна финансироваться
за счет краткосрочного заемного капитала. Такая
модель (тип политики) финансирования оборотных активов обеспечивает высокий уровень финансовой устойчивости предприятия (за счет
минимального объема использования краткосрочных заемных средств), однако увеличивает затраты собственного капитала на их финансирование, что при прочих равных условиях приводит к снижению уровня его рентабельности.
Умеренный (или компромиссный) подход к
финансированию оборотных активов предполагает, что за счет собственного и долгосрочного заемного капитала должна финансироваться постоянная часть оборотных активов, в то время как за счет
краткосрочного заемного капитала - весь объем
переменной их части. Такая модель (тип политики) финансирования оборотных активов обеспечивает приемлемый уровень финансовой устойчивости предприятия и рентабельность использования
собственного капитала, приближенную к среднерыночной норме прибыли на капитал.
Агрессивный подход к финансированию оборотных активов предполагает, что за счет собственного и долгосрочного заемного капитала
финансируется лишь небольшая доля постоянной
их части (не более половины), в то время как за
счет краткосрочного заемного капитала - преиму-

щественная доля постоянной и вся переменная
части оборотных активов. Такая модель (тип политики) создает проблемы в обеспечении текущей платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Вместе с тем она позволяет
осуществлять операционную деятельность с минимальной потребностью в собственном капитале, а следовательно, обеспечивать при прочих
равных условиях наиболее высокий уровень его
рентабельности.
Тот или иной тип политики финансирования
отражает коэффициент чистых оборотных активов (чистого рабочего капитала) - минимальное
его значение характеризует осуществление предприятием политики агрессивного типа, в то время как достаточно высокое его значение (стремящееся к единице) - политики консервативного
типа.
Таким образом, формирование соответствующих принципов финансирования оборотных
активов в конечном итоге определяет соотношение между уровнем рентабельности использования собственного капитала и уровнем риска снижения финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия, своеобразным барометром которого выступают сумма и уровень чистых оборотных активов (чистого рабочего капитала)2.
1

Управление финансами (финансы предприятий)
/ А.А. Володин и др. М., 2004. С. 94.
2
Управление финансированием оборотных активов. URL: http://bbest.ru/management/osnfinmng/
yprobaktiv/yprfinanceoborotaktiv/?curPos=1.
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Рассматривается процесс принятия решений о слиянии или поглощении предприятий на основе анализа синергетического эффекта от планируемых сделок.
Ключевые слова: рынок слияний и поглощений, синергия, менеджмент, инсайдерская информация,
рейдерский захват.

Развитие экономики России, лояльность законодательства по регулированию деятельности
акционерных обществ и стремительное распространение частной собственности в нашей стране на протяжении последних десятилетий послужили благодатной почвой для образования десятков тысяч открытых акционерных обществ, в то
время как, например, в Германии их количество
измеряется всего лишь несколькими десятками.
Поэтому среди открытых акционерных обществ,
функционирующих на территории Российской
Федерации, активно развивается рынок слияний
и поглощений, что в большинстве случаев приводит к переделу прав собственности, причем не
всегда путем открытой покупки акций, чаще это
рейдерские захваты или “greenmail”. Главенствующую роль в данных процессах играет менеджмент акционерного общества, так как он располагает инсайдерской информацией о деятельности организации и стремится реализовать личные
финансовые интересы. Так почему же далеко не
все сделки на рынке корпоративного контроля,
преследующие цель передела прав собственности, венчаются успехом? Почему большая масса
реорганизационных процессов заканчивается
финансовой несостоятельностью предприятий?
Ответ очевиден: ввиду несоответствия полученных результатов изначально поставленной цели.
Скорее всего, именно в этом и кроется просчет.
Одной из целей реорганизации открытых акционерных обществ, будь то объединение предприятий или поглощение, является достижение синергетического эффекта.
Достижение синергетического эффекта и
процесс измерения синергии предприятия-цели
можно рассматривать двояко. С одной стороны,
на рынке корпоративного контроля выступают акционеры предприятия. Они, как собственники

организации, должны постоянно контролировать
величину рыночной стоимости предприятия, так
как после тендерного предложения о покупке акционерного общества или попытки враждебного
поглощения необходимо взвесить объективно
возможные синергии в результате такой сделки.
Только умея проектировать финансовые синергии нового образуемого предприятия, собственник может оценить премию поглощения, так как
она определяется разницей между синергией и
текущей рыночной стоимостью предприятия.
Это, в свою очередь, влияет на принятие решения о продаже бизнеса, либо определяет методы
и способы защиты от нежелательного поглощения.
В другом “углу ринга” на рынке слияний и
поглощений выступает команда менеджмента
предприятия. Профессионалы в области финансового менеджмента, оперируя значениями рыночной стоимости предприятия и возможным
синергетическим эффектом, могут как ускорить
процессы реорганизации (причем не всегда совпадающие с интересами собственников), так и
предотвратить захват предприятия.
Если интересы акционеров и менеджмента
совпадают, то собственники получают достойную
компенсацию за свой бизнес либо сохранность
предприятия. Менеджменту организации это не
всегда выгодно, так как в новом образованном
обществе будет собственное управляющее звено.
Если же интересы сторон приводят к “агентскому конфликту” на рынке корпоративного контроля, то реально оцененная премия поглощения
достанется менеджменту в качестве вознаграждения за инсайдерскую информация о недооцененности акций предприятия.
Величина синергии на рынке корпоративного контроля является абстрактным значением.
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Действительно, ни собственники организации, ни
финансовый менеджмент не могут определить
эту величину в рублях или в другой единице измерения на каждую минуту времени либо сделать ее константной. Синергия зависит не только
от рыночной стоимости акций предприятия-цели.
Синергия учитывает результат деятельности
объединенных (реорганизованных) акционерных
обществ во взаимодействии. При замене одного
предприятия другим изменится эффект объединения, изменятся синергии, а возможно, синергетического эффекта не будет вовсе. Как известно, синергия - это не просто процесс объединения, это процесс увеличения в результате взаимодействия. Именно поэтому, предполагая осу-

ществить любую форму реорганизации акционерных обществ, прежде всего, следует оценить,
приведет ли это к синергетическому эффекту.
Если нет, от сделки следует отказаться, если вы
представляете интересы поглотителя. И напротив, сделку следует одобрить, если в качестве
собственника предприятия-цели вам предлагается премия выше, чем синергетический эффект от
всех происходящих процессов на предприятии в
его нынешнем состоянии.
1. Конев А. Особенности национального “гринмейла”. URL: http://www.ippnou.ru/article.php?
idarticle=004219.
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Рассматривается понятие налогового регулирования, его необходимость, значимость и области применения в системе государственного регулирования экономики. Раскрываются виды налогового регулирования, цели, задачи и объекты регулирования. Большое внимание в статье отводится методам
налогового регулирования деятельности организаций.
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В период развития рыночных отношений регулирующая роль государства в экономике должна усиливаться. Государственное регулирование экономики через налоги осуществляется посредством налогового регулирования, которое является одним из
инструментов, способов достижения государством
своих целей.
Налоговое регулирование рассматривается
специалистами как целенаправленное влияние государства на все стадии процесса расширенного
воспроизводства в целях активизации (в отдельных случаях сдерживания) предпринимательской,
инвестиционной и трудовой активности, ускоренного накопления капитала в наиболее привлекательных отраслях экономики, развития прикладной науки, техники и социальной сферы1. По нашему мнению, под налоговым регулированием
деятельности организаций следует понимать совокупность организационных, экономических и
правовых мер государства, использующего налоги для воздействия на экономические интересы
налогоплательщиков с целью регулирования их
деятельности в соответствии с принятой государственной концепцией развития страны посредством различных юридических средств.
Эффективное налоговое регулирование может
стать рычагом формирования в России развитой
рыночной экономики. Цель налогового регулирования - способствовать через налоги достижению экономического развития страны, обеспечению экономического роста. В настоящий момент для нашей
страны наиболее важно ликвидировать последствия
мирового финансового кризиса, поэтому создание
благоприятного инвестиционного климата, стимулирование капитальных вложений и повышение их

эффективности становятся первоочередной задачей
для России.
Таким образом, налоговое регулирование - это
инструмент налоговой политики, способ государства
в достижении своих целей. Для регулирования экономических и социальных процессов в стране государство использует не только налоги, но и другие
инструменты: государственный кредит, банковские
ставки, таможенные пошлины, государственное регулирование цен, курсы валют, лицензирование и
запрещение определенных видов деятельности, установление государственной монополии на определенные виды деятельности и т.д. Однако налоги являются наиболее универсальным средством регулирования, так как позволяют не прямо, а косвенно
влиять на развитие организаций, создают благоприятные условия для экономического роста без прямого вмешательства государства. Преимущество налогового регулирования по сравнению с другими экономическими инструментами состоит и в том, что
оно сочетает экономическое принуждение, установленное законом, с материальной заинтересованностью организаций в достижении лучших результатов
деятельности.
Области применения налогов в государственном
регулировании обширны. Налог явно или незримо
присутствует в каждой экономической сделке. И это
открывает широкие возможности для налогового
регулирования. Налог позволяет регулировать2:
- производство, стимулируя развитие отдельных
отраслей либо ограничивая или сдерживая экономические процессы;
- развитие конкуренции путем поддержки малого предпринимательства с помощью специальных
налоговых режимов;
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- потребление, в частности посредством косвенных налогов, влияя на спрос и покупательную способность населения в отношении подакцизных товаров;
- доходы населения и организаций применением дифференцированных ставок, предоставлением
льгот определенным категориям лиц и т.д.;
- демографические процессы, молодежную политику, иные социальные явления;
- региональный уровень развития страны путем
частичного или полного освобождения от налогов
организаций, находящихся в экономически слаборазвитых районах, установления для отдельных территорий льготных налоговых режимов;
- охрану окружающей среды от вредных промышленных отходов, предотвращение ее загрязнения, гибели природы. Эту задачу выполняет система экологических платежей, налогов с природопользователей;
- международные интеграционные процессы
путем унификации норм налогов, сфера распространения которых выходит за границы отдельного
государства.
Как видим, налоговое регулирование проникает во все сферы жизнедеятельности общества. В связи с этим можно выделить несколько видов налогового регулирования и предложить их классификацию в зависимости от целей и объектов регулирования. Поскольку экономика страны подразделяется на
два сектора - внешнюю и внутреннюю, то и регулирование развития экономики через налоги будет проходить в двух направлениях - внешнее и внутреннее
налоговое регулирование. Целью внешнего налогового регулирования может быть защита экономики
страны от неблагоприятных воздействий товаропроизводителей зарубежных стран, а также способствование развитию интеграционных процессов. Внутреннее налоговое регулирование направлено, прежде всего, на обеспечение экономического роста в
стране и на защиту отечественных товаропроизводителей.
Следует различать также налоговое регулирование на макро- и микроуровнях. Целью налогового
регулирования на макроуровне является регулирование общих экономических процессов в стране в
соответствии с этапами экономического развития. На
макроэкономическом уровне налоговое регулирование служит инструментом управления спросом и
используется для стабилизации цен и объемов промышленного производства. На микроэкономическом
уровне налоговое регулирование может быть направ-

лено на стимулирование отдельных секторов и отраслей экономики, имеющих приоритетное значение
на данном этапе развития, например, на расширение экспортного производства, ускоренное развитие
отраслей с использованием новых технологий3.
Основным критерием воздействия налогов на
макроуровне является определение его влияния на
разные стороны жизни государства и общества:
объем ВВП, процесс инвестирования и т.д. Критерием воздействия налогов на микроуровне является
их влияние на экономические показатели организации - объем выручки, прибыли, себестоимости,
объем экспорта и т.д.
Налоговое регулирование на микроуровне следует разделить на два блока - налоговое регулирование деятельности крупных организаций и налоговое регулирование организаций малого и среднего
бизнеса. Соответственно и методы налогового регулирования для этих типов организаций будут различны. Налоговое регулирование деятельности крупных
организаций предполагает стимулирование модернизации производства, широкомасштабных инвестиций, внедрения наукоемких технологий, роста производительности труда. Для организаций малого и
среднего бизнеса налоговое регулирование должно
способствовать выполнению функций, возложенных
на эти структуры, а именно развитию конкуренции,
насыщению рынка товарами, работами и услугами.
Таким образом, множественность объектов налогового регулирования предполагает и различные
виды налогового регулирования, для каждого из которых ставятся свои цели, определяются задачи, способствующие достижению этих целей, а также подбираются его методы и способы. Налоговое регулирование эффективно, если выбранные способы и
методы регулирования способствуют достижению
поставленных целей.
Налоговое регулирование реализуется через
налоговую систему, налоговый механизм и налоговое законодательство. Рациональная, эффективно
построенная налоговая система способствует лучшей
реализации целей и задач налогового регулирования.
Учитывая воздействие налогов на экономику организаций, эффективная налоговая система, по нашему мнению, максимизирует доход от налогов для
бюджета, минимизируя при этом их негативное воздействие на экономику отдельных организаций.
Определив цели и задачи налогового регулирования, государство выбирает методы их осуществления. Методы налогового регулирования представляют собой комплекс средств и способов воздействия
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на общественные отношения, регулируемые нормами налогового законодательства. Оптимальное сочетание всех методов обеспечивает эффективность
налогового регулирования и успех налогового воздействия на развитие организаций. Использование
того или иного метода зависит от конкретной экономической обстановки. Каждый из методов занимает
определенное место в системе государственного регулирования экономики.
Особенности метода налогового регулирования:
- метод не является застывшей категорией, с
изменением экономической ситуации меняется и
содержание метода;
- метод устанавливается только нормативно и
реализуется через налоговое законодательство;
- сочетаются централизованный (на уровне
федеральных законов) и локальный (на региональном уровне) способы регулирования отношений в
сфере общественного производства;
- метод обеспечивается системой налоговых
санкций.
Государство использует прямую и косвенную
форму налогового воздействия на экономику.
Прямая форма воздействия реализуется административными и экономическими средствами. Косвенная форма реализуется только экономическими средствами.
Особенностью административных методов регулирования экономики является то, что они основываются на силе государственной власти и включают меры запрета, разрешения и принуждения.
Экономические методы государственного регулирования предполагают использование средств налоговой политики, при помощи которых государство побуждает экономические субъекты принимать желательные варианты хозяйственной деятельности,
удовлетворяющие общественные потребности.
В экономических методах переплетается использование прямых и косвенных форм государственного регулирования. Установление государством тех или иных налогов - факт прямого действия,
а влияние данных налогов косвенно определяет тенденцию развития предпринимательской деятельности и производственных отношений.
Налоговое регулирование относится к косвенным методам государственного регулирования, так как оно лишь обеспечивает условия экономической заинтересованности или незаинтересованности в деятельности юридических и физических лиц и не строится на базе властно-распорядительных отношений.

Государственное регулирование экономики,
а также регулирование деятельности организаций
осуществляются через налоговую систему посредством конкретных налоговых методов. Методы налогового регулирования представляют
собой комплекс средств и способов воздействия
на общественные отношения. В зависимости от
целей и сфер приложения методов налогового регулирования они могут быть подразделены на
следующие взаимодействующие части: систему
налоговых льгот, манипулирование налоговыми
ставками, меры санкционирования, изменение
порядка и сроков уплаты и т.д., т.е. инструментом практической реализации регулирующей
функции налога является налоговый механизм.
Элементы налогового механизма фактически
представляют собой элементы налога: круг плательщиков, объекты обложения, размеры ставок,
порядок и сроки уплаты начисленных сумм, предоставляемые льготы.
Едва ли не самым важным способом регулирования деятельности организаций являются налоговые льготы. Они широко используются зарубежными государствами в управлении воспроизводственным процессом для стимулирования деловой активности, поощрения капиталовложений, развития научно-технического процесса, освоения новых производств, видов продукции, сфер деятельности. Каждая налоговая льгота является стимулом для развития того вида деятельности, на который она распространяется: при наличии льгот экономическая активность перетекает именно к льготным видам деятельности.
Регулирование деятельности организаций с помощью налогов осуществляется и через систему
налоговых ставок. Снижение налоговой ставки приводит к росту инвестиций и увеличению объемов
производства, становясь дополнительным стимулом
развития предпринимательской активности. Государство с помощью различных налоговых ставок может дифференцированно подходить к различным
видам деятельности, а также к осуществлению мероприятий, имеющих различную доходность. Тем
самым государство регулирует свободный ход рыночных процессов, стимулируя освоение не очень
привлекательных для доходного бизнеса областей
производства и социальной сферы. Одновременно
при этом достигается и некоторое выравнивание положения различных хозяйствующих субъектов, что
создает в целом положительный моральный климат
в среде предпринимателей.
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Важным по масштабам и значимости элементом налогового механизма является объект налогообложения. Для организаций регулирующее значение объекта налогообложения заключается в том,
какие последствия окажет уплата налога на воспроизводственную базу. Устанавливая в качестве объекта налогообложения, например, имущество организаций, государство тем самым стимулирует организации освобождаться от производственных фондов,
не приносящих доходы, к тому же налог на имущество стимулирует организации зарабатывать прибыль: этот налог выплачивается даже в отсутствие
доходов.
Немаловажное значение в налоговом регулировании имеет выбор плательщика налога. Не признавая того или иного субъекта в качестве налогоплательщика, государство выводит из-под влияния налогов ряд хозяйствующих единиц и тем самым представляет им в зависимости от своей налоговой политики большие возможности для развития. Такими
единицами могут стать не только организации отрасли, но и целые сферы народного хозяйства. Например, не облагаются земельным налогом организации, занимающиеся традиционными промыслами
в местах проживания малочисленных народов, а также народными художественными промыслами и т.д.
Принципиально важным для организаций является и то, за счет каких источников уплачиваются
налоги, так как это в значительной мере определяет
конкурентоспособность их продукции, объем сбыта и в конечном счете финансовые показатели деятельности. К таким источникам относятся: затраты
организации, прибыль, выручка от реализации.
Косвенные налоги (НДС, акцизы) включаются
в цену товаров и оплачиваются конечными потребителями. В теоретическом плане косвенные налоги
исключают возможность ущемления интересов производителей и продавцов товаров, так как источником их уплаты являются доходы конечных потребителей. Однако в отдельных случаях плательщиком
косвенных налогов может быть производитель или
продавец, тогда источником их уплаты становится
прибыль и определенная часть косвенных налогов
принимает черты прямого обложения. Такие ситуации могут возникнуть в нескольких случаях: предложение товаров значительно превышает платеже-

способный спрос на них в силу перенасыщения ими
рынка; спрос на товар падает из-за снижения реальных доходов населения; товар неконкурентоспособен, существуют трудности его реализации и т.п. В
любом из названных случаев налогоплательщикам
приходится либо снижать цены путем уменьшения
издержек производства или прибыли, либо сокращать объемы производства и реализации. В этом проявляется регулирующая роль косвенных налогов,
направленная на сдерживание деловой активности,
стимулирование организаций в повышении конкурентоспособности продукции и снижении издержек
производства путем внедрения новой техники, технологий и т.д.
Анализируя различные методы воздействия налогов на экономическое поведение организаций, мы
приходим к выводу, что способами налогового регулирования являются все элементы налогообложения.
Они оказывают большое влияние на развитие организаций. В разрезе данных элементов налогов учеными и экономистами проводится оценка эффективности налоговой системы и необходимость ее реформирования.
Элементы налога - не единственный способ реализации его регулирующей функции. В свете налогового правоотношения налог представляет собой
совокупность прав и юридических обязанностей
субъектов правоотношений. Необходимым обстоятельством надлежащего исполнения обязанностей
служит юридическая ответственность. Ее также следует считать способом реализации регулирующей
функции. Сам факт установления налоговой ответственности уже оказывает косвенное воздействие на
поведение налогоплательщиков.
Таким образом, налоговое регулирование деятельности организаций осуществляется через все
элементы налога и налоговую ответственность.
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Рассматриваются методические и организационные основы сквозного контроля бизнес-процессов
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Применяемые при внутреннем контроле формы, методы и приемы направлены на обеспечение комплексного и системного изучения показателей финансово-хозяйственной деятельности
экономических субъектов, их структурных подразделений и иных проверяемых объектов 1. В
системе управления устойчивостью развития
организации необходим поиск новых комплексных решений задач перед менеджментом и системой внутреннего контроля.
Полагаем, что часть данных решений находится в области интегрированных систем управления эффективностью бизнеса, в том числе в
области интегрированной системы учета и внутреннего контроля. Именно интеграция всех видов учета и внутреннего контроля позволяет сделать информацию полезной, а контроль - сквозным, охватывающим все бизнес-процессы производства и управления.
Методологические основы сквозного контроля лежат во взаимосвязанных областях планирования, учета, анализа и контроля производства.
Можно отметить большое количество научных
изысканий в этих областях, отличающихся последовательностью рассмотрения всех аналитических аспектов производственной деятельности, составляющих ее процессов, стадий и этапов,
что в настоящее время достаточно легко определяется понятием “бизнес-процесс”.
В качестве примера можно привести ставший
классическим “Анализ хозяйственной деятельности предприятия по данным учета (счетный анализ)” профессора Н.Р. Вейцмана, в котором анализ выполнения производственной программы
основан на последовательности аналитического
процесса. “Сама последовательность изучения
аналитиком отдельных сторон жизни предприя-

тия находится, прежде всего, в зависимости от
тех практических задач, какие данный конкретный анализ преследует. Анализ может ограничиться только определенным участком хозяйствования, может охватить и всю работу предприятия. Анализы первого рода, которые можно назвать специализированными, обычно отличаются меньшей глубиной, но зато выполняются более часто (ежемесячно, поквартально). Анализы
всей экономики предприятия предпринимаются
обычно один раз в год и имеют в своей основе
ведомости годового отчета и другие записи, обобщающие итоги годовой работы предприятия.
Анализы этой категории легко подразделяются на
два основных раздела: а) производственный анализ и б) финансовый анализ”2.
Конечно, в прошлом веке аналитики не могли рассчитывать на интегрированную систему
учетных данных, включающих: оперативные,
фактические данные по результатам отчетных
периодов, дополненные данными управленческого и налогового учета и т.д. Однако в рассмотрении анализа выполнения производственной программы Н.Р. Вейцман рассматривал на основе
системы учетных данных, привлекаемых к анализу выполнения производственной программы:
снабжение предприятия сырьем, материалами,
полуфабрикатами и лимитирование этим фактором объемов выпускаемой продукции; своевременность работы по расширению и переоборудованию предприятия; подготовку производства
к выпуску продукции; влияние условий реализации продукции на выполнение производственной
программы; многие другие вопросы. Логика
сквозного аналитического исследования Н.Р. Вейцмана включала: анализ выполнения производственной программы  анализ себестоимости
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(в нем: анализ себестоимости, анализ калькуляции, анализ комплексных расходов, анализ заработной платы, анализ материальных затрат,
себестоимость и использование основных
средств)  анализ использования средств предприятия  анализ сбытовых операций и рентабельности промышленного предприятия.
Заметим, что сквозной подход к аналитике
производственного процесса позволял учитывать
важнейшие моменты, например, в анализе себестоимости - влияние, оказываемое на величину
издержек производства изменением объема и ассортимента продукции; в анализе использования
средств предприятия - построение системы “основные балансовые показатели”, что важно и для
современных тенденций.
Логика сквозного изучения производственного процесса свойственна не только анализу,
но и любому другому прикладному направлению
экономической науки: планированию, учету, а
также контролю. Сквозной контроль имеет большое значение для информационного обеспечения управленческих функций и задач, реализуемых в текущей деятельности предприятия,
обеспечивает его экономическую и финансовую
устойчивость путем постоянно действующего
мониторинга информации о всех операциях, хозяйственных процессах, денежных потоках, ресурсном обеспечении, свойственных производственному процессу. Используя термин “бизнеспроцесс” применительно к системе сквозного
внутреннего контроля предприятия, надо отметить, что логика сквозного изучения контролем
касается всех бизнес-процессов, происходящих:
в системе управления, в производственной деятельности, а также в самом контроле. Это можно продемонстрировать на примере логической
схемы процесса проведения внутреннего контроля и характеристики этапов и функций общего бизнес-процесса контроля. Для того чтобы
адаптировать функции бизнес-процесса контроля к аналитике процессов производства, необходимо систематизировать условия и особенности процессов производства применительно к
конкретным предприятиям, в нашем случае – к
исследуемым предприятиям мясной промышленности.
Система сквозного контроля для обеспечения
устойчивого развития мясоперерабатывающего
предприятия должна охватывать все стадии воспроизводственного цикла, включая контроль за

эффективностью продукции и технологических
инноваций, закупкой сырья и подготовкой его
использования (заготовительные процессы), производством, сбытом и финансовыми результатами деятельности. При этом она должна опираться на стандарты ISO, стандарты управления качеством менеджмента и стандарты учета и отчетности.
В деятельности мясоперерабатывающего
предприятия можно выделить разные по характеру и принадлежности бизнес-процессы, обеспечивающие производство основных видов продукции, это зависит от структуры бизнеса. Например, в состав агрохолдинга могут входить:
мясоперерабатывающий комбинат, свиноводческий комплекс, завод по производству комбикормов, автопарк сельскохозяйственной техники,
сельскохозяйственные угодья и т.д. Важно определить приоритетные направления в деятельности холдинга, например, одним из них может
быть производство свинины, для получения которой приобретается особый скот беконной направленности, а также используется современная
технология содержания и выращивания животных с автоматизированными технологическими
процессами, что способствует получению высокого выхода мяса на кости с минимальным количеством шпика.
Для мясоперерабатывающего предприятия
необходимо, по нашему мнению, выделить:
- основной технологический цикл для производства каждого вида продукции;
- бизнес-процессы, осуществляемые в рамках одного технологического цикла;
- операции, характерные для каждого бизнес-процесса, с их описанием;
- документы, позволяющие идентифицировать операции, участвующие в конкретном бизнес-процессе.
Указанное позволит использовать процессный подход для организации сквозного контроля
и сформировать для каждого производственного
бизнес-процесса и его отдельных операций собственный бизнес-процесс контроля. Взаимообусловленность бизнес-процессов контроля от бизнес-процессов производства либо от его отдельных элементов определяет системную основу
внутреннего контроля и его сквозной характер,
позволяет нацеливать эту систему на повышение
информативности управления устойчивым развитием предприятия.
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Рассмотрим более подробно данные положения.
Сквозной контроль предприятия - это система информации о бизнес-процессах в рамках
всех технологических циклов производства и управления, позволяющая отследить выполнение
поставленных задач, соблюдение требований
стандартов качества менеджмента, стандартов качества продукции, на основе эффективно
организованных интегрированных учетно-аналитических данных.
Методологической основной сквозного контроля служат: принципы формирования учетноаналитической информации, принципы и средства внутреннего контроля, методический инструментарий учета, анализа, контроля, оценки
операций и объектов, составляющих логическое
содержание бизнес-процессов. Важным моментом для создания методологической основы
сквозного контроля является наличие контрольной среды, традиционно включающей: участие в контроле собственников или его представителей; доведение до всеобщего сведения и поддержания этических ценностей и принципов, в
том числе принципа честности; профессионализм
и компетентность сотрудников предприятия; высокий уровень информированности управленческих решений, обеспечивающий компетентность
и стиль работы руководства предприятием; соответствующая задачам управления организационная структура предприятия; наличие кадровой,
финансовой, ценовой, учетной, налоговой политик, обеспечивающих устойчивое развитие предприятия. Каждый элемент контрольной среды
имеет свою характеристику и в условиях специфики мясоперерабатывающей отрасли может
обладать дополнительными характеристиками.
Особым содержанием отличается такой элемент,
как организационная структура предприятия,
предполагающая:
- во-первых, эффективно организованную
структуру бизнеса в целом, в которой непременно
должны быть выделены: отдел стратегии, отдел
маркетинга, отдел продаж, имеющие особую значимость наряду со всеми другими производственными и финансовыми отделами и службами;
- во-вторых, детализацию общей организационной структуры бизнеса в рамках каждого
отдела и каждой службы. Например, отдел стратегии (или отдел стратегического менеджмента)
в агрохолдинге должен, на наш взгляд, содержать
четыре ветви управления, построенные по прин-

ципу вертикальной интеграции и охватывающие
такие направления, как: 1) стратегическое планирование; 2) эффективное развитие бизнеса и
стратегический маркетинг; 3) управление знаниями; 4) управление изменениями;
- в-третьих, включение в общую организационную структуру служб, деятельность которых
может быть связана со специфическими и инновационными направлениями, например, в отделе
маркетинга следует, на наш взгляд, выделять,
кроме основных бренд-менеджеров, менеджеров:
по логистике (в функции которого будут входить
управление операций по осуществлению доставки продукции до потребителей); по планированию операций закупки и управлению запасами;
по управлению складскими материальными запасами. Объединение функций перечисленных
менеджеров может осуществляться в рамках
вновь выделенного отдела логистики;
- в-четвертых, создание службы внутреннего сквозного контроля, подчиненной собственнику либо высшему управлению предприятия.
Организационной основой службы внутреннего сквозного контроля (ВСК) является система бизнес-процессов управления и производства
и система учетно-аналитической информации,
формируемая о всех бизнес-процессах и операциях.
Служба ВСК осуществляет свою деятельность на основе законодательно-нормативной
базы, обеспечивающей проведение контрольных
работ, и внутренней распорядительной документации о штатах, функциональных обязанностях,
ответственности и правах сотрудников службы.
Для мясоперерабатывающего предприятия необходим внутренний стандарт о деятельности службы внутреннего сквозного контроля.
В своей деятельности аналогичные службы
предприятий мясоперерабатывающей отрасли
могут руководствоваться внутренними стандартами аудита и разработанными положениями на
их основе для проведения внутреннего контроля. Однако такая практика, на наш взгляд, может
иметь место лишь на начальной стадии становления служб внутреннего сквозного контроля. В
последующей деятельности эти структуры должны функционировать на основе научного и методического обеспечения контроля бизнес-процессов.
Важное направление внутреннего сквозного
контроля - выявление и контроль рисков, сопро-
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Таблица описания документов

* Все операции, участвующие в бизнес-процессе, должны быть отражены в таблице описания операций.

Таблица описания операций
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вождающих каждый из бизнес-процессов управления и производства. Для снижения выявленных
рисков и их последствий службы СВК должны
формировать информацию, на основе которой
могут быть приняты эффективные управленческие решения.
Службой СВК контролируется весь список
бизнес-процессов, разработанный менеджментом. Такой список содержит номер и название,
может быть дополнен описанием бизнеса, включающим: физические диаграммы, диаграммы
прецедентов и диаграммы действий. Для мясоперерабатывающего предприятия для нумерации
бизнес-процессов нами рекомендованы буквенно-цифровые коды, означающие:
БПУ - бизнес-процесс управления;
БПУ-01 - продажа продукции;
БПУ-01-01 - продажа продукции - мясо свинины I категории;
…
БПП - бизнес-процесс производства;
БПП-01 - оформление договора на поставку
кормов для свинокомплекса;
БПП-02 - …
Описание бизнес-процесса, например процесса продаж, должно содержать информацию:
- как организован процесс продаж (через
каких менеджеров, что входит в их обязанности);
- как организуется отгрузка товара покупателю;
- об утверждении счета руководителем предприятия;
- об условиях оплаты, содержащихся в договоре (полная предоплата или частичный расчет).
Описание любого бизнес-процесса может быть
изменено (модифицировано) специалистами, имеющими отношение к формированию информации.
Например, бухгалтер предприятия может внести
изменения в описание бизнес-процесса в связи с
задачей минимизировать количество продаж мяс-

ной продукции без предоплаты либо менеджер отдела маркетинга предлагает завести специальную
форму документов для отслеживания заявок покупателей, которые ранее были отклонены по причине отсутствия той или иной продукции.
В описании каждого бизнес-процесса может
быть использована систематизированная таблица операций (см. пример табл. 1).
Для технической эффективности формирования информации по описанию бизнес-процессов,
формированию их списка, необходимо представить эти документы в виде файлов на электронных носителях, которые можно упаковывать с
помощью архиватора в формате zip, для чего, в
свою очередь, требуется соблюдение названий
файлов: “проект - название файла - версия или
дата”3.
Все документы, участвующие в бизнес-процессе, следует отражать в сводной таблице описания документов в предлагаемом формате (табл. 2).
Если формирование отчетности на основе
учетных данных осуществляется при помощи
современных компьютерных программ, например, известная ERP-система, то в форматах документов (см. табл. 1-2) следует предусмотреть
описание операции или документа в используемой системе (программе).
Каждый документ по описанию бизнес-процесса, списки операций и документов являются
входящей информацией в бизнес-процессе их
контроля (входом). Поэтому систематизация таких документов очень важна для четкой организации работы службы СВК.
1
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Вопросы развития методологии аудита исследуются длительное время в работах как российских, так и зарубежных экономистов. Можно отметить, что многие вопросы аудита в работах российских экономистов представлены шире, чем в международной практике. Одним из актуальных вопросов является понимание сущности и места различных видов аудита, в частности аудита эффективности деятельности организаций. В работах экономистов исследуются различные вопросы методики аудита эффективности в государственном и
частном секторах экономики. Однако многие вопросы не получили однозначного понимания и теоретического обоснования. Обоснование теоретических основ аудита эффективности определяет необходимость разработки модели, которая позволяет
представить концептуальные основы аудита эффективности, выделить ее элементы, охарактеризовать
особенности этого вида аудита.
Сегодня в научном сообществе признано, что
аудит представляет собой не только практическую деятельность, но и область научных знаний.
Как наука аудит имеет свой предмет и метод.
Предметом аудита как науки является финансово-хозяйственная деятельность экономических
субъектов и достоверное представление результатов этой деятельности в бухгалтерской (финансовой) отчетности1.
Методика проведения аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности в практике осуществления аудиторской деятельности сложилась исторически. Основные требования, определяющие
методические основы аудита, раскрыты в профессиональных стандартах. Однако анализ интересов пользователей финансовой отчетности позволяет констатировать, что важно не только подтвердить ее достоверность, но и дать оценку эффективности деятельности организации. Именно такой подход позволяет действительно снижать риск принятия неэффективных решений.

По нашему мнению, аудит эффективности
является одним из наиболее приоритетных направлений развития аудита, так как затрагивает
важнейший из вопросов как государственного,
так и частного сектора экономики - достижение
наиболее оптимальной, результативной и эффективной деятельности.
Появление аудита эффективности связано с
принятием Лимской декларации на Конгрессе
Международной организации высших органов
финансового контроля в 1977 г. В Лимской декларации были определены основные принципы
как внутреннего, так и внешнего финансового
контроля. Согласно ст. 4 Лимской декларации,
помимо финансового аудита, важность которого
неоспорима, имеется также другой вид контроля, который направлен на проверку того, насколько эффективно и экономно расходуются государственные средства. Такой контроль включает не
только специфические аспекты управления, но и
всю управленческую деятельность, в том числе
организационную и административную системы2.
В мировой практике формы аудита, направленные на установление эффективности, результативности и экономичности финансово-хозяйственной деятельности, известны под названиями performance audit (аудит выполнения), value
for money, или VFM, audit (ревизия стоимости
денег или аудит соотношения цены и качества),
operational audit (операционный аудит).
Следует отметить, что операционный аудит
часто ассоциируют с аудитом эффективности, так
как оценка эффективности является центральной
задачей операционного аудита.
Операционный аудит (operational audit) представляет собой проверку любой части процедур
и методов функционирования хозяйственной системы в целях оценки ее производительности и
эффективности с выработкой соответствующих
рекомендаций. В американской практике аудита,
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как отмечают Э.А. Аренс и Дж. К. Лоббек3, многие профессионалы вместо термина “операционный аудит” (в значении “исследование хозяйственной системы с точки зрения ее эффективности и производительности”) предпочитают
использовать термины “управленческий аудит”
или “аудит хозяйственной деятельности”. В данном случае операционный аудит будет трактоваться более широко и включать в себя оценку
внутрихозяйственного контроля с тестированием его эффективности. В других ситуациях американские аудиторы не делают различий между
операционным аудитом, аудитом хозяйственной
деятельности и управленческим аудитом.
Термин “аудит выполнения” (Performance
audit) трактуется как объективная и систематическая проверка фактических данных (документов) с целью предоставления независимой оценки выполнения государственной организацией
программы, деятельности или функции для того,
чтобы обеспечить информацией для улучшения
отчетности перед общественностью, а также для
облегчения принятия решений сторонами, ответственными за надзор или начало действий по исправлению выявленных недостатков4. Аудит выполнения применяется в общественном секторе,
сфокусирован на деятельности, формирующей
результаты, определяющей качество этих результатов, а также на “технических” аспектах предоставляемых услуг типа попытки оценить качество
здравоохранения.
Ревизия стоимости денег или аудит соотношения цены и качества (Value for money, или
VFM, audit) обозначает проверку государственного департамента, благотворительной организации или другой бесприбыльной организации с
целью оценить, насколько эффективно функционирует организация и какова стоимость истраченных ею денег5. Она применяется в общественном
секторе, имеет тенденцию концентрироваться на
финансовых проблемах, например экономичности затрат и достижений в сбережении финансов
в пределах достигнутого уровня получаемой продукции или предоставляемых услуг.
В России аудит эффективности развивается
применительно к аудиту использования государственных средств. Сущность данного вида аудита и его методические основы раскрыты в Методике проведения аудита эффективности использования государственных средств 6. Согласно
Методике под аудитом эффективности понима-

ется проверка деятельности органов государственной власти и получателей государственных
средств в целях определения эффективности использования ими государственных средств, полученных для выполнения возложенных на них
функций и поставленных задач.
Методика Счетной палаты Российской Федерации включает в себя следующие элементы:
проверку экономности использования проверяемой организацией государственных средств, затраченных на достижение конкретных результатов ее деятельности; проверку продуктивности
использования проверяемой организацией трудовых, финансовых и прочих ресурсов в процессе
производственной и иной деятельности, а также
использования информационных систем и технологий; проверку результативности деятельности
проверяемой организации по выполнению поставленных перед ней задач, достижению фактических результатов по сравнению с плановыми показателями с учетом объема выделенных
для этого ресурсов.
Вместе с тем, по мнению Е.И. Ивановой,
М.В. Мельник, В.И. Шлейникова, особо важное
значение аудит эффективности имеет не только
для общественного (государственного, муниципального) сектора, но и для частного. Экономистами подчеркивается необходимость использования различных систем оценок эффективности: в
государственном секторе - по более широкому
спектру показателей, среди которых, как правило, основными являются показатели социальной
эффективности государственных или муниципальных расходов, а в частном секторе, где результативность, экономность и продуктивность
управления денежными и материальными средствами можно оценить одним показателем, - прибылью.
В Российской Федерации существует ряд
проблем применения аудита эффективности в
частном секторе. Так, С.Н. Рябухин7 отмечает, что
не сформировались потребности частного сектора в аудите эффективности применительно к
оценке эффективности использования частных
финансовых и нефинансовых ресурсов; отсутствует нормативно-правовая база регулирования
аудита эффективности.
По нашему мнению, аудит эффективности в
России должен развиваться не только применительно к аудиту использования государственных
средств, но и применительно к частному сектору
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экономики, так как данный вид аудита затрагивает интересы покупателей, инвесторов и других
заинтересованных лиц.
Можно отметить, что в работах российских
экономистов анализируется международная практика и методика аудита в государственном секторе экономики, имеются определенные методические разработки, используемые в практике государственного финансового контроля за эффективностью использования бюджетных средств, а также методики оценки эффективности бизнеса
аудируемой организации.
В экономической науке категория “эффективность деятельности” исследуется с различных точек зрения. Для построения модели аудита эффективности деятельности организации (независимо
от того, в каком секторе экономики осуществляется деятельность), по нашему мнению, необходимо исходить из ее сущностной характеристики.
Для целей настоящего исследования “эффективность деятельности” может быть представлена с точки зрения управленческого и экономического аспектов. Это позволяет представить объект
аудита как модель деятельности организации с
позиции процессного подхода, ориентированного на достижение цели при эффективном исполь-

зовании ресурсов, в результате чего будет получена интегрированная оценка деятельности
субъекта в рыночных условиях (рис. 1).
Методические особенности аудита эффективности связаны с формулировкой целей аудита, с
выделением специальных объектов аудирования,
критериев оценки эффективности деятельности
и методов получения доказательств в отношении
этих аспектов аудита. Управленческий аспект
должен учитывать при описании особенности
деятельности организации и системы внутреннего контроля, а экономический аспект определяет
направления контрольных процедур, методы их
получения и содержание выводов, необходимых
для достижения целей аудита.
При построении модели в качестве основных
элементов выделены: цель; методика; организация, как объект аудирования; стандарты аудита
эффективности; формирование вывода об эффективности деятельности. Общая модель аудита
эффективности представлена на рис. 2.
Исходным элементом модели аудита эффективности деятельности является формулировка
цели. Очевидно, что она не может совпадать с
целью аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (выражение мнения о ее достоверности).

Категория "эффективность деятельности"

Управленческий аспект

Экономический аспект

Эффективность управления
деятельностью

Эффективность использования
ресурсов и результат деятельности

- Миссии и цели развития
организации
- Программы и планы достижения
цели
- Система управления,
обеспечивающая достижение цели
- Управление рисками
- Кадровое и информационное
обеспечение

- Основные и оборотные средства
- Персонал и его
интеллектуальный потенциал
- Информационные ресурсы
- Результаты деятельности
(продукт, услуга) и их
качественные характеристики

Интегрированная оценка
деятельности субъекта
в рыночных условиях

Рис. 1. Управленческий и экономический аспекты категории “эффективность деятельности”
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ЦЕЛЬ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Методика аудита эффективности
Критерии оценки
эффективности
деятельности

Объекты аудита
эффективности
деятельности

Методы получения
доказательств

Модель аудируемой организации

Цель деятельности
раскрыта в миссии
и стратегии

Модель управления,
ориентация
на достижение цели

Система финансовых
и нефинансовых
показателей
эффективности
деятельности

Стандарты (методики)
аудита эффективности

Формирование вывода
об эффективности деятельности

Рис. 2. Общая модель аудита эффективности

Целью аудита эффективности организаций
государственного и частного сектора экономики
можно считать качественное улучшение самого
процесса управления полученными ресурсами за
счет предоставления полной, достоверной и
объективной информации об эффективности функционирования организации. Таким образом,
подтверждение достоверности при аудите эффективности является одной из задач, необходимых
для достижения цели.
Каждый из выделенных элементов модели
аудита эффективности должен получить характеристику в процессе аудита.
Миссия (от англ. mission) организации - это
основополагающая цель организации, являющаяся предназначением ее существования. В частном секторе экономики в качестве миссии, в узком смысле, выступает получение прибыли, в

более широком - это удовлетворение потребностей пользователей. Например, в компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, в качестве миссии может выступать как удовлетворение информационных потребностей, так
и непосредственное предоставление программного обеспечения. Миссия государственных организаций обосновывает их право на существование и использование государственных ресурсов.
Миссия государственного сектора экономики заключается в создании и развитии благоприятных
условий устойчивого экономико-социального
развития страны.
Стратегия представляет собой способ достижения миссии, основной цели организации в долгосрочной перспективе. Управление деятельностью должно быть направлено на достижение цели
функционирования организации. Модели управ-
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ления организацией классифицируют по различным признакам и категориям, и этим исследованиям посвящены работы Анри Файоля, Макса Вебера, Честера Бернарда, Оливера Шелдона и др.
Бюрократическая модель управления, разработанная по М. Веберу (1864-1920), представляет
собой разработку правил поведения, прав и обязанностей каждого работника в любой ситуации.
Модель “школы человеческих чувств” предполагает рассмотрение организации как определенной “социальной системы”, т.е. технологический аспект эффективности деятельности рассматривается через призму взаимосвязи деятельности организации с собственно человеческим, социальным фактором.
Бихевиористическая (от англ. behavior - поведение) модель управления предполагает осознание работником своих собственных возможностей на основе применения концепций поведенческих наук к построению и управлению организациями. Основная цель данной модели управления - это повышение эффективности деятельности организации за счет повышения эффективности ее человеческих ресурсов.
Можно отметить, что характеристику модели управления организацией необходимо использовать в процессе аудита в целях оценки эффективности системы внутреннего контроля, в том
числе контрольной среды и риска возможных
искажений информации в отчетности, а также для
оценки эффективности работы менеджмента.
Несмотря на множество классификационных
подходов к разделению моделей управления организацией, их можно свести к следующим базовым моделям:
- жесткая (или формальная, административная, авторитарная, экономическая);
- мягкая (или неформальная, социально-психологическая, органическая, демократическая)
модель;
- комбинированная модель, сочетающая в
себе элементы жесткой и мягкой модели.
Следует отметить, что подобная классификация моделей управления актуальна в настоящее
время и для организаций государственного сектора управления. Это, в частности, связано с появлением автономных бюджетных учреждений, которыми представлена самостоятельность в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Одним из ключевых вопросов в методике
аудита эффективности является выбор системы

показателей для оценки эффективности деятельности и критериев, на основании которых формулируются выводы аудитора.
Объектами аудита эффективности выступают функционирующие в государственном и частном секторе экономики организации, использующие финансовые и нефинансовые ресурсы и
требующие оценки эффективности их использования.
В частном секторе экономики эффективность
может быть измерена финансовыми показателями, так как цель коммерческой деятельности извлечение прибыли, т.е. конечные показатели
эффекта носят стоимостный характер - изменение прибыли. Также эффективность может быть
измерена нефинансовыми показателями, характеризующими, например, экологический ущерб
от деятельности предприятия, которые сводятся
при этом к стоимостным (штрафы за конкретный
ущерб, причиненный коммерческой организацией). В настоящее время в работах экономистов
предлагается система подобных показателей,
включающих показатели эффекта и эффективности. Рентабельность капитала, продаж и другие
показатели дают оценку эффективности деятельности в целом, а эффективность использования
отдельных видов ресурсов можно оценить с помощью таких показателей, как фондоотдача, материалоотдача, производительность труда и многие другие.
Тем не менее применительно к частному сектору экономики недостаточно использование
лишь финансовых показателей для определения
эффективности деятельности организации. Это,
в частности, показано в исследованиях зарубежных экономистов Р. Каплана и Д. Нортона,
М. Мейера. Финансовые показатели, традиционно используемые для оценки эффективности бизнеса, должны быть дополнены социальными показателями, такими как бизнес для человека (высокая заработная плата, социальная защищенность, бизнес для экологии и региона и т.д.). На
этом основана идея сбалансированной системы
показателей, созданная Р. Капланом и Д. Нортоном. Причиной создания сбалансированной системы показателей эффективности, как показывают Р. Каплан и Д. Нортон8, послужило противоречие между непреодолимой силой, направленной на создание широких конкурентных возможностей, и неповоротливой моделью финансовой
бухгалтерской отчетности. Эта система сохраня-
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ет традиционные финансовые параметры, которые отражают исторический аспект уже свершившихся событий. Сбалансированная система показателей дополняет систему финансовых параметров уже свершившегося прошлого системой
оценок перспектив.
Цели и показатели данной системы формируются в зависимости от мировоззрения и стратегии каждой конкретной компании и рассматривают ее деятельность по четырем критериям:
финансовому, взаимоотношениям с клиентами,
внутренним бизнес-процессам, а также обучению
и развитию персонала9. Стратегические карты,
построенные на основе системы сбалансированных показателей, позволяют сформулировать поставленные цели с помощью понятных для неспециалистов в бухгалтерском учете терминов, в
отличие от традиционного языка финансовых
показателей и учетных категорий 10. Сущность
модели стратегических карт состоит в организации контроля за выполнением установленных
показателей и в сопутствующей дискуссии о составе и динамике наиболее существенных для
реализации стратегии компании показателей11.
Нильс-Горан Ольве, Жан Рой, Магнус Ветер
проанализировали ряд зарубежных компаний,
использующих в своей деятельности стратегические карты, и пришли к выводу, что применение
нефинансовых показателей необходимо для эффективного функционирования компании, так как
использование в долгосрочной перспективе исключительно финансовых показателей не только
лишает компанию многих возможностей, но и
становится рискованным. Возможно, это проявляется не так ярко при подведении итогов за год,
когда на первый план выступают показатели прибыли. Но если компания хочет сохранить свое
место в бизнесе, ей необходимы идеи, заложенные в стратегических картах. В этом случае даже
бухгалтеры с течением времени привыкнут мыслить в формате стратегических карт и будут воспринимать это как часть своих профессиональных обязанностей по формированию системы
контроля компании12.
М. Мейер, развивая идею Р. Каплана и
Д. Нортона, на основе разработанной ими сбалансированной системы показателей и накопленного опыта применения различных методик оценки эффективности деятельности создал процессно-ориентированный анализ рентабельности13. В
методике М. Мейера разработанные ключевые

показатели эффективности согласуются с системой мотивации на их достижение. Другими словами, М. Мейер предлагает создать на предприятии такую систему, которая мотивировала бы не
только организацию в целом, но и отдельных ее
сотрудников к достижению эффективности деятельности.
Данные подходы должны учитываться при
обосновании как системы показателей, так и методов получения доказательств в ходе аудита эффективности. Вопросы выбора системы показателей эффективности деятельности в государственном секторе экономики не разработаны.
Сложность этой задачи обусловлена тем, что цели
деятельности государственных учреждений различны и носят социально значимый характер в
зависимости от специфики их функционирования.
Конечные показатели эффекта деятельности
государственных учреждений не допускают непосредственного стоимостного измерения, а возможность их сведения к стоимостным показателям значительно ниже, чем в частном секторе
экономики. Например, целью деятельности учреждений образования будут развитие личности
и самореализация в профессиональной деятельности; целью деятельности учреждений власти
и управления - гармоничное и поступательное
развитие общества и др. Показателями эффективности деятельности учреждения в зависимости
от сферы функционирования будут, например:
продолжительность и качество жизни, культурное и духовное развитие, уровень образования и
другие. В зависимости от отрасли функционирования организации должна быть разработана система показателей, характеризующих эффективность деятельности по каждому конкретному
направлению. По нашему мнению, система показателей оценки эффективности организаций
государственного сектора управления должна
включать несколько групп, которые связаны с
задачами аудита эффективности. Взаимосвязь
этих задач представлена на рис. 3.
Поскольку в профессиональных стандартах
аудита вопросы методики оценки эффективности деятельности раскрыты недостаточно, возникает необходимость дополнения стандартов подобными требованиями, а также разработка специальных стандартов (или положений, методик)
аудита эффективности. Эти вопросы являются
предметом отдельного исследования. Можно от-

175

176

Вопросы экономики и права. 2011. № 6
Задачи аудита эффективности

Функциональные задачи
организации:
- полнота выполнения
функций
- качество выполнения
функций
- своевременность
выполнения функций

Эффективность
использования ресурсов:
- использование
наименьшего объема
ресурсов
- оценка эффективности
использования ресурсов

Эффективность использования бюджетных средств:
- анализ обоснованности
выбранных методов и способов реализации задач
и функций
- анализ эффективности
использования бюджетных
средств

Оценка исполнения смет доходов и расходов
или финансово-хозяйственного плана организации
Оценка эффективности
реализации программ развития

Рис. 3. Взаимосвязь задач аудита эффективности организаций государственного сектора экономики

метить, что вопросы оценки уровня существенности аудиторского риска, процедуры получения
доказательств и другие определяющие методические особенности данного вида аудита имеют,
по нашему мнению, общие основы с аудитом бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Результатом аудита эффективности является
мнение аудитора, содержащее вывод об эффективности деятельности организации, представленное в отчете пользователям бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Мнение об эффективности аудируемой деятельности может быть выражено на основе существующих общепринятых стандартов аудиторской деятельности как безоговорочно положительное мнение; мнение с оговоркой; отказ от
выражения мнения; отрицательное мнение.
Но при проведении аудита эффективности
деятельности выражаемое аудитором мнение
будет модифицировано исходя из результатов
аудита.
Безоговорочно положительное мнение по
результатам проведенного аудита эффективности может быть выражено, когда управление в
проверяемой организации функционирует эффективно, критерии эффективной деятельности достижимы, в отчетности информация раскрыта в
полной мере.

Мнение с оговоркой будет выражено в том
случае, если аудитор приходит к выводу о том,
что невозможно выразить безоговорочно положительное мнение, но влияние разногласий с руководством или ограничение объема аудита не настолько существенно и велико, чтобы выразить
отрицательное мнение или отказаться от выражения мнения по поводу эффективности деятельности аудируемой организации.
Отказ от выражения мнения будет в том случае, если ограничение объема аудита настолько
существенно и велико, что аудитор не может получить достаточные доказательства и, следовательно, не в состоянии выразить мнение относительно эффективности осуществляемой аудируемым субъектом деятельности.
Отрицательное мнение будет выражено, когда влияние какого-либо разногласия с руководством настолько существенно, что аудитор приходит к выводу о том, что осуществляемая деятельность неэффективна и невозможно выразить
мнение с оговоркой.
При выражении аудитором любого мнения,
кроме безоговорочно положительного, он должен
четко описать все причины этого в аудиторском
заключении и попытаться дать количественную
оценку возможного влияния на эффективность
деятельности. При этом следует исходить из того
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обстоятельства, что оценка эффективности деятельности относится к вопросам аудита оценочных значений.
Таким образом, предложенная модель аудита эффективности деятельности организации
может быть использована в целях разработки
методических особенностей для организаций государственного и частного сектора управления.
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В работе затронуты основные проблемы административной юрисдикции налоговых органов. По
мнению авторов, наиболее актуальным вопросом развития института административной юрисдикции и административно-юрисдикционной деятельности налоговых органов является выбор направления развития административно-процессуального законодательства. Предлагаются для обсуждения
перспективы развития правового регулирования административно-юрисдикционной деятельности
налоговых органов в рамках российского административного права и процесса.
Ключевые слова: налоговые органы, административно-юрисдикционная деятельность, административная юрисдикция.

Одним из сложных и наиболее дискуссионных институтов административного права является административная юрисдикция. В представленной статье речь пойдет о проблемах административно-юрисдикционной деятельности налоговых органов. Интерес исследования административной юрисдикции именно налоговых органов обусловлен несколькими причинами: во-первых, его значимостью в административно-юрисдикционной деятельности уполномоченных публично-властных органов и их должностных лиц;
во-вторых, конструктивными изменениями законодательства в этой сфере административных
правоотношений; в-третьих, проблемами закрепления рассматриваемого института в двух разных
отраслевых федеральных законах.
В основном данный вид деятельности налоговых органов относится к деятельности правоохранительной, которая регулируется административно-процессуальными нормами. Целью данной деятельности является рассмотрение различных конфликтов, споров, административных исков, дел об административных правонарушениях
(привлечение к административной ответственности). Специфика административно-юрисдикционной деятельности налоговых органов заключается в том, что последние при ее осуществлении
приобретают специальный правовой статус, регулируемый нормами как административного, так и
налогового права. Это обусловлено тем, что нало-

говые органы как бы юрисдикционно раздвоены,
т.е. они осуществляют юрисдикционную деятельность по привлечению к юридической ответственности как по Кодексу административных правонарушений Российской Федерации (КоАП РФ), так
и по Налоговому кодексу Российской Федерации
(НК РФ). Если административную ответственность, наступающую за совершение правонарушений в области налогов и сборов, никто не оспаривает, то к налоговой ответственности за совершение налоговых правонарушений по НК РФ имеются вопросы. Например, Конституционный суд
Российской Федерации обозначил свою правовую
позицию о том, что санкции за налоговые правонарушения являются административно-правовыми, и в связи с этим ответственность за налоговые
правонарушения реализуется в рамках административной юрисдикции и правосудие (рассмотрение и разрешение данной категории дел) должно
“осуществляться посредством административного судопроизводства” (Определение КС РФ от
5 июля 2001 г. № 130-О)1. Отсюда вытекает, что
одним из высших судов страны налоговая ответственность не признается как новый вид юридической ответственности, и здесь можно согласиться с позицией В.В. Кизилова о том, что налоговая
ответственность не что иное, как ответственность
административная2.
К административному законодательству, регламентирующему деятельность органов админи-
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стративной юрисдикции и их должностных лиц
по делам о нарушениях в области налогов и сборов, относятся КоАП РФ и НК РФ3. Производство по делам о налоговых правонарушениях
определено в ст. 100, 100.1, 101.2, 101.3 и 101.4
НК РФ, а также приказом ФНС РФ от 25 декабря
2006 г. № САЭ-3-06/892@ (с изменениями от
24 января 2011 г.) “Об утверждении форм документов, применяемых при проведении и оформлении налоговых проверок; оснований и порядка продления срока проведения выездной налоговой проверки; порядка взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов; требований к составлению Акта налоговой проверки” (зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2007 г. № 8991)4,
приказом ФНС РФ от 28 декабря 2010 г. № ММВ7-6/773@ (редакция от 1 июня 2011 г.) “Об утверждении Формата документов, используемых
налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах”5 (зарегистрировано в Минюсте РФ 1 апреля 2011 г. № 20384) и др.
Интересно определена юрисдикционная функция ФНС России в Положении о Федеральной
налоговой службе: “Применять… санкции, направленные на недопущение и (или) ликвидацию
последствий, вызванных нарушением юридическими и физическими лицами обязательных требований в установленной сфере деятельности с
целью пресечения фактов нарушения законодательства Российской Федерации”6.
Возникает вопрос: как связана контрольная
и административно-юрисдикционная деятельность уполномоченных государственных органов
в налоговой сфере? Эти два вида государственно-управленческой деятельности самостоятельны или результаты налогового контроля возможно рассматривать как начальный этап стадии возбуждения дела об административной ответственности?
Приказ ФНС РФ от 2 августа 2005 г. № САЭ3-06/354@ утверждает Перечень должностных
лиц налоговых органов РФ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. В частности, в инспекциях ФНС
РФ по районам (районам в городах), а также в
городах, не имеющих районного деления, протоколы имеют право составлять следующие лица:
руководитель инспекции и его заместитель, начальник отдела и его заместитель, главный госу-

дарственный налоговый инспектор, старший государственный налоговый инспектор, государственный налоговый инспектор; должностные
лица, уполномоченные проводить мероприятия
по контролю.
Если протокол составят и подпишут иные
лица, установленная процедура будет считаться
нарушенной со всеми вытекающими отсюда последствиями. Напомним, что протоколы об административных правонарушениях составляются в
том случае, если речь идет о правонарушении,
предусмотренном одной из статей КоАП РФ.
Протокол составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения, а выявление правонарушения может
произойти на любом этапе контрольной деятельности. Следовательно, с момента составления
протокола возбуждается дело об административном правонарушении. Представляется, что контрольная и административно-юрисдикционная
деятельность самостоятельны, но выполняются
последовательно и тесно связаны между собой
при неправомерном поведении лиц - участников
налоговых правоотношений.
Здесь возникает проблема определения административно-процессуального статуса лица,
осуществляющего контрольную проверку. В целях всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения обстоятельств совершения административного правонарушения должностное лицо составляет протокол, в который
подлежит занесение сведений, необходимых для
разрешения дела, если этого нет, то судья вправе
при подготовке к рассмотрению дела вызвать в
качестве свидетеля лицо, которому они могут
быть известны (ч.1 ст. 25.6, ч.2 ст. 28.2, п.2 ч. 1
ст. 29.4 КоАП РФ). Отсюда вытекает, что должностное лицо может иметь статус участника производства по делу об административных правонарушениях, что должно быть отражено и в НК РФ.
Одной из проблем административной юрисдикции может быть конфликт интересов уполномоченного должностного лица, осуществляющего административную юрисдикцию.
Суды не уполномочены проверять целесообразность решений налоговых органов (их должностных лиц), которые действуют в рамках предоставленных им законом дискреционных полномочий; необходимость обеспечения баланса
частных и публичных интересов в налоговой
сфере как сфере властной деятельности государ-
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ства предполагает возможность проверки законности соответствующих решений, принимаемых
в ходе налогового контроля - о проведении встречных проверок, истребовании документов, назначении экспертизы и т.д. Статьи 46 (ч. 2), 52, 53 и
120 Конституции РФ определяет судебный контроль как “способ разрешения правовых споров,
предопределяет право налогоплательщика обратиться в суд за защитой от возможного произвольного правоприменения”7.
Отправление правосудия является особым видом осуществления государственной власти. Применяя общее правовое предписание (норму права)
к конкретным обстоятельствам дела, судья дает собственное толкование нормы, имея собственную свободу усмотрения, руководствуется своим правосознанием и может оценивать обстоятельства дела, не
имея достаточной информации (иногда скрываемой
от него), так же как должностное лицо, осуществляющее контрольную деятельность и предоставляющее информацию по обстоятельствам дела, может иметь свободу усмотрения “при столь большой
зависимости результата осуществления правосудия
(административной юстиции) от судейской дискреции разграничения незаконных решений, принятых в результате ошибки судьи и его неосторожной вины, представляется трудновыполнимой задачей”, - говорится в Постановлении КС РФ от
25 января 2001 г. № 1-П8.
Что же касается должностных лиц налоговых органов по соблюдению законности, то, согласно п. 6 ч.1 ст. 24. 5 КоАП РФ, производство
по делу об административных правонарушений
не может быть начато, а начатое подлежит прекращению в случае истечения установленных
ст. 4.5 КоАП РФ сроков давности привлечения к
административной ответственности, но “в постановлении о прекращении производства по делу
по названному основанию исходя из положения,
закрепленного в п. 4 ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ должны быть указаны все установленные по делу
обстоятельства, а не только связанные с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности”9. В этом заключается одно из антикоррупционных государственных
требований по осуществлению юрисдикции.
Подводя итоги краткого рассмотрения теоретических и организационно-функциональных
вопросов административно-юрисдикционной
деятельности налоговых органов, можно выделить следующие проблемы и пути их решения.

Основными проблемами административной
юрисдикции налоговых органов, которые требуют разрешения, являются:
- понятийный аппарат рассматриваемого института в налоговой сфере (административная
юрисдикция и ее соотношение с административным процессом, административной и налоговой
ответственностью, административным судопроизводством или административной юстицией);
- подведомственность и подсудность рассмотрения дел об административных правонарушениях в области налогов и сборов;
- проблемы административного усмотрения
при принятии решений по делам об административных правонарушениях;
- контроль и надзор судебных органов и прокуратуры за и над налоговыми органами (ФНС
России и ее территориальными органами);
- проблемы малозначительности административных правонарушений;
- характеристика публичных органов власти
(государственной и муниципальной) как субъектов административной ответственности в области налогов и сборов;
- правовое положение участников производства по делам об административных правонарушениях;
- соблюдение принципа презумпции невиновности невластного субъекта;
- административный порядок рассмотрения
дел и др.
При этом главным вопросом является: в каком направлении стоит развивать административную юрисдикцию и административно-юрисдикционную деятельность налоговых органов: путем
одновременного внесения изменений по проблемам административной ответственности за налоговые правонарушения в НК РФ, КоАП РФ и АПК
РФ либо путем принятия единого Административно-процессуального кодекса РФ, касающегося рассмотрения дел по всем имеющимся видам
административных правонарушений, включая
налоговые правонарушения (проект такого кодекса разработан и многими учеными-административистами - экспертами института административной юрисдикции поддержан и рекомендован
для его скорейшего принятия)10. Целью подобных
изменений должно стать улучшение качества работы органов исполнительной власти, а главное повышение гарантий защиты прав граждан и других невластных субъектов.
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Оптимизацию института административной
юрисдикции, в том числе и в системе налоговых
органов, следует рассматривать с двух позиций:
организационно-институциональной и нормативно-функциональной. Говоря о направлениях его
развития, государство, скорее всего, выберет то
направление, которое будет отвечать критериям
целесообразности и экономичности. Вероятно,
развитие рассматриваемого института пойдет по
пути полного изъятия из глав 16 и 18 НК РФ норм,
касающихся административной ответственности
за налоговые правонарушения, и их рецепции в
главу 15 КоАП РФ.
Однако при таком подходе останутся нерешенными многие проблемы. Субъекты административной юрисдикции относятся к различным органам
публичной власти (судебной - суды общей юрисдикции или арбитражные суды), исполнительной
(федеральные органы исполнительной власти и
органы исполнительной власти субъектов РФ), а
также иным государственным органам и муниципальным органам, административным комиссиям
и иным коллегиальным органам. Не всегда судьями или должностными лицами органов публичной
власти при рассмотрении дела в полной мере реализуется принцип независимости, когда речь идет
о споре гражданина с органами, обладающими властными полномочиями. Если развитие и совершенствование административно-процессуального законодательства будет происходить внутри действующих процедурных актов, включая КоАП РФ, НК
РФ, АПК РФ, эта проблема должным образом вряд
ли будет решена.
Следует более четко регламентировать стадии производства по делам об административных
правонарушениях в КоАП РФ. Для повышения
эффективности и результативности административно-юрисдикционной деятельности налоговых
органов наиболее значима первая стадия - возбуждение дела об административном правонарушении и ее факультативный этап - административное расследование. Отдельные процессуальные действия на этапе административного расследования имеют сходство с процедурой проведения налогового контроля. При этом правовое
регулирование схожих процедур (к примеру, осмотр, экспертиза…) для налогового, административного, а также уголовного расследований
имеют существенные различия при формировании доказательственной базы. Требуется упорядочение процессуальных отношений на стадии

административного расследования в тех случаях, когда имеются результаты налогового контроля с использованием доказательств и доказываний, предусмотренных НК РФ (схожесть функций и конкретных действий по сбору доказательств совершенного административного правонарушения, выступающих в логической и функциональной взаимосвязи между контрольно-надзорной и административно-юрисдикционной деятельностью налоговых органов).
Требует совершенствования административно-правовой статус должностных лиц налоговых
органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции в производстве по делам об административных правонарушениях.
В связи с тем что данные лица в процессе
осуществления контрольно-надзорных функций
выявляют и пресекают административные правонарушения в области налогов и сборов, при
этом в настоящее время не имеют возможности
активно реализовать свои права и обязанности в
производстве по делам об административных
правонарушениях на стадии рассмотрения дела,
необходимо придать им статус участника производства по делам об административных правонарушениях, с внесением соответствующих изменений в главу 25 КоАП РФ.
Для полноценного и всестороннего развития
института административной юрисдикции необходимо создавать административные суды и совершенствовать административное судопроизводство,
где основным интересом для всех видов категорий дел об административных правонарушениях
должна быть защита гражданина как слабой стороны в правоотношениях. Наличие этой общей
цели также позволяет говорить о целесообразности создания не только единого Административнопроцессуального кодекса РФ, но и федерального
закона “Об административных судах РФ”.
До создания административных судов необходимо решить проблемы выработки критериев
определения подведомственности и подсудности по делам об административных правонарушениях, наработки единой внесудебной (внутри
системы контрольно-надзорных органов исполнительной власти) и судебной практики и внутри каждой судебной системы РФ (в системах судов общей юрисдикции и арбитражных судов
РФ). К примеру, ВВС РФ и ВАС РФ имеют различный подход к институту отказа в принятии
заявления к рассмотрению. Снятие противоречий
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в процедурах рассмотрения дел об административных правонарушениях возможно лишь с созданием единых административных судов. Различие судебных процедур в арбитражных судах
и судах общей юрисдикции способен устранить
единый Административно-процессуальный кодекс РФ (с соответствующими изъятиями из ГПК
РФ, АПК РФ, КоАП РФ), предусматривающий
особенности рассмотрения отдельных категорий
дел. Устранить имеющиеся расхождения в правовых позициях судов РФ позволит также принятие совместных постановлений Пленумов ВС
РФ и ВАС РФ, разъясняющих применение судебных процедур.
Институт административной юрисдикции
требует совершенствования и с точки зрения
обеспечения противодействия коррупции. В этой
связи важным моментом являются установленные законодательством сроки давности привлечения к административной ответственности.
4 мая 2011 г. были внесены изменения в КоАП
РФ, касающиеся увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за
нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции до шести
лет. Действительно, установленные в законодательстве сроки давности по различным видам административных правонарушений не всегда позволяют всесторонне изучить обстоятельства
дела. Вместе с тем в качестве инструмента разрешения данной проблемы следует применять институт приостановления течения сроков, а не так
значительно увеличивать сроки давности.
Для повышения эффективности и результативности административно-юрисдикционной
деятельности исполнительных и судебных органов государственной власти необходимо совершенствовать, в целом, процедуры государственного управления.
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Рассматривается корпоративная социальная ответственность ТНК, кратко описывается история и
предпосылки ее возникновения, а также ее связь с глобальной концепцией устойчивого развития в
условиях современной мировой экономики. Автор раскрывает основные направления реализации
концепции устойчивого развития на наднациональном уровне, а также анализирует успешный опыт
реализации концепции на корпоративном уровне одной из российских компаний.
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К концу 1960-х гг. стало очевидно, что распространенная еще в начале десятилетия “теория
роста”, предполагавшая неограниченность используемых ресурсов и приоритет непрерывного экономического роста, губительно сказывается на состоянии окружающей человека среды.
Озабоченность ученых этой проблемой нашла
отражение в деятельности Организации Объединенных Наций, под эгидой которой в 1983 г. была
созвана Международная комиссия по окружающей среде и развитию1.
Комиссия предложила концепцию устойчивого развития человечества (англ. sustainable
development), определив его как развитие, при
котором происходит “удовлетворение потребностей нынешнего поколения без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять
свои собственные потребности”2. Новая стратегия мирового развития ставила своей целью реализацию трех задач: достижения экономической
эффективности, пропорциональной расходам
природных ресурсов; установления социальной
справедливости в глобальном масштабе и защиты окружающей среды. С момента принятия концепции ООН провела ряд мероприятий и приняла несколько документов по ее реализации. В
1992 г. Генеральной Ассамблеей ООН была создана Комиссия по устойчивому развитию3.
Внедрение ООН концепции устойчивого развития ведется в двух направлениях. Во-первых,
это взаимодействие на правительственном уровне, помощь государствам в разработке национальных концепций устойчивого развития. Вовторых, ООН ведет работу с крупным бизнесом

как решающим фактором экономического развития в современном мире, роль которого все возрастает. Свидетельством тому является транснационализация, как одна из основных тенденций
мировой экономики, т.е. процесс усиления роли
транснациональных корпораций (ТНК).
Влияние ТНК на социально-экономическую
конъюнктуру огромно, так как масштабы их деятельности весьма значительны. Превратившись
за последние полвека в реальную экономическую,
а затем и политическую силу, ТНК не только получили возможность, но и ощутили потребность
в том, чтобы влиять на развитие общества в целом. От экстенсивного использования природных
и человеческих ресурсов крупный бизнес, подталкиваемый развитыми государствами и гражданским сообществом, постепенно шел к пониманию необходимости гармоничного развития
общества, как залога экономической эффективности в долгосрочной перспективе. Образование,
система здравоохранения и равные возможности
важны для эффективности рабочей силы; безопасные продукты и условия труда не только привлекают клиентов, но и уменьшают риск чрезвычайных происшествий; эффективная власть, верховенство закона и защита прав собственности
необходимы для повышения производительности и инноваций.
Описанные тенденции внутри самого бизнессообщества во многом были стимулированы государственной политикой отдельных стран, а также деятельностью международных организаций.
В 1974 г. была создана Комиссия ООН по ТНК4,
которая подготовила проект Кодекса поведения
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ТНК, призванного ограничить деятельность корпораций в некоторых сферах5. В 1999-2000 гг.
ООН выступила с предложением заключить Глобальный договор с международным бизнесом, в
основу которого были положены десять принципов в области прав человека, экологии и антикоррупционной деятельности6. Договор был призван
способствовать устойчивому усилению социальной ответственности бизнеса.
В настоящее время деятельность ТНК в сфере реализации принципов устойчивого развития
идет в двух направлениях. Во-первых, ТНК поддерживают национальные программы устойчивого развития в принимающих странах. Во-вторых, они разрабатывают корпоративные планы
устойчивого развития, которые призваны разорвать зависимость негативного воздействия на
окружающую среду от экономического роста.
Таким образом, к концу XX столетия идея о
том, что бизнес несет ответственность за состояние планеты, стала очевидна и на международном, и на государственном уровне и постепенно
вошла в сознание самого бизнес-сообщества, хотя
для него следование этому принципу отнюдь не
всегда было добровольным. Наиболее очевидной
формой воплощения такой идеи в жизнь стала
концепция корпоративной социальной ответственности (Corporate Social Responsibility, далее КСО)7.
Идея КСО появилась в США в середине ХХ в.
и знаменовала собой переход бизнеса от бессистемной благотворительности к стратегическим
формам взаимодействия с общественностью.
Основу современного подхода к социальной ответственности корпораций заложила опубликованная в 1953 г. книга американского экономиста Говарда Боуэна “Социальная ответственность
бизнесмена”, где автор сформулировал доктрину социальной ответственности как обязанность
бизнесменов проводить ту политику, принимать
те решения и следовать тем направлениям деятельности, которые желательны с точки зрения
целей и ценностей общества. Для возникновения
и успешной реализации КСО в стране необходимы сформировавшийся национальный бизнес,
демократическое государство и развитое гражданское общество.
На рубеже ХХ-ХХI вв. все больше крупных
компаний США и Западной Европы начинают
вписывать в свои стратегические планы КСО. За

последние 20 лет КСО стала ведущей бизнес-идеологией в развитых странах и наиболее популярной формой социального партнерства с властью
и обществом.
Исследователи выделяют несколько показателей, соответствие которым является свидетельством социальной вовлеченности компаний:
1. Общая политика и стратегия компании,
направленная на устойчивое развитие окружающей природной и социальной среды.
2. Соблюдение норм безопасности и экологических норм.
3. Приобретение товаров и услуг у местных
поставщиков с соблюдением установленных
стандартов.
4. Соблюдение безопасности технологии
сбыта товаров.
5. Открытость при выстраивании отношений
между компанией и ее клиентами, обеспечение
их точной и правдивой информацией о товаре.
6. Создание благоприятных условий труда
сотрудников, обучение сотрудников, смягчение
последствий реструктурирования и т.д.
7. Эффективность и открытость финансового контроля.
8. Вложения в проектно-конструкторские
работы.
9. Открытость и прозрачность в отношениях
с властями и в лоббистской деятельности, участие в диалоге между частными и государственными секторами.
10. Выстраивание гармоничных отношений
с другими заинтересованными сторонами, в частности с местным населением.
11. Наличие у компании открытой природоохранной политики, регулярное проведение экологической экспертизы8.
Многие из приведенных выше показателей
соответствуют так называемому принципу “триединого итога” (Triple Bottom Line), положенному в основу международного стандарта Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития (GRI - Global Reporting Initiative):
экономика компаний, экология производства и
социальная политика. Таким образом, на практике концепция устойчивого развития осуществляется в форме корпоративной социальной ответственности.
Рассмотрим отдельные направления КСО,
воплощающие идеологию устойчивого развития.
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В первую очередь следует отметить особенности экономической политики компаний, придерживающихся принципов КСО. Их характеризует
стремление к социально ответственному инвестированию, при котором отбираются ценные бумаги только тех компаний, которые соответствуют заданным социальным или экологическим
критериям. Этот вид инвестирования отличается
высокими темпами развития в США и в Европе.
На долю социально ответственного инвестирования приходится 11,3 % всех инвестиций.
Еще одним показателем социально ответственной экономической политики следует признать добросовестную деловую практику, т.е.
“проведение политики информационной открытости в отношении (…) заинтересованных сторон; организация (…) программ содействия малому бизнесу; добровольное ограничение сфер
ведения бизнеса (…); сотрудничество с органами государственного управления, (…) профессиональными объединениями и прочими общественными организациями” 9.
Второй составляющей концепции устойчивого развития является комплекс корпоративных
социальных программ. Осознавая свою зависимость от рабочей силы, бизнес признал необходимыми вложения в социальную защищенность
населения. Одним из наиболее продуктивных
способов экономической адаптации населения
является обеспечение его работой. По оценке
ООН, на протяжении 1990-х гг. ТНК прямо или
косвенно обеспечили работой 150 млн. чел., т.е.
до 10 % общего числа занятых в современном
несельскохозяйственном производстве.
Среди направлений деятельности компаний
к собственно социальным10 можно отнести следующие:
1. Обучение персонала, применение мотивационных схем оплаты труда, предоставление сотрудникам социального пакета и пр.
2. Охрана труда и техника безопасности, поддержание санитарно-гигиенических условий труда, профилактика профессиональных заболеваний и пр.
3. Социально ответственная реструктуризация: информационные кампании, освещающие
предстоящие изменения, мероприятия по профессиональной переподготовке, компенсационные
выплаты сотрудникам.
4. Развитие местного сообщества: социальные программы поддержки социально неза-

щищенных слоев населения, сохранение и развитие жилищно-коммунального хозяйства и
объектов культурно-исторического значения,
спонсирование местных культурных, образовательных и спортивных организаций и мероприятий и пр.
Наконец, третья составляющая триединого
итога - это продуманная экологическая политика. Она заключается в создании экологичного и
высокотехнологичного производства. Компании,
придерживающиеся принципов КСО, добровольно проходят процедуру экологического аудита.
Важнейшим элементом экологической политики
компаний становится реклама экологически чистых товаров и услуг.
Подводя итог, можно сказать, что современная деятельность бизнеса с соблюдением принципов КСО является воплощением стратегии устойчивого развития, что реализуется в следовании трем основным направлениям этой стратегии (экономическое, социальное и экологическое).
Россия постепенно подключается к этому
общемировому процессу. Наша страна приняла
“Концепцию перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию” еще в 1996 г., а концу
2001 г. разработка проекта стратегии устойчивого развития России была завершена11. Согласно
Программе социально-экономического развития
Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008), одним из приоритетных
направлений развития гражданского общества
является создание механизмов, способствующих
усилению социальной ответственности бизнеса12.
Основной особенностью социальной ответственности российского бизнеса в сравнении с
зарубежными моделями КСО можно назвать
унаследованную с советских времен роль государства как ее двигателя. При этом следует учитывать, что КСО в России ориентирована преимущественно на ближний круг стейкхолдеров - органы власти, собственников и работников. Необходимо также отметить, что в российской практике
часто наблюдается смещение приоритетов, актуальных для концепции устойчивого развития, при
котором на первый план выходят не этические
требования сохранения планеты для будущих
поколений, а признание ценности нефинансовых
активов и важности выхода российского бизнеса
на мировой рынок13. Во многом эти особенности
связаны с низким уровнем развития гражданско-
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го общества, выступающего важным стимулом
для бизнеса.
Сегодня в нашей стране реальную активность в области корпоративной социальной ответственности проявляют лишь порядка 40 крупных корпораций. Переломным в плане публикации
нефинансовой отчетности в России стал 2005 г.,
когда более 20 компаний, среди которых Газпром,
Лукойл, Shell, ТНК-BP, РАО “ЕЭС России”, Сибнефть, Русал, “Норильский никель” и др., представили свои отчеты.
Положительным примером внедрения КСО
на базе философии устойчивого развития следует признать деятельность РАО “ЕЭС России”14.
Несмотря на то, что РАО “ЕЭС” в 2008 г. в ходе
реформы электроэнергетики была реорганизована в различные генерирующие, передающие и
сбытовые компании, ее опыт в области КСО, используемый некоторыми из этих компаний, следует признать продуктивным.
В июле 2005 г. в РАО была создана Дирекция
по управлению нефинансовыми рисками и социальной отчетности и сформулирована позиция
РАО по социальной ответственности в электроэнергетике15, согласно которой социальная миссия компании заключается в обеспечении электроэнергией и теплом потребности населения и
экономики. Важнейшими ценностями компании
были названы: надежность и доступность электро- и теплоснабжения; эффективное использование энергии и топлива; развитие партнерских
отношений с потребителями; безопасность и здоровье сотрудников; минимизация вредного воздействия на окружающую среду.
Следует перечислить основные достигнутые
компанией результаты в рамках реализации стратегии КСО.
1. Проведение консультаций с потребителями и развитие систем обратной связи, создание
совместных рабочих групп по выявленным проблемам. В результате выросла удовлетворенность
потребителей услугами РАО: по данным независимого исследования, 15 % потребителей отметили улучшение снабжения электроэнергией в
2005 г. по сравнению с 2004 г.16
2. Увеличение затрат на мероприятия по охране труда (в 2005 г. по сравнению с 2004 г. выросли почти в 2 раза в расчете на одного работника). Был снижен уровень травматизма со смертельным исходом при воздействии электротока в

результате использования специальных костюмов.
3. Социально ответственная реструктуризация. Оптимизация численности персонала (завершенная в 2005 г.), помимо компенсаций, сопровождалась проектами по созданию новых рабочих мест и развитию малого бизнеса.
4. Модернизация оборудования, внедрение новых технологий, снижение негативного воздействия
на окружающую среду. За период 2002-2005 гг. суммарный выброс в атмосферу вредных веществ
предприятиями РАО снизился на 2,8 %, удельные
выбросы снизились на 6,2 %; сбросы загрязнений сточных вод сокращены на 23 %; объемы
образования опасных отходов сократились в
2,3 раза.
Итак, даже краткое рассмотрение начального периода внедрения холдингом КСО свидетельствует об ориентации компании на мировую стратегию устойчивого развития. Работа РАО в области социальной ответственности положительно
сказалась на позициях компании в авторитетных
мировых рейтингах 17 . По оценкам агентства
Standard& Poor’s, в октябре 2007 г. рейтинг РАО
был повышен до BB с позитивным прогнозом, а
рейтинг транспарентности до 72 %.
В итоге следует признать, что РАО “ЕЭС России” стало одной из первых российских корпораций, занявшихся управлением социальной ответственностью на серьезном уровне. В первую
очередь это означало глубокое понимание философии устойчивого развития как базы внедрения
КСО в современных условиях, и результаты, указанные выше, свидетельствуют о том, что выбранный корпорацией путь оказался стратегически верным.
1
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Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и закрепление в ней принципов федерализма, разделения властей, признания за
субъектами Российской Федерации права иметь
свое законодательство явилось базой для развития двухуровневого правового пространства России - единого на территории всей страны и в то
же время позволяющего субъектам Федерации
издавать собственные законы, учитывающие местные особенности.
Данные уровни законодательства взаимосвязаны, а попытки их изолированного развития нарушают конституционное единство правовой системы и законодательства. В условиях федерализма правовая система государства успешно функционирует только при согласованном регулировании общественных отношений как на федеральном уровне, так и в субъектах Российской
Федерации.
Конституционное отнесение отдельных отраслей законодательства к совместному ведению
Российской Федерации и ее субъектов, а также
закрепление возможности самостоятельного законотворчества (ст.72, 73 Конституции РФ) предопределяют активную позицию регионов в области регулирования отношений, развивающихся с учетом особенностей социально-экономического, общественно-политического и национально-территориального развития соответствующей
территории. На этой основе в законодательстве
субъектов Российской Федерации стабильно увеличивается число законов и нормативных правовых актов, регулирующих конституционно-правовые отношения в рамках соответствующей территории.

Действующие законодательные акты субъектов Российской Федерации в сфере государственного и муниципального строительства содержат
значительное число конституционно-правовых
процессуальных норм. Анализ состояния и тенденций развития этого нового правового образования, определение путей его совершенствования
становятся одной из важных задач отечественной
юридической науки. Составными частями на федеральном уровне такого механизма, на наш
взгляд, выступают:
1) процессуальные нормы Конституции Российской Федерации, которые так же, как и источник их закрепления, имеют высшую юридическую силу и прямое действие при регулировании
общественных отношений;
2) иные процессуальные нормы конституционного права, зафиксированные в текущем законодательстве и правовых актах.
При этом взаимодействие процессуальных
норм различных уровней процессуального конституционного права проявляется не только в
отношениях субординации и координации.
Проблема взаимодействия процессуальных
норм различных отраслей права, в том числе и
конституционного, пока не входила в сферу интересов отечественных ученых: во всех проводимых исследованиях обращается внимание, в первую очередь, на связи процессуальных образований с соответствующими материальными отраслями права1, поскольку задача любого процесса,
прежде всего, обеспечить нормальное функционирование норм материального права. Их совокупность (конституционное процессуальное право) регулирует различные виды юридического
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процесса: избирательный процесс, референдумный процесс, законодательный процесс, правовую технологию разработки и принятия актов
главы государства, процесс заключения договоров о разграничении предметов ведения и полномочий, судебный конституционный процесс и
т.д.
К примеру, в сфере федеративных отношений необходимо обратить внимание на то, что взаимодействие Федерации и ее субъектов воплощается как в системе специальных гарантий положения каждой стороны в федеративных отношениях, так и в специальных контактах органов
власти Федерации и ее субъектов. Сам термин
“взаимодействие” используется не случайно, поскольку для федеративных отношений в России
характерны не только влияние Федерации на
субъекты (“сверху вниз”), но и влияние субъектов на проводимую политику и повседневную
жизнь Федерации, деятельность ее органов (“снизу вверх”). Однако отношения Федерации и
субъектов не могут быть отношениями равных,
статус федеративного государства выше, тем не
менее у субъектов есть юридически закрепленные средства, которые способствуют отражению
их взглядов на развитие федеративных отношений в целом, а также собственных интересов
субъектов на федеративном уровне.
Примером такого взаимодействия является
указ Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825
“Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации”, который фактически не только заставил реформировать деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации, перестроив под новый процесс оценку
их деятельности, но и повлиял на формирование
законов субъектов Федерации.
Государство в лице должностных лиц и органов государственной власти участвует в формировании институтов и норм для субъектов конституционного права, обеспечивая бюджетное
финансирование не только нормотворчества, но
и иные формы деятельности: экспертизу законопроектов, мониторинг действующего законодательства.
Так, субъекты Федерации вправе представлять и отстаивать свои интересы при решении любых вопросов федеральными органами государственной власти. Отсюда допустимы обращения
компетентных органов власти субъектов - зако-

нодательной власти и высшего должностного
лица субъекта - к Президенту РФ, Правительству
РФ, любым федеративным министрам, при этом
на обращения должны даваться мотивированные
ответы.
Если у органов государственной власти
субъектов Федерации возникают разногласия с
федеральными органами государственной власти, Президент в соответствии с ч. 1 ст. 85 Конституции РФ может использовать согласительные
процедуры для разрешения разногласий. В случае недостижения согласованного решения Президент РФ может передать разрешение спора на
рассмотрение соответствующего суда.
Согласно ч. 1 ст. 104 Конституции РФ, законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов РФ принадлежит
право законодательной инициативы. Конституция
РФ также дает право органам законодательной
власти субъектов Федерации вносить предложения о поправках и пересмотре Конституции РФ
(ст. 134).
Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации предусматривает направление любых поступающих законопроектов всем субъектам РФ, для того чтобы интересы субъектов РФ учитывались при прохождении всех законопроектов. При этом используется такой порядок: законопроекты после их
внесения в Государственную Думу направляются в названные субъекты для представления ими
в Думу в 30-дневный срок отзывов на указанные
законопроекты. Средством, гарантирующим учет
интересов субъектов РФ в случае их нарушения,
является и право органов законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации на
обращение в Конституционный Суд Российской
Федерации.
Нельзя не признать того, что возможности
Российской Федерации влиять на дела субъектов
РФ более радикальные. Таким важным средством
влияния Федерации на ее субъекты является бюджет, который позволяет связать общегосударственные и региональные интересы.
По мнению С.А. Авакьяна, не все так идеально в отношениях субъектов Федерации и центра2. Субъекты РФ могут отстаивать свои интересы, но при этом интересы территорий не всегда имеют шансы быть учтенными, поскольку,
например, официальных процедур направления
проектов указов Президента РФ, постановлений
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Правительства РФ - по крайней мере, тоже в сферах совместного ведения - не предусмотрено. На
это указывает и Т.Л. Шелехова, отмечая, что до
сих пор не выработано ни четко отлаженной
процедуры согласования проектов федеральных
законов с органами власти субъектов Федерации,
ни практики разрешения разногласий при помощи согласительных процедур3.
Мы остановились только на одной стороне
вопроса, на связи центра с субъектами Федерации. Отметим, что на практике данные связи весьма разнообразны. Это не только связи, строящиеся “по вертикали” на началах субординации органов государства между собой и с органами общественных организаций, действующих по уполномочию государства, но и отношения между
данными органами “по горизонтали” на началах
координации, если для разрешения таких отношений обращаются к другим компетентным государственным органам. Примером подобных
связей могут быть отношения между различными органами федеральной власти или субъектов
Федерации, а также отношения между органами
власти различных субъектов Федерации между
собой.
Отметим, что субъектами Федерации в настоящее время сформированы относительно самостоятельные отрасли права: конституционное,
уставное, региональное. Перечисленные отрасли права субъектов Федерации имеют: конституционно-федеративные правовые основы, определяющие разграничения предметов ведения Федерации и ее субъектов; один и тот же предмет и
метод правового регулирования, что и отрасли
федеративного уровня. Однако различные сферы
общественных отношений, регулируемых данными отраслями права, неодинаковы по своей масштабности, кругу их участников, по масштабу и
роли в процессе воздействия на эти общественные отношения. Заметим, что в настоящее время
правовые нормы субъектов Федерации в качестве
структурного компонента интегрируются в систему российского права и взаимодействуют с ее
остальными элементам.
Точно так же обстоит дело и с муниципальным правом. Раскрывая природу Российской Федерации как демократического государства, Конституция РФ определяет высшим носителем власти в государстве его народ, который осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и местного

самоуправления (ч. 1 ст. 1, ст. 3 Конституции РФ).
При этом система публичной власти в государстве на каждом из ее территориальных образований имеет определенные специфические особенности, связанные с содержанием конституционного регулирования отношений народовластия,
федеративной структурой России и двухзвенной
моделью конституционного законодательства в
области государственно-властных отношений. В
отличие от государственной власти местное самоуправление составляет определенную форму
самоорганизации, которая может быть охарактеризована как управленческая система, в которой
управляемый субъект (население) располагает
возможностью оказывать решающее воздействие
на организацию и функционирование управляющей системы (органов местного самоуправления)
и корректировать ее деятельность на основе механизмов обратных связей. К институтам муниципального права относятся муниципальные выборы, муниципальный референдум, голосование
по отзыву депутата, правотворческая инициатива, публичные слушания, обращения в органы
местного самоуправления и к должностным лицам, а также иные институты, если они закреплены в уставе муниципального образования.
До определенного момента муниципальное
право, регламентирующее третий, низовой уровень публичной власти, существовало в качестве
подотрасли конституционного права. Такая тесная взаимосвязь конституционного и муниципального права заключена в том, что сами общественные отношения, определяющие основные
начала самоорганизации населения и осуществления местного самоуправления, носят конституционный характер. Поэтому в сферу конституционного регулирования попадает большая совокупность отношений, связанных с местным самоуправлением (ч. 2 ст. 3, ст. 12, ч. 2 ст. 24, ч. 2
ст. 32, ч. 2 ст. 40, ст. 130 - 133 и другие статьи
Конституции РФ).
Однако следует отметить, по мере развития
законодательства о местном самоуправлении оно
оформилось в самостоятельную отрасль, представляющую собой систему правовых норм, регулирующую местное самоуправление и вбирающую в себя многочисленные нормы конституционного права, административного, финансового и других отраслей права. Поэтому между отраслями муниципального и конституционного
права существует прочная связь, в том числе и в
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сфере процессуального взаимодействия. Конституционные начала проникают в разветвленный
массив самоуправленческих отношений и, соответственно, в муниципальную правовую нормативную базу. По смыслу ст. 12 Конституции РФ
местное самоуправление и государственная
власть не могут рассматриваться как изолированные по отношению друг к другу явления; будучи
организационно обособленными, публично-властными структурами, они находятся в сложной
системе взаимосвязей, характеризующихся социально-целевым единством предназначения. Соответствующие конституционные подходы к соотношению местного самоуправления и государственной власти получили конкретизацию в федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”4.
В частности, в нем речь идет об участии органов государственной власти субъектов РФ в
процедуре назначения на должность по контракту главы местной администрации и контроля за
его деятельностью по реализации переданных
государственных полномочий. Представляется,
что на местном уровне взаимодействие процессуальных норм конституционного и муниципального права проявляется в конкретизации всех или
отдельно взятых полномочий, а именно в установлении процедуры, порядка реализации соответствующих прав на территории муниципального образования. Для таких форм муниципально-правовой регламентации прав граждан на основе последовательного их конституционного
обоснования имеются вполне определенные законодательные предпосылки.
Вместе с тем взаимодействие государственной власти и местного самоуправления обусловливается принципиальной общностью отдельных
вопросов местного значения и предметов веде-

ния органов государственной власти субъектов
РФ, что определяет и необходимость координации деятельности по осуществлению полномочий в соответствующих сферах.
Иными словами, в настоящее время идет
процесс конституционализации муниципальной
власти, которая заключается в обеспечении гармоничного взаимодействия норм конституционного и муниципального права при безусловном
приоритете первых над вторыми, а также в выработке конституционно правовой методологии
оптимизации системы местного самоуправления
в Российской Федерации.
Таким образом, государство, в целом, в лице
всех своих конституционно обусловленных публично-властных структур, выступая сложной
организационно-правовой формой управления
публичными делами (общенационального, регионального, местного уровня), обеспечивает выполнение своих функций, гарантирует реализацию прав и свобод человека и гражданина на всей
территории независимо от места жительства.
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ECONOMICS, STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF LEGISLATION SYSTEMATIZING AT MODERN
STAGE OF LAW AND STATE DEVELOPMENT
© 2011 V. Morgunov
The article contains analysis of conceptual framework of legislation systematizing in modern practice
and proves the necessity of modernization the means of statutory acts’ systematizing on public and
local authority levels.
Keywords: legislation systematizing, information-oriented society, public authority, legislation systematizing systems.

QUESTIONS OF STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF SOCIAL SPHERE
© 2011 D. Kamilov
The article is devoted to the consideration of various issues of theory and practice of State regulation
of economic activity. On the basis of foreign experience author reflected the main trends and mechanisms of State regulation in the context of post-industrial models of social development. Special attention is paid to issues of institutional framework and infrastructure for their implementation in practice
of business.
Keywords: theory, practice and methods of State regulation; industry social sphere; State programs.

THE PURPOSES, GENERAL CONDITIONS AND THE PRECONDITIONS
OF THE REALIZATION OF THE STRATEGY OF REDUCTION OF POVERTY
OF THE POPULATION IN RUSSIA
© 2011 E. Beglova
One of the most actual problems at the present stage of economic development of the Russian society
is the solution of the problem of rupture of a vicious circle of poverty. In this connection it is necessary
to create the national strategy of reduction of poverty and increasing of incomes of the population. The
author defines the purposes, a number of problems within the limits of the Concept of overcoming of
poverty in predicted prospect. Special attention is paid to the methodology of the embodiment of the
Concept that strengthens the role of the state participation in the sphere of distribution and redistribution.
Keywords: quality of life, the concept of overcoming of poverty, the social and economic policy, state
regulation.
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MODERNIZATION PROCESSES WITHIN RUSSIAN LAW AND STATE
AND FORMING THE INFORMATION-ORIENTED SOCIETY
IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 V. Morgunov, A. Schlin’kov
The article contains analysis of information-oriented society theoretical grounds through the prism of
formational and civilizational theories. The article proves the necessity of detailed legislation in the
sphere of information-oriented society statutory acts.
Keywords: information-oriented society, public authority, law and state modernization, legislation
systematizing.

ECONOMICS, MANAGEMENT AND LAW

ECONOMIC LAW AS THE INNOVATIVE TECHNOLOGY
OF THE RUSSIAN LEGAL SCIENCE
© 2011 G. Ruchkina
Considered the most topical issues of law, business law, the ratio of the subject business and economic
law; analysed examples of legal regulation of the socio-economic relations norms on business law.
Keywords: business law (subject and method), business and economic relations, business and economic activity, economic law.

REPRODUCTIVE RISK AND THE IMPERATIVES
OF REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY
© 2011 M. Kerefov
Basic problems of regional reproduction in a context of a long-term tendency of differentiation of
territories by results of economic activities are considered in the article. The great attention is given to
a question of formation of new organizational-economic forms as the basic imperatives of strategy of
regional development.
Keywords: regional economy, production of gross regional product strategy for regional development,
small business.

BASIC APPROACHES TO ORGANIZATION OF WORK OF THE EXPERT COUNCIL
ON BUSINESS AND INVESTMENT IN THE CONSTITUENT ENTITIES
OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 A. Rvachev
The article is devoted to describing the basic approaches to formation and organization of work of the
regional expert tips for entrepreneurship and investment policies, which should become a consultative
body of experts in the constituent entities of the Russian Federation. The author defines the purpose,
objectives and the intended main directions of work of the Council. Detailed requirements and recommendations for filling in accordance with uniform standards of investment applications, to be composed of five main sections.
Keywords: regional expert Council for business and investment in the constituent entities of the Russian Federation; Unified standards of Investment applications.
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CLASTERIZATION AS A TOOL OF COMPETITIVENESS IMPROVEMENT
IN THE DEVELOPMENT STRATEGY OF OIL AND GAS INDUSTRY
© 2011 O. Andreev
The article deals with the questions of economics cluster structuring in the aspect of influence on the
general economic policy of the state. The author determines that the policy counting on the cluster development leads to state competitiveness improvement. Clusters formation provides business with new possibilities, leads to the increase in stability of small-scale business development, to the rise in ecologic responsibility of enterprises, to the boundaries expansion of their initiative nature protection activities.
Keywords: cluster method, innovations, oil sector, cluster innovative structure, cluster policy conception.

IMPROVING THE SYSTEM OF STATE SUPPORT TO DOMESTIC PRODUCERS
OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS
© 2011 L. Lopastejskaya
Development of the pharmaceutical market in the countries of near and distant foreign countries takes
place with the active participation of States in the period of formation and during its active phase of
development. Each Government tries all possible ways to resolve the question of providing the population with affordable high-quality medicinal means. Development of pharmaceutical production significantly stretched in time and directly depends on the level of research activity in this sector, the degree of
expertise, the capacity of the internal market, political and economic climate in the country, etc.
Keywords: pharmaceutical market, healthcare, medications, monitoring.

FACTORS OF SOCIO-ECONOMIC GROWTH AND THEIR IMPACT
ON FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES IN THE REGION
© 2011 A. Kravchenko
Integration of the country into world economy as practical result should create conditions and provide its
social and economic development - economic growth and increase of a standard of living of the population.
As means of achievement of an object in view it is offered to use a certain set of factors, it is aggregated
including assuming (industrial potential), basic (investment potential), stimulating (foreign trade activities),
supporting (state regulation) and favoring (the general atmosphere in a society) factors.
Кeywords: region, foreign trade activities, factors of economic growth, social and economic development.

STRATEGIC IMPERATIVES FOR REGIONAL DEVELOPMENT
OF THE NORTHERN CAUCASUS
© 2011 A. Tatuev, M. Kerefov
The article is devoted to definition of strategic imperatives of regional development and searching for
fundamental organizational and economic instruments of increase of security of fixed funds.
Keywords: regional economy, the main production funds, the strategy for regional development.

POSSIBLE FINANCIAL SUPPORT FRANCHISEES IN MARKET CONDITIONS
© 2011 M. Matusevich
In the article there is an analysis of potential ways of supporting the franchisees in the market conditions. Author gives his recommendation about the optimization of this process.
Keywords: the condition of market, franchayzi, optimization, financial expenses.
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INVESTMENT RELATIONS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC RELATIONS
(LEGAL ASPECTS)
© 2011 E. Terekhova
The article is devoted the legal analysis of investment relations in system of economic relations. Attempt to prove a place of the investment right in system of branch of the financial right is made.
Elements of structure of investment relations are analysed.
Keywords: investment relations, investment law, financial law, economic law, elements of the structure of investment relations.

THE ROLE OF PUBLIC-PRIVAVE PARTNERSHIP: IN RISING ECONOMIC
EFFICIENCY OF SPECIAL ECONOMIC ZONES AS THE INSTITUTION
OF INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT
© 2011 K. Khlebnikov
The article reviews the role of public-private partnership (РРР) in the modernization of the Russian
Federation economy via ensuring more effective functioning of special economic zones (SEZ).
Keywords: public-private partnership, modernization, special economic zones, investments, innovations.

FUNCTIONING OF THE INTERNAL INFRASTRUCTURE SUPPLY BUSINESS
© 2011 L. Zavyalova
One of actual and not enough the phenomena of market economy studied in the scientific literature are
an internal infrastructure of the managing subject. In given article attempt of research of bases of
functioning of an intrafirm infrastructure of industrial-enterprise activity is undertaken, features of
stages of primary creation and the subsequent development of an internal infrastructure are considered, are investigated models of infrastructural maintenance.
Keywords: internal infrastructure, model of infrastructural maintenance, infrastructural elements, functioning of an internal infrastructure.

IMPROVEMENT OF CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES
IN THE INTERACTION GROUPS OF STAKEHOLDERS
© 2011 V. Tikhonova
One of the most important problems of corporate governance is confrontation of managers, who pursue their own interests, shareholders, who have small share holding and other stakeholders. With the
right managing of these groups of stakeholders interaction, the value of a company will growth and
the mail principles of corporate management in a field of this interaction are examining in this article.
Keywords: stakeholder, corporate governance, principles of corporate governance, corporate behavior code.

THE ECONOMIC NATURE OF INTERACTIONS
ON HEALTH-EDUCATIONAL SYSTEM IN HIGHER VOCATIONAL EDUCATION
© 2011 N. Toropova
Formation of health-educational environment based on a system of interactions,which contains an
economic component. The economic content of the system is revealed through
the interaction mechanism of interactions of subjects and factorsaffecting it, as well as a group of
complex economic factors.
Keywords: economical aspects of healthsaving, social interaction, interactions in education, economical nature of interaction.

Annotations to the Articles

THE EVOLUTION OF THE CONCEPT OF FINANCIAL ENGINEERING
IN FINANCIAL SCIENCE
© 2011 N. Barynkina
The present article considered the concept of engineering and offered author’s classification of engineering. Considered the concept of financial engineering of the scientific literature and entered its
author’s concept. Presented directions, kinds and essence of financial engineering. Reflected value of
Financial law fixing of financial engineering for financial relations.
Keywords: engineering; engineering classification; financial engineering; directions of financial engineering; kinds and essence of financial engineering.

DEVELOPMENT OF THE THEORY OF A RISK MANAGEMENT
IN SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS
© 2011 T. Katkova
In article theoretical approaches to essence of risks, risk factors are considered. The analysis of functions carried out by risk is carried out. Scientific approaches to classification of the risks, allowed to
offer their classification by various signs, applicable for social and economic systems are generalized
and systematized.
Keywords: risk, risk factors, uncertainty, a risk management, social and economic system.

THE EVOLUTION AND INSTITUTIONAL STRUCTURE
OF RUSSIA’S MOBILE COMMUNICATIONS MARKET
© 2011 A. Zhuk
The issue is the attempt to identify the stages of Russia’s mobile market development and to analyze
its institutional environment at the present time. As the result we propose the way of its modernization.
Keywords: institutional environment, economic institutions, mobile communications market.

POTENTIAL ECONOMIC DAMAGE FROM MEDITERRANEAN FLIES
IN REGIONS OF ITS POSSIBLE ACCLIMATIZATION IN RUSSIA
© 2011 S. Zinovievа
Mediterranean fruit fly is on the list of quarantine objects of the Russian Federation and represents a
serious threat to fruit production in the territory of the republics, Rostov, Volgograd, Astrakhan region,
Krasnodar and Stavropol krais. Analysis of the phytosanitary risk showed a real opportunity to acclimatize pest control in those regions and causing them considerable economic damage.
Keywords: economic damage, Mediterranean fruit fly quarantine pests, economic potential, analysis
of the phytosanitary risk malware inspection.

THE BASIC THEORY OF ECONOMY OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES
© 2011 E. Pechatkina
In article the basic theories of business economics of light industry are allocated described a scope and
consumption of production of light industry. The scheme of model of triplicity of the enterprises of
light industry is defined.
Keywords: enterprise of light industry (PLP), three light industry enterprises.

203

204

Вопросы экономики и права. 2011. № 6

LAWFUL OF REGULATION OF THE RISK OF LIQUIDITY
IN RUSSIAN FEDERATION IN ACCORDANCE
OF INTERNATIONAL-LEGAL STANDARDS
© 2011 T.E. Rozhdestvenskaya
In the article are analyzed the questions of legal regulation of risk of liquidity in the Russian Federation according of the Basel principles on banking supervision and, also the questions of supervision of
quality management of risk of liquidity in the credit organizations. The author investigates substantive
provisions of regulatory acts of Bank of Russia in this area in their system communication. Also the
author analyzes the regulation novels in connection with documents “Basel III”.
Keywords: liquidity, risk of liquidity, Basel principles on banking supervision, the liquidity standart,
Bank of Russia, the credit organizations, banking supervision, Basel III.

FINANCE, CREDIT AND FINANCIAL LAW
JUDICIARY PRACTICE AS THE ELEMENT OF THE MECHANISM
OF LEGAL REGULATION OF FINANCIAL RELATIONS
© 2011 E. Parakhin
In article the notion and contents of the judiciary practice are defined as elements of the mechanism of
legal regulation of financial relations. The author believes that the judiciary practice has regulatory
properties, because it influences financial legal relationships by means of the judicial positions, which
in situations not provided by the law have signs of norms of the right.
Keywords: financial law, financial relations, mechanism of legal regulation of financial relations,
judiciary practice.

THE RIGHTS IN THE FINANCIAL LEGAL RELATIONS
© 2011 O. Safronov
In the article the issue is researched about of using of concept “the rights” in the financial legal relations.
Keywords: rights, competence, financial legal relations.

THE ECONOMIC ESSENCE OF EXTRABUDGETARY FUNDS
AND FACTORS INFLUENCING THEIR FORMATION
© 2011 M. Abramova
The article is devoted to off-budget funds problems, mainly its economic essence. The author suggests
entering at legislative level such concepts as social protection and social security for the purpose of
effective regulation of social and economic relations. Off-budget funds formation factors are
systematized. Interdependence of such indicators as a salary of workers, tax loading of the organizations
and a demography is revealed.
Keywords: social protection, extrabudgetary funds, factors of formation of extrabudgetary funds.

MANAGEMENT OF FINANCIAL STABILITY ENTERPRISES
© 2011 M. Shteikina
In article carrying out scientific research of management financial stability, on the basis of strategy
and tactical financial management in dependence a type financial policy.
Keywords: financial management, financial viability, strategic management, risk, yield.
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ACCOUNTING, TAXATION, STATISTICS. TAX LAW
THE MAINTENANCE AND METHODS OF TAX REGULATION OF ACTIVITY
OF THE ORGANIZATIONS
© 2011 N. Zaripova
In article the concept of tax regulation, its necessity, the importance and scopes of system of state
regulation of economy is considered. Kinds of tax regulation, the purpose, a problem and objects of
regulation reveal. The great attention in article is taken away to methods of tax regulation of activity of
the organizations.
Keywords: a tax policy, tax regulation, methods of tax regulation, tax elements, tax privileges, tax
responsibility.

END-TO-END METHODOLOGY OF ANALYTICAL CONTROL
OF PRODUCTION PROCESSES
© 2011 T. Shimohanskaya
Discusses the methodological and organizational basis of end-to-end monitoring of business processes
management and production. Recommendations on the Organization of work of internal control in
enterprises through meat-processing industry.
Keywords: end-to-end control, manufacturing, business process, organization of controls.

MODEL AUDIT EFFICIENCY
© 2011 S. Pershin
On the basis of an analysis of the theoretical and methodological bases of audit defined entity audit
effectiveness and proposed a conceptual model of performance audits.
Keywords: model, efficiency audit, purpose, technique, method.

THE PROBLEM OF ADMINISTRATIVE AND JURISDICTIONAL TAX BODIES
© 2011 M. Lapina, L. Vedernikov
The article deals with the main problems of the tax authorities administrative jurisdiction. According
to the authors the most important issue of developing the institution of administrative jurisdiction and
administrative - jurisdictional tax authorities activities is to choose the course of administrative procedure development. The prospects of regulatory and tax authorities administrative - jurisdictional
activities in the Russian administrative law and process are offered to be discussed.
Keywords: tax authorities, administrative and ыridikcionnaв activities, administrative jurisdiction.
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WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL LAW
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT
OF THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
© 2011 E. Savin
The paper deals with Corporate Social Responsibility of MNCs, briefly describes the history and
background of its origin and its relation to the global concept of sustainable development in today’s
global economy. The author reveals the main lines of the concept of sustainable development at the
supranational level, and analyzes the successful experience of implementing the concept at a corporate
level of a Russian company.
Keywords: corporate social responsibility, sustainable development, socially responsible business,
transnational corporations, the fuel and energy complex, RAO UES of Russia.

ECONOMIC AND LEGAL SECURITY. LEGAL PROCESS
INTERACTION OF PROCEDURAL NORMS OF FEDERAL
AND REGIONAL LEGISLATION LEVELS
© 2011 I. Astafiev
In article author considers questions of interaction and interference of procedural norms of constitutional
law both in federal and regional levels. He describes that relations between them are multi-aspect.
Author also mentions that there are some contradictions between them and it rises the necessity of its
elimination.
Keywords: constitutional law, procedural norms, legislation in federal level, legislation in regional
level.

207

Annotations to the Articles

Памятка автору

Как правильно подготовить статью
в “Вопросы экономики и права” на персональном компьютере
Материал статьи представлять на электронном носителе в программе Word (дискета с одним
файлом, содержащим последний вариант статьи) и в виде четкой распечатки на бумаге, точно
соответствующей файлу. Должен содержать сведения об авторе, его e-mail.
Набор текста
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
14 пт
абзацный отступ 0,5 см (устанавливать
через окно “Абзац”, не пробелами
и не табуляцией)
межстрочный интервал “полуторный”
Набор таблиц
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
13 пт
линейки внешние (рамка)
1,5 пт
линейки внутренние 0,75 пт

Набор формул
в редакторе формул
все символы прямым шрифтом
Набор ссылок на литературу (сноски)
размещение в конце статьи
(меню “Вставка” подменю “Сноска”)
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
12 пт
Рисунки (графики, диаграммы)
в редакторах Word, Excel - только черно-белые

! Запрещается вставлять в статью сканированные рисунки (графики, диаграммы)
! Использовать стиль “Normal” или шаблон “Обычный”
При нарушении требований к оформлению материалов
рукописи не публикуются!

208

Вопросы экономики и права. 2011. № 6

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.

