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CТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РОССИИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
© 2012 А.Е. Карлик
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Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
E-mail: fomin@sseu.ru
Исследуются методологические аспекты проблемы стратегического развития в федеральных округах
России. Содержательно рассматриваются основные управленческие функции, реализуемые органами государственного управления в сфере стратегического планирования промышленного развития в
федеральном округе. Выделяются факторы влияния на развитие промышленного производства в российских федеральных округах.
Ключевые слова: федеральный округ, стратегическое планирование, промышленность.

Решение задачи модернизации экономики
России, поставленной политическим руководством страны, объективно усиливает потребность
в использовании методологии стратегического
планирования развития ее промышленного сектора на всех существующих в государстве иерархических уровнях системы территориального планирования.
Как известно, в 2000 г. в целях обеспечения
реализации Президентом Российской Федерации
своих конституционных полномочий, повышения
эффективности деятельности федеральных органов государственной власти и совершенствования системы контроля за исполнением решений
был учрежден институт полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах
страны, что означало создание нового административного института, призванного восстановить
в России вертикаль исполнительной власти, обеспечить единство правового пространства страны, инициировать процессы эффективной межрегиональной интеграции.
Целенаправленная деятельность по усилению
межрегиональной промышленной интеграции должна основываться на общем стратегическом замысле развития промышленности в пределах федерального округа. Однако вопрос о научном
обеспечении разработки и реализации стратегических документов, характеризующих промышленное развитие в пределах федеральных округов России, остается практически открытым; в

результате разрабатываемые документы отличаются друг от друга по структуре и содержанию,
составу используемых показателей.
В настоящее время российские федеральные
округа представляют собой легитимные элементы системы административно-территориального
деления страны, актуализированные в целях совершенствования государственного управления,
выступают в качестве инструмента федерального регулирования регионального развития. Главный смысл их существования видится в территориальном приближении федеральной власти к
субъектам Федерации, осуществлении взаимодействия Центра с регионами; аккумуляции межрегиональных проблем в целях совместного поиска компромиссных решений и объединения ресурсов для обеспечения их реализации; развитии
интеграционных процессов на межрегиональном
уровне в пределах федерального округа.
В отличие от субъектов Федерации, в федеральных округах отсутствуют свои органы государственной власти, бюджет, возможность осуществлять собственное нормативно-правовое регулирование и другие, определяющие статус
субъекта Федерации атрибуты. Все действующие
в федеральных округах органы управления - территориальные структуры федеральных государственных структур. Пространственные границы
федеральных округов могут быть изменены Президентом Российской Федерации без согласования с иными органами публичной власти, а в по-
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литико-правовом значении таких категорий, как
“территория федерального округа”, “население
федерального округа”, “промышленность федерального округа”, “граница федерального округа” и т.п., не существует1, ибо федеральные округа представляют собой абстрактные, фантомные совокупности субъектов Федерации2.
Мы полагаем, что принципиального изменения статуса федерального округа, определенного указами Президента Российской Федерации не
может произойти в обозримой перспективе. Формирование новых укрупненных субъектов Федерации на базе федеральных округов представляется во всяком случае несвоевременным, ибо это
не позволит решить существующие проблемы экономического развития страны, но просто перенесет процессы их рассмотрения на другой управленческий уровень, одновременно породив дополнительные проблемы, связанные уже со становлением новой системы управления. Кроме того,
малое число крупных экономически самодостаточных регионов, на территории каждого из которых может расположиться несколько европейских государств, - значимый фактор возможного
распада федеративного государства путем превращения его, например, в конфедерацию.
В настоящее время сфера стратегического
планирования развития экономики России, ее регионов регулируется указом Президента Российской Федерации “Основы стратегического планирования в Российской Федерации”, который предлагается рассматривать в качестве “ключевого
методологического документа для организации
работы федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по реализации стратегических национальных приоритетов на федеральном,
региональном и отраслевом уровне”.
В “Общих положениях” документа указывается, что “стратегическое планирование осуществляется путем разработки концепций, доктрин,
программ, проектов (планов)… развития…”, однако не раскрывается сущность этих понятий. В
результате, если в федеральном законе “О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской
Федерации” (1995) речь шла о Концепции социально-экономического развития страны, то теперь
дополнительно предлагается к разработке новый
документ - “Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.”, трактуе-

мая как система стратегических приоритетов,
целей и мер в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние национальной
безопасности и уровень устойчивого развития
государства в… перспективе”. Поэтому возникают вопросы: что же следует разрабатывать на
уровне федерального округа России - концепцию
или стратегию промышленного развития и в каком соотношении находятся понятия “доктрина”,
“стратегия”, “концепция”, “программа”.
При перечислении основных задач стратегического планирования в рассматриваемом Указе речь идет сразу о двух подлежащих разработке документах - Концепции и Стратегии, а в п. 17
Указа речь идет о “…формировании стратегии
(концепции) развития федерального округа…”.
Как видно, здесь понятия “концепция” и “стратегия” используются как тождественные, с чем
трудно согласиться.
Рассмотрим, какие документы целесообразно разрабатывать при стратегическом планировании промышленного развития в федеральном
округе. Прежде всего, напомним, что федеральный закон “О государственном прогнозировании
и программах социально-экономического развития в Российской Федерации” (1995) определил в
качестве базового документа концепцию как систему представлений о стратегических целях и
приоритетах социально-экономической политики,
важнейших направлениях и средствах реализации
указанных целей. В настоящее время в стране
принята Концепция социально-экономического
развития Российской Федерации на период
до 2020 г. В связи с этим возникает вопрос, почему в федеральных округах практически повсеместно разрабатываются стратегии, а не концепции социально-экономического развития?
Мы полагаем, что уже название разрабатываемого прогнозно-планового документа должно
определять требования к его содержанию. В связи с этим рассмотрим существо понятий “доктрина”, “концепция”, “стратегия”, “стратегический
план” и “программа”, упоминавшиеся в Указе
Президента Российской Федерации № 526. Что
касается термина “доктрина”, то его принято трактовать как учение, совокупность принципов3, научную концепцию4, но не как прогнозно-плановый
документ стратегического характера, стратегию.
Под концепцией стратегического развития
промышленности в пределах федерального округа
мы предлагаем понимать прогнозно-плановый
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документ, содержащий систему представлений о
стратегических национальных и региональных
промышленных приоритетах и целях развития
промышленности в пределах округа, о механизмах их реализации. Такая трактовка понятия концепции стратегического промышленного развития
в федеральном округе логически вытекает из
упомянутого выше федерального закона. По отношению к концепции социально-экономического
развития России (точнее, той части этой концепции, где раскрываются стратегические перспективы развития промышленного комплекса страны) концепция стратегического развития промышленности в пределах федерального округа не имеет самостоятельного значения, разрабатывается как окружной срез общероссийской концепции
развития промышленности.
Обратимся теперь к понятию “стратегия”,
которое имеет самые различные трактовки.
Обобщение их позволяет заключить, что имеющиеся трактовки сущности стратегии можно свести к двум основным. Во-первых, стратегия рассматривается как набор правил принятия управленческих решений, как детальный план, предназначенный для достижения намеченных целей
экономического развития и т.п. В этом случае
между стратегией и концепцией прослеживается
соотношение части и целого, другими словами,
стратегия входит составной частью в концепцию,
но не заменяет ее. Во-вторых, получила широкое
распространение, вероятно по недоразумению,
трактовка стратегии как полного аналога концепции, с чем по понятным причинам трудно согласиться и что вносит дополнительные трудности
и неразбериху при разработке плановых документов стратегического характера.
Что касается разрабатываемых в пределах
федерального округа программ, то их следует
рассматривать как прогнозно-плановые документы, реализующие стратегические замыслы в сфере промышленного развития в федеральном округе. Другими словами, программы выступают
элементом механизма реализации отмеченных
выше концепций, стратегий, стратегических планов и т.д.
Таким образом, мы полагаем, что в рамках
стратегического планирования развития промышленности в пределах федерального округа целесообразно разрабатывать не стратегию, но концепцию развития промышленного сектора экономики под научно-методическим руководством

Минрегионразвития РФ. Такую концепцию следует рассматривать как окружной срез федеральной концепции стратегического развития национального промышленного комплекса.
Рассмотрим теперь содержательно основные
управленческие функции, реализуемые органами
государственного управления в сфере стратегического планирования промышленного развития
в федеральном округе:
- стратегический анализ результатов развития промышленности в пределах федерального
округа;
- определение возможных стратегических
направлений промышленного развития в пределах федерального округа, приоритетных с позиции федерального центра и поддерживаемых
субъектами Федерации, другими заинтересованными субъектами управления и хозяйствования;
- стратегическое целеполагание, существо
которого состоит в разработке стратегических
целей развития промышленности в пределах федерального округа, соответствующих принятым
национальным приоритетам промышленного развития;
- реализация стратегических национальных
приоритетов и соответствующих им целей развития промышленности в пределах федерального
округа.
Представляется очевидным, что эффективная реализация отмеченных управленческих функций потребует усиления аналитической деятельности государственного аппарата при разработке стратегических прогнозно-плановых документов, определяющих промышленное развитие в
пределах федерального округа.
В общем случае главные целевые ориентиры такой аналитической деятельности состоят:
- во-первых, в познании на основе стратегического анализа результатов развития промышленности в федеральном округе сущности происходящих процессов в общем контексте экономических трансформаций в российской и мировой
экономике;
- во-вторых, в стратегическом прогнозировании процессов пространственного промышленного развития в пределах федерального округа;
- в-третьих, в разработке на рассматриваемую стратегическую перспективу согласованных
с заинтересованными субъектами управления и
хозяйствования плановых решений, направленных
на усиление позитивных тенденций и демпфиро-
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вание негативных тенденций промышленного развития в федеральном округе.
Аналитическая деятельность органов государственной власти по стратегированию развития промышленности должна осуществляться в
направлениях, связанных с учетом влияния следующих типовых факторов:
- общемировых геополитических и экономических тенденций на пространственное распределение промышленной активности;
- макроэкономических сценариев развития
промышленного комплекса страны, промышленного освоения в пределах федерального округа;
- трансграничных процессов на развитие промышленного сектора экономики приграничных
субъектов Федерации;
- обеспечения инновационной направленности промышленного развития в пределах федерального округа;
- необходимости решения проблемы “выживания” в современных экономических условиях
и обеспечения стратегического развития поселений в пределах федерального округа с экономикой монопромышленного типа.
Сущность и значение перечисленных выше
основных факторов влияния на развитие промышленного производства в российских федеральных
округах состоят в следующем.
Во-первых, в России за последние 20 лет
трансформаций хозяйственного уклада модель
экономического развития осталась по существу
неизменной, ориентированной на экспорт природных ресурсов и продуктов их начальных технологических переделов. Такая модель экономического развития безусловно обладает рядом достоинств в современных условиях, когда в мире
существует высокая востребованность сырьевых
ресурсов, однако в стратегической перспективе
вряд ли приемлема. Ей присущи значимые недостатки, в том числе:
- рост структурных диспропорций в развитии
отечественной промышленности, выражающихся в гипертрофическом росте добывающего сектора экономики в ущерб обрабатывающему;
- стагнация в обрабатывающей промышленности (“голландская болезнь”) и ее отставание
от мирового уровня;
- примитивизация отечественной промышленности;
- рост импорта капиталоемких товаров для производства экспортируемых природных ресурсов;

- необходимость импорта инновационных технологий;
- слабая в целом восприимчивость предприятий промышленного сектора экономики к инновациям, отсутствие потребности в установлении
прочных связей промышленных предприятий с
российскими научными центрами и центрами подготовки квалифицированных кадров.
Во-вторых, среди административно-территориальных образований России особое место занимают поселения с моноотраслевой или близкой к ней экономикой. Специфика такого поселения заключается в том, что его ведущее, как правило промышленное, предприятие, как бюджетообразующее, несет не только основную экономическую, но и социальную нагрузку, в решающей
степени обеспечивая условия жизнедеятельности в городе, поселке, районе. Монопромышленные поселения расположены практически во всех
российских субъектах Федерации, вблизи от крупных городов и в удалении от них, причем все они
находятся в зоне риска - закрытие одного предприятия может привести к полной деградации
всего поселения. Мировой финансовый кризис
резко обострил проблему таких поселений, где
структурообразующие промышленные предприятия, сократив объемы прибыли в несколько раз,
стали не в состоянии (или владельцы которых не
сочли для себя эффективным) обеспечивать занятость населения, осуществлять поддержку социальной инфраструктуры.
Масштаб проблемы выживания поселений с
монопромышленой экономикой, ее социальная
значимость велики, ибо только на верхушке “кризисного айсберга” оказалось около 2 млн. чел. заложников терпящих бедствие городов5.
В настоящее время обсуждаются варианты
принципиального решения отмеченной проблемы.
Единого решения здесь нет и не может быть, ибо
экономика каждого такого поселения имеет свою
специфику, однако принципиально возможных
стратегий всего две: либо переселение, либо
структурная перестройка его экономики, причем
если, например, в городах с диверсифицированной экономикой улучшение ее структуры направлено на повышение эффективности функционирования хозяйства, повышение качества жизни населения, то в моногородах ситуация зачастую
принципиально иная - здесь идет борьба практически за физическое выживание.
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Представляется очевидным, что по понятным причинам переселить можно только очень и
очень ограниченное число поселений, а это значит, что решать проблемы диверсификации своей экономики поселениям с монопромышленным
типом хозяйства придется практически самостоятельно. Ведь для того, чтобы получить реальную государственную поддержку, в том числе
финансовую, такому поселению необходимо разработать концепцию своего развития, одним из
базовых блоков которой должна выступить концепция структурной перестройки местной промышленности (в противном случае мы будем
иметь примитивное “проедание” средств федерального или регионального бюджета).
Моноотраслевой экономике вообще свойственны повышенные риски развития, о чем убедительно свидетельствует опыт последнего времени. А это означает, что актуализируется задача поиска потенциально возможных инновационных полюсов и точек стратегического развития
местной экономики, выбора из них приоритетных
с позиции муниципального образования.
В данной связи возникает вопрос, в каких
секторах экономики поселения следует искать
инновационные полюса и точки развития его хозяйства. Конструктивным здесь может оказаться подход, состоящий в поиске секторов экономики рассматриваемой группы поселений, в опережающем развитии которых заинтересована
страна, регион. Речь идет, в первую очередь, о
высокотехнологичных и наукоемких секторах экономики, тех видах экономической деятельности,
которые определяют переход к пятому и шестому технологическим укладам. Причем необходимость обеспечения конституционно гарантированной социальной направленности экономического развития обусловливает, наряду с “традиционными” секторами (энергосырьевой, инфраструктурный, химический, авиационный, военнотехнический и т.п.), пристальное внимание к поиску потенциально возможных резервов экономического развития в потребительском секторе
(продовольствие, медикаменты, продукция легкой промышленности, личный транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, социальные услуги
и т.п.).
Представляется очевидным, что администрации таких поселений будут испытывать самые
серьезные затруднения прежде всего при разработке научно обоснованных предложений по ди-

версификации их экономик, потребуется поддержка государства со стороны соответствующих
субъектов Федерации. В свою очередь подготовку решений по диверсификации экономики поселений с монопромышленной структурой хозяйства
следует принимать с учетом всей совокупности
отмеченных выше факторов, что потребует проведения соответствующей аналитической работы аппарата государственного управления в сфере стратегирования промышленности в федеральном округе.
В-третьих, значимое направление органов
государственного управления в сфере стратегического планирования связано с обеспечением
преимущественно инновационного развития промышленного производства в пределах федерального округа. Президентом Российской Федерации на заседании Комиссии по модернизации и
технологическому развитию экономики (июнь
2009 г.) была поставлена задача обеспечения не
только инновационного развития экономики, в том
числе и ее промышленного сектора, но и технологического прорыва, определены критерии выбора направлений технологического прорыва промышленного развития (наличие значимого задела, где не утрачены наши конкурентные возможности; отрасли промышленного сектора экономики, развитие которых даст значимый мультипликативный эффект и послужит катализатором модернизации в смежных отраслях; привязка к нуждам обороны и вопросам безопасности государства; социальная значимость).
Технологический прорыв в промышленном
развитии России является задачей стратегического характера, она может быть решена на базе
ядра VI технологического уклада: нанотехнологий, биотехнологий, информационно-коммуникационных технологий, технологий новых материалов. По всем этим направлениям ведутся исследования, получены значимые научные результаты. Решение задачи технологического прорыва
в промышленности России обусловливает потребность перехода к стратегическому планированию
инноваций в промышленном производстве, которое предполагает: во-первых, наличие соответствующего научного задела, во-вторых, разработку национальных и региональных стратегических
приоритетов и целей технологического прорыва
и, в-третьих, определение структурного звена
системы государственного стратегического планирования, ответственного за разработку прогноз-
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но-планового документа и его реализацию после
принятия (утверждения) в установленном порядке.
Результатом стратегического планирования
инноваций технологического прорыва в развитии
промышленности в федеральных округах России
может выступить раздел концепции “Технологический прорыв в стратегическом развитии промышленности в федеральном округе”, предусматривающий использование в рассматриваемом
процессе всех звеньев инновационной системы в
федеральном округе: научно-исследовательских
и проектных организаций, инновационных центров,
промышленных предприятий.
По мнению представителей промышленного
сообщества возрождение высоких технологий связано с высокими рисками, частный бизнес так рисковать не готов6, поэтому крупное венчурное финансирование должно осуществлять государство,
в частности “региональная власть призвана позиционировать себя в качестве авангардного, активного и систематического инноватора”7. Реализация задачи технологического прорыва в промышленности в пределах федеральных округов России потребует согласованных решений расположенных здесь субъектов Федерации, местного самоуправления, представителей крупного бизнеса, поэтому в данном случае целесообразно задействовать механизм стратегического планового регулирования инноваций в промышленном секторе экономики макрорегиона под эгидой органов государственного управления в федеральном округе.
В-четвертых, для промышленного сектора
экономики страны характерна повышенная энергоемкость промышленного производства по сравнению с развитыми странами. Низкая энергоэффективность (по показателю энергоэффективности Россия отстает от среднеевропейского уровня более чем в 5 раз)8 в значительной мере способствует высокому уровню загрязнения внешней среды и выбросу парниковых газов, наносит
вред здоровью населения, оказывая негативное
влияние на состояние водных ресурсов и почвы.
Среди основных факторов, характеризующих
настоящее состояние топливно-энергетического
комплекса в федеральных округах России, следует отметить:
- значительные неэффективные затраты топливно-энергетических ресурсов для энергообеспечения населения;
- пространственную дезагрегацию (значительная удаленность друг от друга поселений с

развитой промышленностью), что приводит к увеличению затрат на энергообеспечение;
- высокую степень износа генерирующих
мощностей, энерготехнологического оборудования, что ведет к росту экологических рисков.
Экологические проблемы топливно-энергетического комплекса трудно решить на уровне отрасли, отдельного субъекта Федерации, что обусловлено его спецификой. Например, атмосферный
трансграничный перенос загрязняющих окружающую среду веществ осуществляется на расстояние до 400 км. Следовательно, с позиции пространственного промышленного развития необходима
координация действий субъектов Федерации в сфере развития топливно-энергетического комплекса в
пределах федерального округа, что будет способствовать снижению антропогенной нагрузки на экосистемы и, как следствие, уменьшению негативного влияния на окружающую среду и население.
Результаты стратегического планирования
снижения энергоемкости промышленного производства и решения экологических проблем его
топливно-энергетического комплекса могут найти отражение в разделе концепции “Стратегические направления повышения энергоэффективности развития промышленности и снижения негативного влияния ее топливно-энергетического
комплекса на экологическую обстановку в пределах федерального округа”.
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Целью формирования правового и социального государства в Российской Федерации является достижение справедливости. Именно для достижения этой истинной цели служит Конституция Российской
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Конституция Российской Федерации от
12 декабря 1993 г. (далее - Конституция) является основным нормативным правовым актом на
территории Российской Федерации, имеющим
высшую юридическую силу. Конституция в силу
краткости и лаконичности своего изложения закрепляет лишь основные ценности, идеи, начала,
принципы правопорядка и государственного устройства. Дальнейшее закрепление и более детальное регулирование общественных отношений происходят путем создания нормативной базы (законов и подзаконных нормативных актов).
Согласно ч. 1 ст. 7 Конституции: “Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека”. В ч. 2 указанной статьи перечисляются способы (или пути) достижения
данных целей, а именно: охраняется труд и здоровье людей, устанавливается минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. И, как верно отмечает В.В. Кочетков, в данной норме “не ставится задача по созданию солидарности и сплоченности общества на основе социальной справедливости”1.
Российская Федерация в соответствии с ч. 1
ст. 1 Конституции является правовым государством. Соответственно, первостепенными среди
других ценностей выдвинуты права и свободы человека, и, следовательно, необходимо уделять
внимание не противопоставлению взглядов и интересов одних классов (или групп общества) дру-

гим, а естественно-правовому смыслу таких категорий, как мораль и справедливость.
Многими авторами рассматриваются теоретические и практические аспекты как социального, так и правового государства, выделяются
их характеристики и задачи. Однако автор полагает, что для всестороннего теоретического изучения таких категорий, как социальное и правовое государство, выявления их характеристик и
задач, прежде всего, необходимо выделять их
суть, смысловое (истинное) содержание (или
смысл).
Так, например, М.В. Баглай определяет правовое государство как государство, “которое во
всей своей деятельности подчиняется праву и
главной своей целью считает обеспечение прав
и свобод человека… Правовое государство - это
высокий уровень авторитета государственности,
реальный режим господства права человека и
гражданина в экономической и духовной сферах”2.
Социальным же М.В. Баглай называет государство, “которое берет на себя обязанность заботиться о социальной справедливости, благополучии своих граждан, их социальной защищенности”3. В Российской юридической энциклопедии
указано, что “социальное государство - характеристика (принцип), относящаяся к конституционно-правовому статусу государства, предполагающая конституционное гарантирование экономических и социальных прав и свобод человека и
гражданина и соответствующие обязанности государства”4. Согласно определению С.А. Глотовой и Л.Н. Кочетковой, “социальное государство наиболее целесообразный способ соединения начал свободы и власти в целях обеспечения благополучия личности и благоденствия общества,
достижения социальной справедливости и соли-
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дарности в распределении продуктов труда”5. Под
правовым государством, как правило, понимают
государство, которое соответствует таким признакам: высший приоритет прав и свобод человека и гражданина, независимость суда, верховенство конституции, приоритет международного права.
Анализируя указанные нормы Конституции
и мнения различных авторов, можно прийти к выводу, что “истинный смысл, истинная суть правового государства - это реальная материальная
справедливость. Государство является воистину
правовым лишь в том случае, если оно как в своих структурах, так и в своей деятельности направлено на обеспечение равноправия и справедливости”6. Нельзя не согласиться с мнением
А.В. Древесникова о том, что “через призму справедливости в обществе происходит оценка как общего характера идеологии государства, власти,
действующего законодательства, правотворчества, а также внутренней и внешней политики, так
и поступков отдельных государственных деятелей и партий, действий целых наций, народов,
стран, а также отношений между личностью и
обществом”7 .
Однако сам термин “справедливость”, несмотря на свою очевидную значимость для нормотворческого и правоприменительного процессов, особенно на пути становления Российской
Федерации как правового и социального государства, встречается в Конституции лишь единожды в преамбуле, где говорится о “памяти предков, передавших нам любовь и уважение к отечеству, веру в добро и справедливость…”. Но,
несмотря на это, термин “справедливость” часто применяется в законодательстве и решениях
судов различных инстанций.
Бесспорно, приведенные в качестве примера нормы, наряду с другими нормами Конституции, имеют огромное значение для установления
ценностей и идеалов в государстве. Тем не менее указанные термины носят глубоко теоретический и абстрактный характер, не имея конкретного определения и возможности однозначного восприятия (понимания) данных категорий, что
осложняет их использование как в нормотворческой, так и в правоприменительной деятельности.
Так, в различных отраслях права термин
“справедливость” трактуется и трансформируется применительно к той сфере общественных
отношений, которую отрасль права призвана ре-

гулировать, исходя из особенностей предмета
регулирования. Теоретически также не выведено единого понимания справедливости и его критериев, несмотря на то, что именно во имя достижения справедливых порядков в обществе должны осуществляться законодательный и правоприменительный процессы в социальном и правовом государстве. Более того, справедливость,
являясь, без сомнения, оценочной категорией,
применяясь в судебной практике, приводит к различным спорным ситуациям, когда невозможно
точно определить, в чем же именно в конкретном случае заключается справедливость. Причиной такой ситуации, конечно же, выступает нечетко сформулированное законодательство, возможность различной его трактовки, здесь следует также отметить и возможность применения
судейского усмотрения. “Справедливость как оценочное этическое понятие всегда выражает отношение индивида, класса или общества к определенным социальным явлениям и человеческим
поступкам”8. Таким образом, при принятии того
или иного решения именно судья определяет меру
справедливости (по своему усмотрению), исходя
из конкретных обстоятельств каждого дела, а
также “требований разумности и справедливости”9 .
Упомянутый выше используемый в Конституции термин “достойная жизнь”, его содержание также могут восприниматься разными слоями населения совершенно различным образом.
Нельзя не согласиться с В.В. Кочетковым, который указывал на то, что “именно четкие социальные стандарты переводят абстрактные для
большинства граждан понятия “достойная жизнь”
и “социальная справедливость” в понятный для
всех язык цифр и конкретных положений”10.
Так, и нормы, указанные в ст. 7 Конституции, претворяются в жизнь путем прямой реализации множества федеральных законов, которые
детализируют исполнение идей, заложенных в основном законе. Здесь следует отметить, что не
только путем создания обширной законодательной базы, но и безукоризненным исполнением возможно достигнуть положительного результата
при регулировании общественных отношений. При
этом необходимо не забывать об истинном смысле, “духе закона”, который, бесспорно, присутствует в действующей Конституции и должен непоколебимо и однозначно присутствовать во всех создаваемых в соответствии с ней нормативных
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правовых актах, иначе само существование Конституции, ее необходимость и значимость окажутся под вопросом.
Так как важнейшим инструментом для построения правового и социального государства
является законодательный процесс, в результате
которого нормативные правовые акты должны не
только не противоречить Конституции, регулировать все сферы жизни человека и гражданина на
территории Российской Федерации, но и быть
совершенно однозначными, понятными не только лицам, обладающим специальным юридическим образованием, но и всем иным лицам, пожелавшим ознакомиться с содержанием того или
иного нормативного правового акта; необходимо
также достичь отсутствия коллизий норм права
и пробелов в праве, проводить анализ действующей нормативной базы с целью выявления неактуальных норм или норм, нуждающихся в пересмотре с учетом изменившейся конкретной исторической обстановки.
Ввиду вышеуказанного немаловажным является и преодоление так называемой “формальной законности”11, в которой можно выделить две
основные формы:
- закрепление в основном законе принципов и
ценностей в их общем виде и отсутствие нормативных правовых актов, реально претворяющих
в жизнь эти нормы;
- при нормативном закреплении в правовых
актах различных уровней всех необходимых правил - игнорирование их исполнения на практике.
(К данной проблеме также можно отнести коллизии, пробелы в нормативных правовых актах, а
также необходимость модернизации действующего российского законодательства.)
При рассмотрении современной российской
правовой базы может возникнуть вопрос: всегда
ли законное справедливо? Всегда ли закон соответствует современным жизненным реалиям? В
качестве иллюстрирующего примера: возможно
ли обеспечить “достойную жизнь”, о которой говориться в ст. 7 Конституции, на предусмотренную законодательством пенсию по инвалидности
или достойно содержать ребенка на предусмотренные законом выплаты в период отпуска по
уходу за ребенком матери в условиях современных рыночных цен? Достойная это жизнь или
выживание?
В литературе отмечается, что “сущностное
единство права и справедливости проявляется

уже в этимологии этих слов”12. В связи с этим
многие старинные сборники норм права имели в
своем названии слово “правда”13. Говоря о естественно-правовом аспекте, логично утверждать,
что правовое всегда справедливо. Как отмечает
Ю. Пермяков: «Несправедливое право - бессмыслица, вроде “грязной чистоты”»14. Тем не
менее автор согласен с мнением К.В. Ведяхиной: “Правовое не всегда является справедливым, а справедливое не ограничивается правовой сферой”15, - и, анализируя позитивное право,
а именно нормативные правовые акты, действующие на территории России, приходит к выводу,
что законодательство может быть несправедливым, “но в этом случае, законодательство являет собой произвол государственной власти, которая лишает себя опоры в общественном правосознании”16.
Таким образом, правильность претворения в
жизнь норм Конституции в стремлении достичь
социального и правового государства (соответственно, сам путь достижения справедливости)
можно рассмотреть с точки зрения оценки конкретных социально значимых критериев жизни населения (например, порядка расчета размера трудовой пенсии по старости, пенсии по инвалидности, размера пособий на содержание детей и т.п.).
То есть идея справедливости, как истинная цель
формирования правового и социального государства, путем нормативного закрепления должна
находить свое четкое (ясное) отражение в регулировании всех сфер общественных отношений.
Нельзя отрицать того, что для функционирования всей правовой системы в настоящее время проделана серьезная работа17, создано большое количество нормативных правовых актов,
регулирующих различные сферы общественных
отношений, но тем не менее вопрос о справедливости в современной России остается одним из
самых актуальных.
В настоящий период времени необходимо
приложить все возможные усилия, чтобы идея
справедливости стала единой, она должна пронизывать все сферы общественной жизни. На основе идеи о справедливости, представлений о ней
как истинной цели правового и социального государства должны происходить такие важнейшие
процессы, как формирование менталитета в современном обществе, формирование и преемственность норм морали, правовой культуры и,
соответственно, развитие правовой системы.
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Статья посвящена рассмотрению проектов реформирования российской полиции в начале ХХ в. Автором анализируются действовавшие в то время правовые документы и деятельность заинтересованных лиц по изменению функций и задач полиции. В итоге делается вывод, что фактически до последних
дней существования царского самодержавия работа по реформированию полиции так и не была закончена.
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С середины 90-х г. ХХ в. общество ожидало
либеральных перемен. В условиях нарастания социальной напряженности перед правительством
встала задача или сохранения существующего
строя репрессивными методами, или его модернизации. В высших правительственных сферах не
было единства по решению этой проблемы. Одни
(министр финансов С.Ю. Витте, губернатор
П.Д. Святополк-Мирский и др.) считали необходимыми экономические, политические и социальные реформы, чтобы привести государственное устройство России в соответствие с потребностями развивающегося индустриального общества. Другие (обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев, министры внутренних дел И.Н. Дурново и В.К. Плеве) не признавали совершившихся в
экономической жизни страны перемен, требовали
расправы с революционерами и оппозиционерами,
стремились усилить идеологический нажим на
общественное сознание в духе теории “официальной народности”. Выбор правительственного курса целиком и полностью зависел от императора.
В своей внутренней политике начала XX в.
правительство не смогло удовлетворить запросы
ни одной социальной группы. Даже помещики
были недовольны, так как, по их мнению, власть
оказалась неспособной защитить ни себя, ни свою
социальную опору. Под напором развернувшихся
событий правительство вынуждено было пойти
на определенные уступки, была создана Государственная дума. Современники назвали I Государственную думу “Думой народных надежд на мирный путь”. Однако ее законодательные права
были урезаны еще до созыва.

Совещательный Государственный совет был
преобразован в верхнюю законодательную палату, но, несмотря на это, даже и после образования Думы он продолжал оставаться высшим совещательным органом, через который проходило
большинство законопроектов и на который возлагалась обязанность кодифицировать действующее законодательство.
Новые “Основные законы Российской империи”, опубликованные до открытия Думы, оставили за царем право издания указов без ее одобрения, что противоречило обещаниям Манифеста 17 октября 1905 г.1 Тем не менее некоторое
ограничение самодержавия было достигнуто, так
как Государственная дума получила право законодательной инициативы.
Но даже с такими иллюзорными зачатками
демократии и ограничениями власти самодержавия правящая верхушка не желала мириться. В
стране начинаются годы реакции. Ведущая роль
в сохранении привилегий самодержавной власти,
как и прежде, отводилась департаменту полиции.
Продолжает совершенствоваться и расширяться сеть охранных отделений. 14 декабря 1906 г.
было принято “Положение о районных охранных
отделениях”2. Они должны были объединить разыскные органы целых районов, с тем чтобы обрабатывать полученную ими информацию, составлять наиболее объективную картину деятельности противоправительственных организаций, действующих на территории района.
9 февраля 1907 г. было принято новое “Положение об охранных отделениях”3, этот документ
подчеркнул, что оперативно-разыскные меропри-
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ятия по государственным преступлениям должны проводиться исключительно охранными отделениями.
Накопившийся богатый опыт оперативно-разыскной работы был обобщен Департаментом
полиции, на основании этого опыта Особый отдел Департамента полиции разработал в 1914 г.
“Инструкции по организации и ведению внутреннего наблюдения в жандармских и розыскных учреждениях”4, в инструкции подробно расписывался порядок организации всей оперативной работы охранных отделений.
Были сделаны дальнейшие шаги в сторону
укрепления полиции, ее доукомплектования и увеличения штатной численности. Так, на основании
Высочайше утвержденного мнения Государственного совета были увеличены штаты полицейских
команд городов во всех губерниях, управляемых
по Общему учреждению губернскому, а также в
ряде других городов5. В том же году было увеличено денежное содержание всем категориям полицейских приблизительно на четверть.
В связи с обострением обстановки в сельской местности, участившимися крестьянскими
выступлениями в 1903 г. “для охраны благочиния, общего спокойствия и порядка в местностях, подведомственных уездной полиции” в
46 губерниях на основании закона “Об учреждении полицейской стражи” создаются отряды сельской полицейской стражи6.
Главной задачей полицейской стражи являлось пресечение антиправительственных выступлений местного значения, с тем чтобы не отвлекать основные силы полиции. “Уездная полицейская стража, - говорилось в циркуляре Министерства внутренних дел от 12 февраля 1906 г., - есть,
прежде всего, сила в руках губернаторов и уездных исправников для подавления беспорядков и
для прекращения разбоя в губерниях и уездах, не
прибегая к содействию войск и не отрывая последних от прямых обязанностей”7.
В том же году был принят последний в истории императорской России фундаментальный законодательный акт - “Уголовное уложение”. В
главе уложения “О преступных деяниях по службе государственной и общественной” в числе
других государственных служащих законом определена ответственность полицейских чинов за
должностные преступления.
Сложившаяся в стране криминогенная ситуация приобрела большую остроту. Вопрос об уси-

лении борьбы с преступностью был поставлен в
Государственной думе. При его обсуждении отмечалось, что “состояние сыска в империи представляет собою, несомненно, прямую опасность
во время столь быстрого роста преступности”.
Депутаты признали организацию сыскных отделений в масштабе всей страны своевременной и
необходимой. После обсуждения проекта закона
в обеих палатах 6 июля 1908 г. император издал
закон “Об организации сыскной части”8.
По закону в составе полицейских управлений
губернских и других крупных городов создавались “сыскные отделения четырех разрядов для
производства розыска по делам общеуголовного
характера...”. Всего было образовано 89 сыскных отделений. Для уменьшения затрат на содержание сыскных отделений был принят децентрализованный принцип организации сыска. В губерниях губернатор был официальным начальником полицейских управлений городских и уездных. В состав городских управлений и вошли
сыскные отделения. В силу такого устройства
местной власти работа сыщиков по преследованию преступников серьезно затруднялась. По признанию самих полицейских чиновников, связь
между сыскной полицией в городах и полицией в
уездах “сводилась к нулю”9.
Сыскные отделения были подчинены полицмейстерам, возглавлявшим органы полиции в городах, и рассматривались в качестве вспомогательного органа общей полиции. Поэтому сыскная полиция действовала на основании тех же
законодательных актов, что и общая полиция.
Закон от 6 июля 1908 г. не затрагивал организацию сыскных отделений столичных полиций Петербурга и Москвы, их деятельность обеспечивалась по особому распоряжению. В уездах
состояние дел по организации сыска практически оставалось в обязанностях чинов общей полиции. В журнале “Вестник полиции” последовало
разъяснение, что “до полной реорганизации полиции в империи исследование преступных деяний
в уездах приходится оставить на общей полиции”,
естественно, это серьезно отрицательно влияло
на эффективность борьбы с преступностью в
масштабе страны.
9 августа 1910 г. Министерством внутренних
дел, которое возглавлял П.А. Столыпин, была
издана “Инструкция чинам сыскных отделений”10,
которая по сравнению с законом от 6 июля 1908 г.
более определенно формулировала задачи сыск-

Теория и история экономики, государства и права

ных отделений - “негласное расследование и производство дознаний в видах предупреждения и
преследования преступных деяний общеуголовного характера”. Одновременно с этим инструкция установила структуру сыскных отделений и
принципы организации их работы. В то же время
инструкция изложена так туманно, что давала
возможность толковать начальникам городских
полиций положение сыскных отделений в зависимости от их усмотрения.
В начале XX в. появляются неофициальные
частные издания сборников полицейских законов11 с разъяснениями для чинов полиции, которые в какой-то мере восполняли отсутствие специального сборника правил об устройстве полиции и ее службы. Это несколько облегчало изучение законодательства о полиции. Экономическое, социальное, политическое развитие России в
этот период требовало существенных изменений
в праве, особенно в правовом обеспечении деятельности полиции, так как существующее законодательство, регламентирующее компетенцию
и деятельность полиции, не соответствовало времени12. В первом десятилетии ХХ в. появляется
ряд законопроектов по преобразованию полицейских органов. Часть разработанных мер была
утверждена, но многие законоположения так и
остались в стадии разработки и обсуждения.
Полиция в России в начале XX в. представляла собой сложную организацию без единой и
четкой законодательной регламентации. Полицейское дело регулировалось множеством разновременно изданных, не всегда согласованных между собой и во многих случаях устаревших узаконений и распоряжений.
Границы полицейской власти по уголовным
делам были более или менее точно определены
в “Уставе уголовного судопроизводства”, а меры
ответственности полицейских чинов за отдельные виды должностных преступлений были предусмотрены в “Уголовном уложении” 1903 г. В
то же время существовала необходимость разработки законодательства, которое привело бы
полицейские органы страны в соответствие с изменившимися социально-политическими и экономическими условиями жизни.
Государственные деятели России понимали,
что необходимы коренные преобразования всей
полиции, поэтому в начале XX в. появляется ряд
соответствующих проектов. В стране действовали различные ведомственные и межведом-

ственные комиссии и подкомиссии, готовившие
законопроекты по реформированию полиции, в
МВД стекалась информация и предложения по
реорганизации полицейских органов, существовал
ряд частных проектов по переустройству полиции в империи.
3 июля 1900 г. из Министерства внутренних
дел губернаторам было разослано циркулярное
письмо за подписью товарища министра внутренних дел князя Святополк-Мирского, в письме говорилось: “Прошу Вас обсудить предложения по
реформированию полиции и сообщить Ваши предложения о целесообразности постановки настоящего вопроса, в связи с местными условиями” и приводился перечень вопросов, по которым министерство хотело получить ответ.
Под председательством губернаторов на
местах проводились совещания по вопросу реформирования полиции. Так, 26 августа 1908 г. в Витебске состоялось совещание, которое рассмотрело представленный городскими и уездными
совещаниями Витебской губернии материалы по
пересмотру лежащих на полиции функций, не отвечающих прямому назначению полиции. Комиссия пришла к следующему заключению: “Совещание находит необходимым освободить чинов
полиции от означенных поручений, возложить их
на отдельные исполнительные органы... Вместе
с тем, губернское совещание не нашло возможным уменьшить состав полиции и полицейских
канцелярий, ввиду ограниченности состава полиции в губернии”13.
Наиболее обширные законопроекты по реформированию полиции представили Особое совещание под председательством А.А. Игнатьева, член Совета министра внутренних дел действительный статский советник В.Э. Фриш, межведомственная комиссия под председательством
товарища министра внутренних дел А.А. Макарова и подкомиссия под председательством директора Департамента полиции М.И. Трусевича.
Одним из первых для подготовки материалов по пересмотру “установленных для охраны
государственного порядка особых законоположений” в декабре 1904 г. было создано Особое совещание под председательством А.А. Игнатьева. Члены Особого совещания проделали большую подготовительную работу, были собраны
материалы о действующем законодательстве
России, информация по иностранному законодательству, составлен подробный исторический
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обзор мероприятий общего характера по охране
государственного порядка. Особое совещание
под руководством А.А. Игнатьева практически
завершило подготовку проекта закона об “Исключительном положении”, но из-за революции
1905 г. правительство сочло нецелесообразным
рассматривать подготовленный проект. В дальнейшем материалы, подготовленные Особым совещанием, были доработаны межведомственной
комиссией под председательством А.А. Макарова.
Одним из членов Особого совещания был
действительный статский советник В.Э. Фриш,
который, работая в составе комиссии, подготовил свой персональный проект реформирования
полиции империи14.
Его документ назывался “Проект учреждения государственной стражи в России”. Сущность
проекта заключалась в том, чтобы все существующие в России виды полиции: общую (наружную),
сыскную, охранную, Отдельный корпус жандармов, речную, портовую, земскую стражу - свести в единую под названием “Корпус государственной стражи”. В соответствии с проектом
В.Э. Фриша создаваемый корпус государственной стражи должен быть в двойном подчинении,
т.е. в строевом и дисциплинарном отношениях в подчинении военного министра, а в “отношении
несения служебных обязанностей по охранению
порядка и безопасности” - министра внутренних
дел. Производство офицеров в следующий чин
должно было осуществляться по согласованию
двух министров.
Одной из важнейших причин, повлиявших на
судьбу проекта В.Э. Фриша, было требование о
ликвидации отдельного корпуса жандармов - важнейшего вида политической полиции России. По
мнению руководства Министерства внутренних
дел, политическая полиция в лице отдельного корпуса жандармов “блестяще подтвердила наличность укоренившихся в нем традиций, и отказаться от дальнейшей службы этого окрепшего организма было бы нецелесообразно”15.
Преобразования полиции, предлагаемые
В.Э. Фришем, в сложившейся ситуации были бы
слишком рискованными, тем более что предполагаемые изменения вызывали серьезные опасения и недовольство среди правящей верхушки.
Правительство посчитало принятые в 19051906 гг. меры по увеличению штатов и некоторому улучшению материального положения поли-

цейских достаточными, тем более что революционная волна в стране пошла на убыль16. Тем не
менее положение в полиции продолжало оставаться неудовлетворительным.
Осенью 1906 г. по инициативе министра внутренних дел П.А. Столыпина образуется комиссия для подготовки реформы полиции под председательством товарища министра внутренних
дел (впоследствии министра) А.А. Макарова.
Комиссия, созданная при МВД, в то же время
носила межведомственный характер, поскольку
в ее заседаниях принимали участие высокопоставленные представители канцелярии Его Императорского Величества, Государственной канцелярии, обер-прокурора Святейшего Синода, министерств юстиции, финансов, военного, путей
сообщения, народного просвещения, торговли,
промышленности и ряда других.
С проектом полицейской реформы в 1907 г.
на заседании II Государственной думы выступил
премьер-министр и министр внутренних дел
П.А. Столыпин. Он изложил ряд положений, направленных на реформирование полицейской системы. Одно из направлений реформирования,
предложенное им, - это усиление взаимодействия
различных полицейских служб как на министерском, так и на губернском уровне.
Однако реформа, предложенная Столыпиным,
так и не была проведена. Это объяснялось косностью и консерватизмом бюрократического аппарата, а также нехваткой финансовых ресурсов.
Кроме того, либеральная общественность требовала прежде проведения полицейской реформы,
принятия законов, гарантирующих права и свободы личности, что было неприемлемо для самодержавия17 .
Тем не менее работа над другими проектами
продолжалась. Для разработки и более тщательного изучения существующего законодательства,
а также выработки более приемлемого проекта
“Основных положений преобразования полиции в
Империи” в январе 1908 г. была выделена особая
подкомиссия под председательством директора
Департамента полиции М.И. Трусевича.
В результате в ноябре 1908 г. подкомиссия
Трусевича представила на рассмотрение и обсуждение свой “Проект основных положений преобразования полиции в Империи”. Проект имел три
раздела: учреждение полиции, отдельный корпус
жандармов, сложение с полиции некоторых лежащих на ней обязанностей. В это время сведения
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о готовящейся реформе полиции и подготовленных Комиссией проектах ее проведения попали в
газеты. В 1909 г. в печати начинают появляться
материалы о подготовленном законопроекте и его
авторах. Газеты либерального направления критически оценивали результаты проделанной Комиссией работы по составлению проекта реформы полиции. Часть из этих газет отмечала, что
реформа с технической стороны разработана без
руководящего плана.
Причинами того, что проект так и не был
проведен в жизнь, послужили следующие обстоятельства: с убийством сторонника проекта реформы П.А. Столыпина заинтересованность высших кругов власти в нем резко упала; вновь усложнилась обстановка в стране; глава Комиссии,
и к этому времени уже министр внутренних дел,
А.А. Макаров 16 декабря 1912 г. ушел в отставку; новый министр внутренних дел Н.А. Маклаков считал, что проект ничего не дает в деле
объединения полиции и сразу же вернул проект
реформы из Государственной думы для нового
обсуждения и доработки18. В результате “доработки” было сокращено более 44 статей и внесены некоторые редакционные поправки.
13 ноября 1913 г. открылось первое заседание
Особой комиссии Государственной думы для рассмотрения представленного Маклаковым законопроекта о реформе полиции. Работа думской Комиссии затянулась на долгие годы. В 1916 г. проект еще находился на рассмотрении в Государственной думе. В стране усиливалось революционное движение, и Министерство внутренних дел
стало срочно форсировать лишь те предложения,
которые могли усилить надежность полиции.
Поводом для принятия решения об усилении
полиции и увеличении ей денежного содержания
была забастовка полицейских в Москве. В связи
с этим срочно была проведена частичная реформа, касающаяся только вопросов личного состава полиции. Преобразования проводились в упрощенном виде и в ускоренном порядке.
26 сентября 1916 г. Министерство внутренних дел вносит в Совет министров законопроект,
в котором говорится о безотлагательном усилении полиции и увеличении присваемого ей содержания19. 30 октября 1916 г. Николай II утвердил
постановление Совета министров “Об усилении
полиции в 50 губерниях Империи и об улучшении
служебного и материального положения полицейских чинов”20.

Согласно новому закону численность полицейских чинов устанавливалась в соответствии
с численностью населения, чинам полиции повышались оклады содержания, при назначении на
должность вводился образовательный ценз21.
В условиях начавшейся войны и нарастания
новой революционной ситуации внимание к проблеме реформирования полиции заметно снизилось. Работа Комиссии свелась к борьбе различных группировок как внутри самой Комиссии, так
и внутри полицейского аппарата империи: одни
боялись усиления власти губернаторов, другие ослабления жандармерии. Таким образом, реформа полиции, которая имела достаточно подготовленную базу для ее проведения, так и не была
проведена.
Все же, несмотря на ряд недостатков представленных проектов, они имели много положительного, что в конечном итоге при большей заинтересованности правящих кругов могло привести полицию страны к состоянию, отвечающему
требованиям времени, способам и формам организации полицейской службы и соответствующему законодательному закреплению ее деятельности.
Юридически полиция дореволюционной России прекратила свое существование с 11 марта
1917 г., в этот день Временное правительство
издало постановление “Об упразднении Департамента полиции и об учреждении временного управления по делам общественной полиции”22 .
В результате этого продолжавшаяся фактически
до последних дней существования царского самодержавия работа по реформированию полиции
так и не была закончена.
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Создание эффективного механизма функционирования государства невозможно без соответствующего финансового обеспечения всех его
институтов. Финансовая политика играет определяющую роль в формировании условий жизни
граждан и развитии страны. Она гарантирует
обеспечение всех направлений деятельности государства: поддержание безопасности страны и
общественного порядка, бесплатное образование
и здравоохранение, создание условий для развития экономики, предоставление пенсий по старости и инвалидности, снижение бедности и сглаживание межрегиональных различий. Для выполнения конкретных задач государства разрабатываются и вводятся в действие механизмы формирования ресурсных источников, в качестве которых используются средства бюджетов всех
уровней и внебюджетных социальных фондов,
софинансирование граждан, а также благотворительные средства работодателей. Проводимая
бюджетная, налоговая политика, а также кредитно-денежное регулирование экономических отношений призваны активно содействовать решению
главной задачи государства - повышению благосостояния российского народа.
Категория “финансовая политика” активно
используется экономической наукой, и, как следствие, именно в экономических исследованиях
раскрывается базовое ее содержание. Анализ
работ, посвященных экономической природе финансовой политики, проведенный И.В. Рукавишниковой, демонстрирует различные подходы специалистов к трактовке финансовой политики. Существуют следующие варианты ее определения:
- финансовая политика - система определенных законодательно организационно-экономических мероприятий (действий) государства (госу-

дарственных органов) по мобилизации финансовых ресурсов, их рациональному распределению
и использованию (В.М. Родионова, П.И. Вахрин,
А.С. Нешитой, Т.Ф. Романова, О.Б. Иванова,
С.Н. Рукина, Л.В. Богославцева, А.А. Емельяненко, Т.З. Любицкая );
- финансовая политика - совокупность финансовых инструментов и институтов государственной финансовой власти, обладающих в соответствии с законодательством полномочиями по формированию и использованию финансовых ресурсов государства в соответствии со стратегическими и тактическими целями государственной
экономической политики (В.К. Сенчагов);
- финансовая политика - совокупность правовых решений государства в финансовой сфере
(С.В. Большаков);
- финансовая политика - научно обоснованная концепция (направления, цели и задачи) развития, использования и управления публичными
финансами (Т.В. Гуйда, А.Ю. Кравчук, Ю.В. Самарская).
Несмотря на разницу в подходах к определению сущности финансовой политики, все авторы
сходятся в том, что непременным условием ее
осуществления является нормативно-правовое
закрепление основных параметров. Это означает, что финансовая политика государства может
быть реализована только в том случае, если входящие в ее состав идеи, принципы, программы
получат юридически определенную форму1.
Государственная финансовая политика представляет собой часть социально-экономической
политики государства по созданию финансовых
условий для развития общества, повышения уровня и качества жизни населения. При этом финансовую политику нужно отличать от совокупности
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государственных мероприятий по использованию
финансовых отношений для выполнения государством своих функций, так как функции и задачи
государства видоизменяются, трансформируются в соответствии с господствующими в обществе представлениями о роли государства в развитии народного хозяйства. Кроме того, использование финансовой политики только как средства
(инструмента) выполнения функции государства
неизбежно ведет к конфликту интересов государственных органов власти, органов местного самоуправления с другими субъектами финансовой
системы, а именно с хозяйствующими субъектами и населением страны.
С другой стороны, нельзя рассматривать
финансовую политику как часть экономической
политики государства, представляющую собой
совокупность бюджетно-налоговых, иных финансовых инструментов и институтов государственной финансовой власти, обладающих в соответствии с законодательством полномочиями по
формированию и использованию финансовых ресурсов государства в соответствии с его стратегическими и тактическими целями. Данная позиция не раскрывает сущности финансовой политики, а описывает механизм, инструменты ее реализации. Дело в том, что финансовый механизм
является лишь частью финансовой политики, с
помощью которого осуществляется непосредственное управление финансами.
Финансовая политика современных государств, как и любые другие общественные отношения, подлежит правовому регулированию. Это
представляется особенно важным с учетом того,
что денежная сфера сегодня - это конкретная
часть экономического пространства, обособленного в системе специфическим содержанием своих процессов, системой управления, со своими
институтами и механизмом2.
“Существование нормы права, возвышающейся над правителями и управляемыми и обязательной для них, есть необходимый постулат”, писал Л. Дюги3. Право выступает необходимым
ограничителем политического произвола и регулятором всех видов политической деятельности.
Приоритет права над политикой, политической
властью - непреложный принцип современной
культуры.
В то же время термин “финансовая политика государства” не имеет законодательного определения, хотя и упоминается в правовых актах,

в том числе в Конституции Российской Федерации (ст. 114).
Конституционное право связано с ключевыми общественными отношениями, являющимися
базовыми для государства и общества, соответственно, - для иных общественных отношений.
Эти базовые отношения системообразующие,
оформляющие целостность общества, его единство как организованной и функционирующей
структуры, основанной на общих началах политического, экономического и социального устройства.
Данные отношения возникают в связи с управлением государственными и общественными
делами и являются политическими отношениями,
которые и составляют предмет конституционного
права. Как справедливо утверждает профессор
С.А. Авакьян, задача конституционного права создать основы для всех политических отношений (а если требуется, то и для недопущения нежелательных политических отношений). Определенные условия их существования оформляются
в нормах конституционного права4. Во многом это
объясняется тем, что все существенные отношения в обществе концентрируются и выносятся на
уровень политики и таким образом становятся
политическими отношениями, основным содержанием предмета конституционного права, а политика включается в число главных объектов конституционно-правового регулирования.
Конституция, являясь ядром правовой системы, обладает рядом специфических функций,
в частности учредительной, организаторской и
политической, в которой всегда находят закрепление основополагающие принципы организации
государственной власти.
Конституция является политико-правовой
основой развития общества на конкретном историческом этапе. Конституция закрепляет то, что
уже существует как результат деяний людей и
создает предпосылки для совсем новых общественных отношений, созревших в обществе, но
не могущих возникать, пока не будет для них необходимой правовой базы, которая с принятием
конституции и учреждается. Учредительные начала конституции могут проявляться и по отношению к общественной (политической) системе
в целом, и по отношению к конкретным государственно-правовым институтам и учреждениям.
Кроме того, конституция не только оформляет достигнутое и ставит новые задачи перед
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обществом и государством, но и стимулирует
политическую активность, нацеливает государственные органы и общественные объединения,
всех граждан на деятельность в духе основного
закона.
Исходя из вышесказанного вытекает, что
конституция - политико-правовой ориентир общества и основной регулятор любой политической
деятельности.
Финансовая политика, как отмечалось выше,
один из инструментов государственного механизма.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что отношения, определяющие основы государственной финансовой политики, входят
в предмет конституционного права.
В юридической науке на современном этапе
применительно к финансовым отношениям рассматривается категория “финансовая деятельность государства”, которая является лишь частью финансовой политики. В финансовой деятельности реализуется финансовая политика. При
этом непосредственно в законодательстве не содержится легального определения ни понятия “финансовая деятельность государства”, ни понятия
“финансовая деятельность муниципальных образований”. Содержание указанных категорий (“финансовая деятельность государства и муниципальных образований”) раскрывается в науке финансового права.
Анализируя имеющуюся литературу, посвященную данной проблеме, следует отметить, что
большинство определений финансовой деятельности государства и финансовой деятельности
муниципальных образований не содержат принципиальных различий. Так, например, Н.И. Химичева отмечает, что финансовая деятельность
государства - это осуществление им функций по
планомерному образованию (формированию),
распределению и использованию денежных фондов (финансовых ресурсов) в целях реализации
задач социально-экономического развития, по
поддержанию обороноспособности и безопасности страны, а также по обеспечению финансовыми ресурсами деятельности государственных
органов5.
По мнению О.Н. Горбуновой, финансовая
деятельность государства - деятельность государства по образованию, перераспределению и
использованию централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, обеспечивающих бесперебойное функционирование госу-

дарства на каждом данном этапе общественного развития6.
М.В. Карасева пишет: “Финансовая деятельность государства и муниципальных образований
представляет собой процесс планомерного образования, распределения и использования государством и муниципальными образованиями финансовых ресурсов через свои денежные фонды для
выполнения поставленных задач”7.
В.Н. Ульянова определяет финансовую деятельность государства и муниципальных образований как “непрерывную реализацию органами
власти их функций по формированию и распределению (перераспределению) финансовых ресурсов посредством денежных фондов для обеспечения ими публичных функций”8.
Исследуя данную проблему, И.В. Рукавишникова подчеркивает, что “регулирование и управление публичными финансовыми ресурсами является главным направлением деятельности любого государства в любой исторический период”.
Определяя финансовую деятельность государства (муниципальных образований) как деятельность по планомерному формированию, распределению и использованию денежных фондов (финансовых ресурсов) в целях реализации своих
задач, она совершенно справедливо отмечает, что
финансовая деятельность государства (муниципальных образований) осуществляется в соответствии с финансовой политикой государства, при
этом используется определение политики как системы целей и концептуальных идей9.
Развернутое определение финансовой деятельности предлагает Э.Д. Соколова. По ее мнению, финансовую деятельность государства можно определить как особый вид государственной
деятельности, направленной на совершение организационных и иных действий органов государства, как правило, в правовой форме, в процессе
распределения внутреннего валового продукта и
части национального дохода общества путем
образования, распределения (перераспределения)
и использования различных фондов денежных
средств, как централизованных, так и децентрализованных, необходимых для обеспечения финансовыми ресурсами функционирования органов
государства всех трех ветвей власти, осуществления мероприятий по внутренней безопасности
и обороне страны, для выполнения национальных
программ социально-экономического и культурного развития и удовлетворения иных потребите-
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лей общества. Органы местного самоуправления
также осуществляют финансовую деятельность
по созданию, распределению и использованию
фондов денежных средств, необходимых для финансового обеспечения решения вопросов местного значения10.
Как мы уже отмечали, в финансовой деятельности государства реализуется финансовая политика и обеспечивается практическое осуществление функций государства, текущих и перспективных задач социально-экономического развития.
Учитывая, что принципы, цели и задачи финансовой политики (а значит, и финансовой деятельности) определены в Конституции, на наш
взгляд, финансовую политику, с точки зрения науки конституционного права, следует трактовать
как часть социально-экономической политики государства по созданию финансовых условий для развития общества в соответствии с заложенными в Конституции принципами, целями и задачами государства, которая реализуется посредством распределения внутреннего валового продукта и части
национального дохода общества путем образования, распределения (перераспределения)
и использования различных фондов денежных
средств.
Исходя из данного определения, государственная финансовая политика и финансовая деятельность, являющаяся практическим выражением политики, должны строиться на тех принципах и соответствовать тем целям, которые зало-

жены в Основном законе страны. Это, на наш
взгляд, позволит создать правовые рамки для
государственных органов и других участников и
финансовых отношений и будет способствовать
повышению легитимности функционирования финансового механизма. Императивность государственных финансов предполагает безусловное
финансовое поведение не только налогоплательщиков, но и государства11.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
© 2012 Е.М. Волкова
Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва
E-mail: fashion_kate@mail.ru
Одним из основных источников развития экономики, помимо средств государственного бюджета,
являются частные инвестиции. Именно поэтому все большее значение для нашей страны приобретает
такая модель финансирования, как государственно-частное партнерство, где могут учитываться
интересы как государства, так и частного бизнеса.
Ключевые слова: конкурентоспособность, товарищество, частный сектор, общественные блага,
приватизация, косвенная приватизация, национализация.
Страна у нас большая, но не очень богатая пока,
по всем объектам принять федеральные программы
невозможно, поэтому нужно государственно-частное
партнерство.
Д. Медведев

Не так давно в России стала активно использоваться “модель социальной ответственности
бизнеса”, в которой бизнес-сообщество берет на
себя часть затрат в реализации социально значимых проектов, а также в развитии общественных
отраслей. Вследствие этого распространяется
такой способ реализации проектов, как государственно-частное партнерство (ГЧП).
Наиболее успешна реализация ГЧП в Великобритании, которая лидирует и по общему числу проектов, и по числу отраслей, где применяется ГЧП. При премьер-министре Джоне Мейджоре была опубликована программа “Частная финансовая инициатива” (Private Finance Initiative,
PFI), к которой принято возводить все современные формы ГЧП. Ее в 1992 г. привел в действие
министр финансов Великобритании Норман Леймонт. Основная идея этой инициативы - привлечение фирм-исполнителей из частного сектора,
которые были бы ответственны за полный жизненный цикл проектов на базе стандартизированных контрактов. К числу последних громких проектов PFI относится модернизация лондонского
метро1 .
Сотрудничество государства и частного сектора для решения важнейших общественно значимых задач имеет давнюю историю не только в
мире, но и в России.
ГЧП в силу известных обстоятельств не
могло использоваться в условиях бывшего СССР,
хотя и в царской России, и в 1920-е гг., в период

НЭПа, такая форма ГЧП, как концессия, имела
весьма широкое и эффективное применение.
В 1920-е гг. концессии создавались почти во
всех отраслях народного хозяйства СССР. Концессионные соглашения реализуются на основе
публичного имущества, в том числе с использованием бюджетных средств. Свыше 80 % этих
концессий были сосредоточены в сфере добычи
золота, серебра, свинца, марганца, нефти, в производстве цветных металлов, в эксплуатации лесных, рыбных ресурсов, в машиностроении, электроэнергетике и т.п.2
Государственно-частное партнерство - перевод с английского распространенного в мире понятия public-private partnership (public - государство,
private - частный, partnership - партнерство). Однако “государство” (рubliс) здесь трактуется шире,
чем простая совокупность учреждений, осуществляющих властные функции, под “рubliс” понимается совокупность общественных институтов, которые реализуют свои властные полномочия, а
также играют подчас неофициальную, неформальную, но важную роль в развитии общественных
процессов. Понятие “государство” включает также культурные, образовательные, академические
и прочие учреждения общественного сектора.
Предмет ГЧП составляют государственная
и муниципальная собственность, а также услуги,
оказываемые государством, муниципальными
органами власти и организациями бюджетного
сектора.
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Отношения собственности в проектах ГЧП
не изменяются, сколь бы ни велика была роль
частного сектора в качестве инвестора, менеджера или оператора.
Наиболее общее определение ГЧП дает Всемирный банк: “ГЧП - это соглашения между публичной и частной сторонами по поводу производства и оказания инфраструктурных услуг, заключаемые с целью привлечения дополнительных
инвестиций, и, что еще более важно, как средство повышения эффективности бюджетного финансирования”3.
В Соединенных Штатах Америки под ГЧП
понимается закрепленное в договорной форме соглашение между государством и частной компанией, позволяющее последней в согласованной форме участвовать в государственной собственности и исполнять функции, традиционно лежащие в
сфере ответственности публичной власти. Соглашение обычно предполагает наличие контракта
соответствующего правительственного агентства
с частной компанией. Основные права собственности в отношении объекта не изменяются, и государство, даже после передачи объекта частной
кампании, остается его собственником4.
В Великобритании данная форма хозяйствования определяется как “ключевой элемент стратегии правительства по обеспечению современного высококачественного коммунального обслуживания и повышению конкурентоспособности
страны. Государственно-частные партнерства
имеют широкий диапазон бизнес-структур и форм
товарищества: от “частной финансовой инициативы” до совместных предприятий и концессий,
аутсорсинга, продажи части акций на принадлежащих государству предприятиях, осуществляющих коммерческую деятельность5 .
В Ирландии под ГЧП понимается сотрудничество государственного и частного секторов в
целях реализации конкретного проекта или оказания населению услуг социального характера,
обязанность предоставления которых возлагается на государственный сектор.
Частным компаниям важно иметь более конкретное определение ГЧП. Так, одна из крупных
консалтинговых компаний мира Deloitte отмечает, что ГЧП представляет собой “контрактное
соглашение между правительственным агентством и частной кампанией, позволяющее последней увеличить ее участие в предоставлении
общественных услуг” 6. Price WaterCoopers и

СМS Cameron McKenna определяют ГЧП как
любую сделку, “структура которой предполагает
совместную работу государственного и частного сектора для достижения общей цели”7.
В российской литературе ГЧП - это правовой механизм согласования интересов и обеспечения равноправия государства и бизнеса в рамках реализации экономических проектов, направленных на достижение целей государственного
управления8.
Как правило, ГЧП предполагает, что не государство подключается к проектам бизнеса, а,
наоборот, государство приглашает бизнес принять
участие в реализации общественно значимых
проектов9 .
Существует два подхода к трактовке категории государственно-частного партнерства. Согласно
одному из них, ГЧП идентифицируется с приватизацией и рассматривается как особая ее форма косвенная приватизация10. Данный подход учитывает масштабность участия частных компаний в
реализации правомочий собственности, передаваемых им в рамках проектов от государства.
В соответствии с другим подходом партнерства находятся на границе государственного и
частного секторов, не являясь ни приватизированными, ни национализированными институтами.
Это своего рода “третий путь”, позволяющий использовать политические по сути формы улучшения предоставления населению общественных
(публичных) благ11.
Степень фактического участия частного
предпринимательства в совместных государственно-частных проектах может повышаться
или, напротив, понижаться в зависимости от избранной формы партнерства и масштабов передачи правомочий собственника частному предприятию. Крайние варианты представляют собой
либо простые контрактные отношения с полным
сохранением каждым партнером всех правомочий собственности, либо полную приватизацию,
т.е. окончательную передачу прав собственности от государства частному предпринимателю.
Таким образом, существует два значения
термина ГЧП: сотрудничество государства и частного бизнеса и политико-правовая форма такого сотрудничества.
Исходя из опыта стран с развитой рыночной
экономикой, можно назвать следующие черты
ГЧП, отличающие его проекты от других форм
отношений государства и частного бизнеса:
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- определенные, часто длительные сроки
действия соглашений о партнерстве;
- финансирование проектов за счет частных
инвестиций, дополненных государственными финансовыми ресурсами, или же совместное инвестирование нескольких участников;
- за каждый контракт или концессию происходит конкурентная борьба;
- государство устанавливает цели проекта с
позиций общественных интересов, определяет
стоимостные и качественные параметры, осуществляет мониторинг реализации проектов, а частный партнер берет на себя оперативную деятельность на разных стадиях проекта;
- разделение рисков между участниками соглашения12.
Один из ярких примеров использования государственно-частного партнерства в экономике - это
использование новых методов взаимодействия
государства и бизнеса в образовании. Образование - основа любой экономики и развития общества. Проанализировав затраты государственного бюджета Российской Федерации, можно сделать вывод, что расходы на высшее образование
не только не достаточны в масштабах страны,
но и неуклонно уменьшаются за период 20122014 гг. (см. таблицу).

эффективных форм государственно-частного
партнерства в сфере создания инноваций: мировой опыт в области высшего профессионального
образования позволяет утверждать, что одной из
самых эффективных форм решения данной проблемы являются корпоративные университеты.
Образовательному процессу в них присущи
следующие черты: углубленное самостоятельное
изучение учебных материалов; практические занятия как решение смоделированных производственных задач; обучение коллег коллегами, “мозговые штурмы”, немедленное применение получаемых знаний и навыков.
Целью корпоративного университета является формирование профессиональных компетенций, применимых на рабочем месте, а также овладение студентами более широкими компетенциями, направленными на умение решать типовые производственные задачи и развитие критического мышления.
Примером формирования корпоративного
университета как ядра кластера инновационного
промышленного развития является проект, реализуемый в настоящее время в г. Обнинске13.
Большую роль в современной России играют
проекты ГЧП при создании и развитии университетских комплексов, объединяющих образова-

Расходы государственного бюджета Российской Федерации на высшее образование
2011 г.,
2012 г.,
2013 г.,
2014 г..
Ассигнования федерального бюджета
млрд. руб.
млрд. руб.
млрд. руб.
млрд. руб.
На совершенствование стипендиального
обеспечения
8,6
9,9
10,1
10,1
На исполнение расходных обязательств
492,5
559,0
521,5
467,6
В рамках национального проекта
"Образование"
36,2
41,6
26,4
26,4
На реализацию мероприятий
Федеральной целевой программы
развития образования планируются
9,7
11,1
10,8
9,8
Источники: Основные направления бюджетной политики на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.
Информационно-правовой портал “Гарант”, 2010. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12077757/;
Основные направления бюджетной политики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. М-во финансов
Рос. Федерации. 2011. URL: http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/07/ONBP_2012-2014.doc.

Сегодняшняя система государственных учебных заведений зачастую уже не может справиться с повышенным спросом на услуги образования,
особенно в условиях бюджетного дефицита. Поэтому все больше стран признают необходимость
поддержки со стороны частного сектора, в частности, применения механизма ГЧП в образовании.
В Республике Татарстан переход на инновационный путь развития связывается с поиском

тельные, исследовательские учреждения и иные
учреждения и организации. Такая инновационная
структура вуза позволяет повысить эффективность
и качество образовательного процесса, развить его
прикладную направленность, максимально использовать интеллектуальные, материальные, информационные и человеческие ресурсы для подготовки специалистов, проведения исследований, разработки инновационных проектов.
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Бизнес сегодня призван активно способствовать развитию социальных инвестиций в области
образования. Основным содержанием социальной ответственности компаний в наше время является взаимодействие с образовательными учреждениями, их структурными подразделениями,
учебными и научными коллективами, расширение присутствия компаний как в самом образовательном процессе, так и в управляющих органах, включая наблюдательные, попечительские
и иные виды советов. Причем если раньше частный сектор ограничивался лишь благотворительной помощью, спонсорством или просто пожертвованиями, то сегодня он ориентирован на активное участие в жизни учебного заведения, его развитие, совершенствование материальной базы и
т.д. Характерным примером является создание
корпоративных университетов как в самих компаниях, так и в рамках высшего учебного заведения.
Основными видами социальных инвестиций
в сферу образования могут быть следующие:
- финансовые инвестиции в виде пожертвований в эндаументы, фонды развития, грантовые
образовательные программы;
- прямые социальные инвестиции;
- развитие совместных проектов на основе
софинансирования и взаимной выгоды;
- лоббирование интересов учебного заведения;
- безвозмездное предоставление товаров и
услуг учебному заведению.
Важным направлением является создание и
развитие институтов общественного участия:
попечительских, общественных, управляющих и
иных видов советов, создаваемых в учебных заведениях.
Все более развивающимся направлением
ГЧП является создание ассоциаций выпускников общественных организаций, являющихся добровольными общественными самоуправляемыми
организациями14.
Например, стратегия развития ВШГА МГУ
имени М.В. Ломоносова предполагает многообразие форм и механизмов ГЧП. Создан Попечительский совет, в который вошли, наряду с представителями органов власти, топ-менеджеры
крупнейших частных компаний. В образовательном процессе принимают активное участие спе-

циалисты органов государственной власти и бизнес-структур. Внедряются стандарты New public
management. Создана ассоциация выпускников
ВШГА, которая намерена принимать самое активное участие в деятельности и развитии Школы. Планируются различного рода исследования
в области ГЧП совместно с органами власти и
предприятиями частного сектора. Ведется работа с Внешэкономбанком по разработке образовательных программ в области ГЧП.
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ
СУБЪЕКТОВ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
© 2012 Д.Г. Иванова
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E-mail: ivanov53@yandex.ru
Представлен анализ экономических интересов субъектов ипотечного жилищного кредитования.
Раскрыта экономическая сущность категории “интерес”, выявлена его связь с понятием “экономические
отношения”. Рассмотрены субъекты рынка ипотечного жилищного кредитования, определены их
экономические интересы. Особое внимание уделено способам реализации экономических интересов
субъектов ипотечного рынка.
Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование, экономические интересы, противоречия.

Задача удовлетворения потребностей населения в жилье всегда входила в число приоритетов социально-экономической политики государства. В дореформенный период решение жилищной проблемы населения брало на себя государство, централизованно направляя бюджетные ресурсы на финансирование строительства государственного жилья с целью последующего бесплатного распределения среди нуждающихся. При
этом лишь незначительная часть жилья строилась населением за счет собственных средств
путем индивидуальной застройки и в жилищностроительных кооперативах. С начала 1990-х гг.
доля участия государства в процессе финансирования жилищного строительства стала стремительно сокращаться, что, соответственно, привело к снижению объемов предоставляемого бесплатного жилья. В сложившейся ситуации главным источником средств для приобретения жилья становятся не бюджетные ресурсы, а собственные сбережения населения и кредиты банков. Таким образом, возрастает потребность в
долгосрочных жилищных кредитах населению,
обеспеченных своевременным возвратом и минимально подверженных воздействию инфляции.
Именно этим требованиям отвечает ипотечный
жилищный кредит, обеспеченный залогом недвижимого имущества. Мировая практика показывает, что при правильной организации ипотека
превращается в самофинансируемую систему,
которая служит мощным фактором формирования рынка жилья и обеспечивает его функционирование. Вместе с тем за счет резкого роста спроса со стороны населения активизируется строительная отрасль, возрастает объем выпуска строительных материалов и специализированной тех-

ники, т.е. происходит ускоренное развитие экономики в целом.
Таким образом, именно ипотечное жилищное
кредитование является не только наиболее перспективным решением “квартирного вопроса”, но
и имеет ключевое значение для социально-экономического развития страны.
Анализ экономических интересов субъектов
ипотечного жилищного кредитования необходимо начать с рассмотрения категории “ипотека” и
выявления ее отличительных черт. В классическом понимании ипотека - это не только выдача
кредита, но и способ привлечения ресурсов, связанных с эмиссией ценных бумаг - закладных и
облигаций. Согласно определению, которое дает
И.А. Разумова, ипотека представляет собой разновидность имущественного залога, служащего
обеспечением исполнения основного денежного
обязательства должником-залогодателем перед
кредитором-залогодержателем, который приобретает право в случае неисполнения должником
обеспеченного залогом основного обязательства
получить удовлетворение за счет заложенного
недвижимого имущества, собственником (владельцем) которого является залогодатель 1 . На
наш взгляд, оно точно и полно отражает сущность
ипотеки как особых экономических отношений
между кредитором и заемщиком.
Экономические отношения, по мнению классиков политической экономии, проявляются в многообразии экономических интересов, специфичных для каждого способа производства и неразрывно связанных друг с другом. Так, Ф. Энгельс
писал, что “экономические отношения каждого
данного общества проявляются, прежде всего, как
интересы”2 . Адам Смит считал, что, “пресле-
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дуя свои собственные интересы, индивид часто
больше действительным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно
стремится сделать это”3 .
Исследуя экономическую природу интересов,
мы исходим из точки зрения современных ученых, считающих, что экономические интересы
существуют независимо от воли и сознания людей и потому объективны по своей природе
(Л.И. Абалкин, В.О. Бернацкий, Б.Я. Гершкович
и др.). Согласно этой концепции, объективность
интересов предполагает их дифференциацию, определяемую разнообразием экономических отношений и потребностей их субъектов, что предполагает наличие неизбежных противоречий в рамках каждой из их разновидностей и между ними.
Исходя из сказанного, мы рассматриваем
экономический интерес как основополагающую,
системообразующую категорию, практическая
реализация которой протекает в системе экономических отношений субъектов хозяйствования.
Особенностью экономических интересов является их строгая персонификация: экономический
интерес связан с определенным хозяйствующим
субъектом4 .
Отношения, возникающие в процессе ипотечного жилищного кредитования, несомненно, связаны с экономическими интересами каждого из
субъектов, как любые другие экономические отношения.
1. Заемщики - физические или юридические
лица (коммерческие или некоммерческие организации всех форм собственности), заключившие
кредитные договоры с банками (кредитными
организациями) или договоры займа с юридическими лицами (некредитными организациями), по
условиям которых полученные кредитные средства используются для приобретения жилья.
Обеспечением исполнения обязательств по договору ипотечного жилищного кредитования является залог приобретаемого жилья.
2. Продавцы жилья - физические и юридические лица, которые продают жилые помещения, находящиеся в их собственности или принадлежащие другим физическим и юридическим
лицам, по их поручению.
3. Кредиторы - банки (кредитные организации) и иные юридические лица (небанковские кредитные организации), предоставляющие заемщикам в установленном законом порядке ипотечный
жилищный кредит под залог недвижимости на при-

обретение, строительство и реконструкцию жилья
для своих нужд или с целью последующей перепродажи, эмитирующие ипотечные ценные бумаги. Функциями кредитора являются: выдача ипотечного кредита на основе оценки платежеспособности и кредитоспособности заемщика в соответствии с нормами и условиями кредитования, оформление кредитного договора и договора об ипотеке, а также обслуживание выданных ипотечных
кредитов. По договору об ипотеке жилья кредитор становится залогодержателем, что дает ему
возможность в случае неисполнения заемщиком
обязательств по кредитному договору реализовать
свои экономические интересы путем удовлетворения своих денежных требований к должнику за
счет стоимости заложенного жилого помещения.
В этом заключается его преимущество перед другими кредиторами залогодателя.
4. Операторы вторичного рынка ипотечных
кредитов (агентства по ипотечному жилищному
кредитованию) - специализированные организации, которые осуществляют рефинансирование
кредиторов, выдающих долгосрочные ипотечные
жилищные кредиты населению. В функции данных субъектов входит: рефинансирование кредиторов согласно установленным стандартам и требованиям, предъявляемым к процедурам ипотечного кредитования; выпуск эмиссионных ипотечных ценных бумаг; привлечение средств инвесторов в сферу жилищного кредитования. Также
они оказывают помощь в вопросах повышения
доступности кредитов для заемщиков и уменьшения кредитных рисков для кредиторов.
5. Органы государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним - государственные органы, которые регистрируют
сделки купли-продажи жилых помещений, оформляют переход прав собственности к новому собственнику; регистрируют договоры об ипотеке и
права ипотеки, а также хранят и предоставляют
информацию по правам собственности и обременению залогом жилья всем участникам ипотечного рынка.
6. Страховые компании - компании, имеющие
лицензии на ведение страховой деятельности,
осуществляющие страхование заложенного жилья, личное страхование заемщиков и страхование гражданско-правовой ответственности
субъектов ипотечного рынка.
7. Оценочные компании - юридические и физические лица, имеющие специальное разреше-
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ние (лицензию) на проведение оценочной деятельности, осуществляющие оценку жилой недвижимости, на приобретение которой запрашивается
кредит и которая предоставляется в залог.
8. Риелторские фирмы - юридические лица,
осуществляющие сделки с недвижимым имуществом. К функциям риелторов относятся подбор
вариантов и организация заключения и (или) исполнения договоров купли-продажи жилья в качестве посредников, участие в договорах купли-продажи жилья в качестве представителей, а также
регистрация сделок с недвижимостью в органах,
осуществляющих государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9. Инвесторы - юридические и физические
лица, которые приобретают ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами, эмитируемые
кредиторами или операторами вторичного рынка. К ним относятся пенсионные и паевые инвестиционные фонды, страховые компании, инвестиционные банки.
10. Инфраструктурные звенья системы ипотечного кредитования - юридические лица, которые обеспечивают необходимое юридическое
сопровождение сделок с жилыми помещениями,
регистрацию потребителей по месту жительства,
а также защиту прав несовершеннолетних при

базу, условия для развития институциональной
инфраструктуры, надзора и регулирования деятельности участников, а также формирует понятную и прозрачную систему повышения доступности ипотечных кредитов для населения5.
Следует отметить, что субъекты ипотечного кредитования имеют различные цели и стремятся к удовлетворению собственных различных
интересов. Каждый кредит предполагает мотивацию получателя на удовлетворение какого-либо
экономического интереса, в частности, приобретение товара, создание новых или реконструкцию
действующих предприятий, строительство или
приобретение жилья и т.д. Однако нельзя забывать, что за любым кредитом, помимо экономического интереса заемщика, также стоит интерес кредитора - извлечение прибыли. При этом
последний несет определенный риск, связанный
с невозвратом кредита или процентов по нему, и
есть вероятность неудовлетворения его экономического интереса. В этом проявляется противоречие экономических интересов, которое присуще всем экономическим отношениям. Для того
чтобы четко понимать глубину возникающих противоречий, необходимо рассмотреть экономические интересы субъектов ипотечного кредитования (см. таблицу).

Субъекты рынка ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) и их интересы
Субъект рынка ИЖК
Экономические интересы
Заемщик (залогодатель)
Максимизация объема привлечения дешевых
финансовых ресурсов
Кредитор (залогодержатель)
Максимизация прибыли
Продавец жилья
Максимизация дохода
Государство
Обеспечение взаимодействия всех участников рынка
ипотечного кредитования
Операторы вторичного рынка ипотечных кредитов Привлечение средств инвесторов
Страховые компании
Максимизация прибыли, повышение рейтинга
Оценщики
Риелторские компании
Инвесторы
Максимизация дохода, минимизация риска

заключении сделок с недвижимостью. К ним
можно отнести нотариат, паспортные службы,
органы опеки и попечительства, юридические
консультации и т.д.
Важная роль, особенно на начальном этапе
согласования интересов субъектов ипотечного
жилищного кредитования, должна быть отведена государству, которое определяет концепцию
развития системы ипотечного кредитования, создает необходимую правовую и нормативную

Совершенствование системы ипотечного
жилищного кредитования в России тормозится
рядом противоречий, обусловленных конфликтом
интересов участников ипотечного рынка. Например, интерес покупателей жилья в получении долгосрочных ипотечных кредитов зачастую не реализуется из-за недостаточного предложения
данной услуги со стороны кредиторов. В свою
очередь, кредиторы не могут удовлетворить интерес в реализации заложенного имущества в
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случае невозврата кредита в связи с наличием
юридической возможности воспрепятствовать в
этом.
Главную роль в разрешении данных противоречий призвано играть государство с помощью
механизма реализации интересов субъектов ипотечного жилищного кредитования, который включает в себя:
- концепцию - создание систем ипотечного
жилищного кредитования по типу расширенной
открытой модели с возможностью альтернативного использования автономной (немецкой системы стройсбережений). Выбор американской
модели обусловлен прежде всего возможностью
ее быстрой реализации в значительных объемах,
тогда как немецкая система требует значительного по времени начального периода накоплений
средств физических лиц (от 2 до 10 лет);
- цели - создание условий для развития инфраструктуры в сфере ипотечного жилищного кредитования во всех субъектах Российской Федерации, а также формирование государственной
политики в сфере обеспечения жильем социально незащищенных слоев населения;
- методы, а именно: правовые - формирование юридической базы в сфере выпуска и оборота доступных для населения со средним уровнем
дохода ипотечных ценных бумаг, а также реализации заложенного жилья; административные совершенствование норм, регулирующих взаимоотношения заемщиков и кредиторов, для достижения гармонии их интересов; налоговые - различные льготы для ипотечных кредиторов и инвесторов, а также ценовые - предоставление целевых субсидий для компенсации части стоимости жилья социально незащищенным слоям населения или компенсация страхования ипотечных
обязательств потребителям;
- инструменты, такие как:
· рефинансирование ипотечных жилищных
кредитов в виде целевых кредитов (займов) и
выпуска ипотечных ценных бумаг;
· предоставление жилищных займов для завершения строительства для стимулирования
роста объемов строительства индивидуального
жилья;
· создание жилищного фонда для временного проживания заемщиков, на жилье которых обращено взыскание;

· стимулирование развития специальных социальных программ ипотечного кредитования,
ориентированных на первичный рынок жилья и
отдельные категории заемщиков путем внедрения новых ипотечных продуктов (“Новостройка”,
“Материнский капитал”, “Военная ипотека”, “Молодые семьи”).
Следует отметить, что последнее десятилетие государством ведется активная работа по
совершенствованию механизма реализации интересов субъектов ипотечного жилищного кредитования, а также мер по повышению доступности жилья. В частности, с 2002 г. и по настоящее
время на территории Российской Федерации осуществляется реализация национального проекта
“Доступное и комфортное жилье - гражданам
России”, целью которого является формирование
рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания гражданам России.
Основным инструментом реализации данного проекта выступает федеральная целевая программа “Жилище” на 2011-2015 гг., которая является продолжением одноименной программы на
2002-2010 гг.
Главная цель Программы - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем.
Таким образом, работа по совершенствованию механизма реализации интересов субъектов
ипотечного жилищного кредитования активно
ведется. Однако государству еще необходимо
решить ряд важнейших задач для ее успешного
завершения.
1

Разумова И.А. Ипотечное кредитование. СПб.,
2005. С. 12.
2
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 18.
М., 1961.
3
Смит А. Исследование о природе и причинах
богатства народов: пер с англ. М., 1962. С. 33.
4
Ларионова К.А. Налоговый инструментарий механизма реализации экономических интересов государства: автореф. … канд. экон. наук. Ростов н/Д., 2006.
С. 13.
5
Ивасенко А.Г. Ипотечное кредитование: сущность, проблемы и перспективы развития / Новосибирская государственная академия экономики и управления. Новосибирск, 1996. С. 31.

Поступила в редакцию 04.01.2012 г.

Теория и история экономики, государства и права

МЕСТО ИСТОРИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ И РОЛЬ ИСТОРИИ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
© 2012 Т.Г. Семенкова
доктор экономических наук, профессор
заслуженный деятель науки РФ
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
E-mail: tsemenkova@mail.ru
Поднимаются вопросы совершенствования вузовского образования, необходимости расширения научно-исследовательской работы студентов с учетом российского и европейского опыта; вопрос, зачем
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В условиях укрепления интеграционных процессов в мировой системе хозяйства неизмеримо возросла роль истории в экономической науке
и образовании. Научное исследование в любой
отрасли науки - в естествознании, экономике, физике, медицине и других направлениях - будет неполноценным без исторического обзора причин
возникновения и развития исследуемых проблем.
Знание истории вооружает научных работников, аспирантов и студентов экономических вузов умением критически анализировать современные экономические тенденции с учетом исторического опыта прошлых лет. Это способствует
подготовке более квалифицированных специалистов как в экономике, так и во всех отраслях науки и практической деятельности.
Высшее экономическое образование предполагает подготовку специалистов, обладающих
знанием истории возникновения экономических
категорий и путей их инновационных изменений
на протяжении веков. Эти требования общепризнаны и не вызывают сомнений. Однако возможность приобретения историко-экономических знаний в настоящее время встречает ряд трудностей.
Несмотря на общее признание важной роли
знаний в области истории экономики, преподаванию таких дисциплин, как “История экономических учений” (08002) и “Экономическая история”
(08005), сегодня не уделяется должное внимание.
В последнее время получила распространение
тенденция замены преподавания истории экономической науки спецкурсами. При этом исторический опыт становления и развития экономической науки во всех ее направлениях остается не

изученным молодыми специалистами в должной
мере. А спецкурсы нацелены не на изучение многовековой истории экономической науки, а на поверхностное ознакомление с “новорожденными”
концепциями и экономическими направлениями
конца ХХ в.
Знание новейших западных теорий, несомненно, вооружает экономистов пониманием экономических тенденций в современном мире.
Но замена изучения истории экономической
науки только ознакомлением с последними, новыми вариантами экономтеории чревата опасностью снизить научно-теоретический уровень подготовки специалистов-экономистов. Дело в том,
что отсутствие анализа исторических корней экономической науки затрудняет применение и использование научных категорий в современной
экономической теории.
Не зная истории противостояния и борьбы
разных экономических направлений в теориях прежних лет, трудно осмысливать и находить правильное решение в аналогичных ситуациях на современном этапе, в начале ХХI в. Например, противостояние экономических концепций “стяжателей” и “нестяжателей” в начале XVI в. отражали
основы экономических принципов землевладения.
Это полезно знать экономистам для решения современных вопросов, особенно связанных с земельной собственностью, и для понимания инновационных и институциональных особенностей
данной проблемы в России.
Экономисту необходимо знать историю
науки по ряду причин.
Во-первых, знание истории способствует:
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- глубокому пониманию экономических факторов роста;
- правильной группировке процессов экономического развития.
Во-вторых, знание истории дает возможность:
- прогнозировать экономический рост и его
темпы;
- установить закономерности развития экономики.
Еще в XIX в. выдающийся мыслитель
А. Герцен, отмечая важность изучения истории,
писал о том, что знать прежние успехи России, а
также промахи и крушения в истории страны,
необходимо для всех, как для правительства, чтоб
оно не забывалось, так и для всех россиян, чтобы не отчаивались. Все это свидетельствует о
важном, значимом месте истории в экономическом образовании на современном этапе.
До недавнего времени в учебную программу экономических вузов обязательно входило преподавание дисциплин “История экономических
учений” и “История экономики”. Но когда вопросам истории экономической науки посвящено
лишь одно или два семинарских занятия, главной
формой изучения роли истории в экономике становится изучение исторической литературы,
тем более, что история экономики и экономической науки породила обширную литературу: научные трактаты и указы царей, летописи и сочинения ученых, труды лауреатов Нобелевской премии по экономике1.
Знакомство с такой обширной литературой
по истории экономики - лучший путь изучения
студентами-экономистами истории науки.
Важно понять, что необходимость изучения
истории экономистами и понимания ими роли истории в экономике связана с тем, что история
знакомит с возникновением и развитием не только экономической науки, но и таких наук, как финансы, денежное обращение, кредитование, бухучет и многие им сопутствующие.
Необходимость изучения истории МОЛОДЫМ ПОКОЛЕНИЕМ подробно объяснил Тимофей Николаевич Грановский (1813 - 1855) в своей
докторской диссертации: благородная задача историка - поставить на вид забытые заслуги. Это
нравственная, в высшем значении слова, часть
труда историка.
По мнению автора данной статьи, эти высказывания Т.Н. Грановского характеризуют нрав-

ственную сторону труда экономиста, инновации
которого основаны на достижениях экономической науки в предшествующие годы, века и тысячелетия.
Российский экономист М.М. Щербатов писал, что “знать историю своей страны необходимо для тех, кто правит, а те, кто освещает ее,
приносят истинную пользу государству”2.
Экономистам надо знать историю, поскольку специалист, как личность, получит признание
в обществе и на работе, если у него будет высокий уровень культуры специальности.
Вопрос “Для чего надо знать историю экономистам?” подробно рассматривал выдающийся
русский историк С.Ф. Платонов в “Полном курсе
лекций по русской истории”3. Он писал, что история существовала в глубокой древности, но поначалу история не считалась наукой. Историей называли сказания о достопримечательных событиях и выдающихся личностях. Однако любая
форма изложения, даже художественно прагматический рассказ, содержат нравственные назидания. По нашему мнению, они весьма полезны
для экономистов в практической работе.
Платонов считал важным для образованного человека, тем более для экономиста, знать, как
древние мыслители определяли роль истории для
человечества в целом. Роль, цель и смысл истории итальянец Вико в XVII в. определял так: “Задачей истории, как науки, является описание, изображение тех одинаковых состояний, которые суждено переживать всем народам”. История рассказывает о них в назидание потомкам, история
учит, какие результаты можно ожидать от одинаковых исторических событий, например, от
смены власти в государстве, от войны, от землетрясения, неурожая и эпидемии.
В древние времена историю называли
MAGISTRA VITAE, что значит НАСТАВНИЦА
ЖИЗНИ. Роль истории состояла и состоит в таком изложении прошлой жизни и человечества,
которое бы объясняло экономические события
настоящего и задачи будущего времени.
Древние мыслители видели роль истории в
том, чтобы служить практическим руководством
для общественных деятелей и нравственной школой для всех людей. В трудах мыслителей древних и средневековых цивилизаций экономические
вопросы получили широкое освещение. Их экономические экскурсы обнаруживают гениальность и оригинальность мышления4.
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Экономистам надо знать историю, поскольку специалист, как личность, получит признание
в обществе и на работе, если у него будет высокий уровень культуры специальности. Нельзя
не согласиться с этим мнением ученых-историков. Действительно, история в назидание потомкам показывает и учит, какие результаты можно
ожидать от событий - например, от смены власти в государстве, от войн, землетрясений, неурожая и эпидемий. Все эти институциональные факторы непосредственно связаны с мировой экономикой и отражены во всемирной истории экономической науки.
1. Неолитическая
2. Раннеклассовая цивилизация
3. Античная
4. Средневековая
5. Предындустриальная
6. Индустриальная цивилизация
7. Постиндустриальная

Наряду с проблемой “зачем экономисту надо
знать историю”, не менее важным является вопрос о путях и формах изучения экономистами
истории.
Многообразие подходов с учетом исторических условий создает выбор методов и концепций,
которые и предстоит изучить будущим специалистам еще в процессе получения высшего образования. Поскольку во многих вузах учебными
планами не предусмотрены лекции и семинарские занятия по дисциплине “История экономических учений”, восполнить этот пробел могут
новые формы в методике преподавания историко-экономических дисциплин.
С особым вниманием следует изучать и преподносить студентам вопрос о роли истории в
развитии экономической науки. При этом всегда помнить вечную истину: история - кладовая
знаний для создания новых и наисовременнейших теорий.
В экономической науке роль истории состоит в том, что она раскрывает процесс возникновения развития и смены экономических теорий
на всех этапах исторической эволюции общества.
Во всех экономических теориях, созданных
на разных исторических этапах, заключено зерно
истины, хотя нет и не может быть единой “правильной” теории для всех времен и народов. В
жизни человечества и развития экономической
мысли, а затем и науки есть два подхода: формационный и цивилизационный:

Формационный метод исходит из признания пяти способов производства: первобытнообщинного, рабовладельческого (а) восточное раннее рабство, б) античное рабство), феодализма, капитализма, коммунизма и его первой стадии социализма. Эта градация, основанная на
марксистской теории, должна быть дополнена
еще одним способом производства - современным либерально-демократическим капитализмом.
Цивилизационный метод принимает во внимание хронологические рамки мировых цивилизаций:
10 - 5 тыс. до н. э.
4 тыс. - 2-я половина 2 тыс. до н. э.
XII в. до н. э. - V в. н. э.
Серия V в. - середина XIV в.
XV в. - XVII в.
XVIII в. - XX в. 1914 -1972 гг.
Конец XX - XXI в. От 1973 - 2020 г.

Как уже отмечено выше, роль истории как в
экономической, так и во всех других направлениях науки состоит в том, что она помогает пользоваться накопленным в поколениях опытом и знаниями для решения вопросов современности. С
обоснованием этой истины выступил выдающийся русский ученый ХIХ в. Петр Лаврович Лавров5. В 1876 г. он написал обстоятельную работу
“Общие законы подготовления социальной революции”. В своих суждениях о развитии общества
он исходил из признания зависимости исторического процесса от экономического взаимодействия
двух сторон: объективной, материальной - “силы
природы” и субъективной - “человека, организованного в определенные формы общества”. Развитие общества он ставил в зависимость от роста общественного сознания и понимания общественных задач, постичь которые можно лишь
через изучение истории экономической мысли.
Лавров в прошлом веке писал о пользе установления в России капитализма до победы социалистической революции, которую считал неизбежной. Как историк экономики и экономической
мысли, он приветствовал свободу “личной предприимчивости” крестьян и переход земли в руки
частных земельных собственников (фермеров).
Другой революционный народник Петр Никитич Ткачев (1844-1885) утверждал, что земля,
переданная в частную собственность крестьянам, быстро станет предметом купли-продажи и
это приведет к их обезземеливанию и проникно-
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вению капиталистических отношений в деревню.
Мнения этих двух экономистов дополняют и развивают понимание истории экономического развития общества в России.
Центральной проблемой истории политэкономии является анализ таких категорий, как стоимость, товар, деньги, капитал, прибыль, процент,
рента.
Главная роль истории в экономическом образовании заключается в том, что знание истории позволяет на примере исторического опыта
принимать научно обоснованные решения в современных условиях.
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Институт морального вреда в российском
законодательстве достаточно молод, но судами
уже рассмотрено довольно большое количество
дел, связанных с его компенсацией, и количество
таких исков постоянно растет.
На данный момент требование о возмещении морального вреда сопровождает половину судебных процессов. Моральный вред возмещается только в судебном порядке.
Нормативную базу компенсации морального
вреда составляют: Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)1; Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ); Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ); Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ); Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ);
закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124 1 “О средствах массовой информации”; закон РФ “О защите прав потребителей”2; постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
20 декабря 1994 г. № 10 “Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда”3 и др.
Моральный вред, согласно постановлению
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10 “Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда”, - это нравственные или
физические страдания, причиненные действиями
(бездействием), посягающими на принадлежащие
гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага, либо нарушающими его
личные неимущественные права, либо нарушающими имущественные права гражданина.
Страдания - необходимое условие морального
вреда. Термин “страдание” определяет, что дей-

ствия причинителя морального вреда обязательно должны найти отражение в сознании потерпевшего, вызвать определенную психическую реакцию. При этом вредоносные изменения в охраняемых благах находят отражение в сознании в
форме ощущений (физические страдания) и представлений (нравственные страдания). Наиболее
близким к понятию “нравственные страдания”
следует считать понятие “переживания”. Содержанием переживаний может являться страх, стыд,
унижение, иное неблагоприятное в психологическом аспекте состояние4 .
Регулирование компенсации морального вреда предусмотрено ст. 1099, 1100 и 1101 ГК РФ. В
данных статьях содержатся общие положения,
основания, способ и размер компенсации морального вреда. Принципы компенсации морального
вреда сводятся к тому, что моральный вред компенсируется в случаях нарушения или посягательства на личные нематериальные блага (права)
граждан. При нарушении имущественных прав
граждан компенсация морального вреда допускается лишь в случаях, предусмотренных законом. Такая компенсация при нарушении имущественных прав предусмотрена законом Российской Федерации “О защите прав потребителей”
Человек может испытывать страдания в различных случаях, в том числе и в результате неправомерных действий других лиц, но он не всегда приобретает право на компенсацию морального вреда. Это право возникает при наличии предусмотренных законом условий или оснований ответственности за причинение морального вреда.
Обязательство по компенсации морального вреда возникает при наличии:
- страданий, т.е. морального вреда как последствия нарушения личных неимущественных
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прав или посягательства на иные нематериальные блага;
- неправомерного действия (бездействия)
причинителя вреда;
- причинной связи между неправомерным
действием и моральным вредом;
- вины причинителя вреда.
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 20 декабря 1994 г. № 10 определил предмет доказывания по спорам, связанными с компенсацией морального вреда, указав, что суду “необходимо также выяснить, чем подтверждается
факт причинения потерпевшему нравственных или
физических страданий, при каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они
нанесены, степень вины причинителя вреда, какие нравственные или физические страдания перенесены потерпевшим, в какой сумме или иной
материальной форме он оценивает их компенсацию и другие обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного спора”.
Важным условием ответственности за причинение морального вреда является противоправность действий (бездействия) причинителя вреда. Часто правонарушитель избегает ответственности за причинение морального вреда потому,
что потерпевший не в состоянии квалифицировать
происшедшее как правонарушение и не предъявляет соответствующий иск.
Ответственность за причинение морального
вреда, как правило, возникает при наличии вины
причинителя вреда в форме как умысла, так и
неосторожности. Однако действующее законодательство не всегда считает вину необходимым
условием ответственности за причинение морального вреда.
Статья 1100 ГК РФ устанавливает, что компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях,
когда:
- вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;
- вред причинен гражданину в результате его
незаконного осуждения, незаконного применения
в качестве меры пресечения заключения под
стражу или подписки о невыезде, незаконного
наложения административного взыскания в виде
ареста или исправительных работ;
- вред причинен распространением сведений,
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию;

- в иных случаях, предусмотренных законом.
Владельцы источников повышенной опасности солидарно отвечают за вред, причиненный
третьим лицам в результате взаимодействия этих
источников (столкновение транспортных средств
и т.п.). Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их
владельцам, возмещается на общих основаниях
(п. 3 ст. 1079 ГК РФ). Из этого следует, что выплата компенсации морального вреда пострадавшему владельцу источника повышенной опасности может быть возложена только на другого,
виновного владельца источника повышенной
опасности.
Следует иметь в виду, что под источником
повышенной опасности понимается деятельность
граждан и юридических лиц, связанная с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и
иной, связанной с нею деятельности и др.).
Вина как необходимое условие ответственности за причинение морального вреда предусмотрена законом “О защите прав потребителей”,
где конкретизируется определение морального
вреда, данное в Гражданском кодексе РФ. Право требовать возмещения морального вреда, причиненного в результате недостатков товара, работы или услуги признается за любым потерпевшим потребителем5 .
В общем случае для возникновения права на
компенсацию морального вреда необходимо единовременно наличие следующих четырех условий:
- претерпевание гражданином морального
вреда, т.е. физических или нравственных страданий;
- противоправное действие (бездействие)
причинителя вреда, нарушающее принадлежащие
гражданину неимущественные права или посягающее на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага;
- причинная связь между противоправным
действием (бездействием) и моральным вредом;
- вина причинителя вреда.
Статья 15 Закона устанавливает, что для
наступления ответственности необходимо наличие вины причинителя вреда (в любой форме).
Обязанность доказывать отсутствие вины поэто-
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му лежит на причинителе морального вреда. Он
может быть также освобожден от ответственности, если докажет, что моральный вред был
причинен нарушением прав потребителей, вызванным действием непреодолимой силы.
Гражданским кодексом предусмотрена единственная форма, в которой суд может взыскать
компенсацию с причинителя вреда, - денежная
(п. 1 ст. 1101 ГК РФ).
Основной проблемой при компенсации морального вреда всегда являлось определение его
размера, так как судам приходится давать
субъективную денежную оценку нравственным
и физическим страданиям. Сложности порождены в первую очередь отсутствием четких указаний в законодательстве, которые позволили бы
суду обоснованно определять размер компенсации при разрешении конкретного дела.
В ст. 151 ГК РФ законодатель установил следующие критерии, которые должны учитываться
судом при определении размера компенсации
морального вреда:
- степень вины нарушителя;
- степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред;
- иные заслуживающие внимания обстоятельства.
С ст. 1101 ГК РФ перечень дополнен следующими критериями:
- характер физических и нравственных страданий, который должен оцениваться с учетом
фактических обстоятельств, при которых был
причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего;
- требования разумности и справедливости.
В случае противоречия между установленными в ст. 151 и ст. 1101 ГК РФ критериями размера компенсации морального вреда следует руководствоваться ст. 1101 ГК РФ, которая, находясь в составе второй части ГК РФ, не только
является более поздней по сравнению со ст. 151
ГК РФ нормой, но и, как следует из ее названия,
представляет собой специальную норму, устанавливающую правила определения размера компенсации морального вреда.
Под степенью страданий следует понимать
их глубину (“глубина страданий”, возможно, не
очень хорошее словосочетание, но именно в таком смысле мы говорим, например, о боли - “слабая”, “терпимая”, “сильная” боль, что определя-

ет, насколько глубоко мы при этом страдаем).
Глубина страданий “среднего” человека зависит
в основном от вида того неимущественного блага, которому причиняется вред, и степени умаления этого блага, а индивидуальные особенности
потерпевшего могут повышать или понижать эту
глубину (степень) страданий6.
Индивидуальные особенности потерпевшего
в смысле ст. 151, 1101 ГК РФ являются подлежащим доказыванию обстоятельством, которое
суд должен установить предусмотренными процессуальным законодательством способами и
принять во внимание при оценке действительной
глубины (степени) физических и нравственных
страданий и определении соответствующего размера компенсации.
Перейдем к анализу критерия “характер физических и нравственных страданий”. Вряд ли под
характером страданий может пониматься чтолибо иное, чем вид страданий. Для целей компенсации морального вреда законодатель подразделил страдания как общее понятие на нравственные и физические страдания. Исходя из требования оценивать при определении размера компенсации характер физических и нравственных
страданий, можно предположить, что законодатель намерен поставить размер компенсации в
зависимость от видов как физических, так и нравственных страданий7.
Существуют еще такие критерии оценки размера компенсации морального вреда, как имущественное положение гражданина - причинителя
вреда и степень вины потерпевшего. Использование этих критериев основано на ст. 1083 ГК РФ,
применяемой к возмещению любых видов вреда, в том числе и морального.
Степень вины потерпевшего при наличии в
его действиях грубой неосторожности, содействовавшей возникновению или увеличению вреда,
является обязательным критерием оценки судом
размера компенсации морального вреда, в то время как имущественное положение гражданина причинителя вреда - это факультативный критерий, применять который суд не обязан. Суд может проявить снисхождение к причинителю вреда, приняв во внимание его имущественное положение при определении окончательного размера
подлежащей выплате компенсации8.
Представляются обоснованными мнения
авторов, которые возражают против практики
взыскания в качестве компенсации морального
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вреда символических сумм. Действительно, такая “компенсация” никакого восстановительного
(компенсационного) значения не имеет, а служит
знаком одержанной победы в судебном споре,
символом защиты нарушенных прав.
Исковое заявление с требованием о компенсации морального вреда в таких размерах свидетельствует либо об отсутствии морального вреда, либо об отказе истца участвовать в доказывании обстоятельств, учитываемых судом при
определении размера компенсации, либо о неуважении к правам, предоставленным законом. Если
истец просто хочет защитить свои нарушенные
нематериальные блага или неимущественные
права, то для этого существуют другие способы
защиты (такие как: опровержение несоответствующих действительности требований, возмещение
убытков и др.), а путем компенсации защищаются, прежде всего, причиненные нравственные и
физические страдания лица. Представляется, в
таких случаях суд не только может в соответствии со ст. 195 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации (ГПК РФ), а именно должен выйти за пределы исковых требований и назначить размер компенсации морального
вреда по своему усмотрению9.
Степень нравственных и физических страданий потерпевшего устанавливается при помощи
психологической экспертизы.
Не представляется возможным в настоящее
время законодательно закрепить методику определения величины компенсации морального вреда, которая бы учитывала сугубо индивидуальный характер переносимых нравственных и физических страданий. Поэтому считаем обоснованным право суда в каждом конкретном случае
в зависимости от обстоятельств дела, с учетом
требований разумности и справедливости, определять размер такой компенсации.
В основном суды исходят из того, что норма
о компенсации морального вреда не должна служить источником обогащения лиц. В связи с этим,

как правило, суммы компенсации невелики. По
нашему мнению, суды слишком осторожничают
при взыскании компенсации морального вреда под
влиянием судебной практики.
Данное положение дел в судебной практике
существенно ущемляет права потерпевшей стороны и, наоборот, развязывает руки потенциальным причинителям вреда, так как они знают, что
даже в случае их привлечения к ответственности негативные последствия этого для них будут
незначительными.
По нашему мнению, необходимо изменение
судебной практики с учетом принципа разумности и справедливости в сторону существенного
увеличения размера компенсации за причинение
морального вреда.
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Формирование права свободы совести и вероисповедания в России начинается в XIX в. в
политико-правовой литературе. Впервые законодательное закрепление это право находит в Высочайшем Манифесте “Об усовершенствовании
государственного порядка” от 17 октября 1905 г.1
Это формирование определил ряд политико-правовых и социальных факторов.
Среди политико-правовых факторов одним из
основных можно выделить слияние церковного аппарата с государственным, в результате
чего в государственной политике России проявилась протекция Русской православной церкви, как
структуры государственного аппарата при дискриминации других конфессий. Так называемая
“симфония властей” (отделение церковной власти от государственной), сформулированная Большим Московским Собором 1666-1667 гг.: “Царь
имеет преимущество в делах гражданских, а патриарх - в церковных, дабы таким образом сохранилась целою и непоколебимою во век стройность
церковного учреждения”2, сменилась введением
церкви в структуру государственного аппарата
путем учреждения коллегиального органа управления Русской православной церковью - Святейшего Правительствующего Синода3. В дальнейшем
произошло завершение проведенных Петром I реформ, как отмечает С.П. Мельгунов, “Екатерина II, окончательно уничтожила самостоятельность духовной власти и закабалила ее на службе полицейского государства. В знаменитой речи,
обращенной к Синоду, после осуждения митрополита ростовского и ярославского, Арсения Мацеевича (одного из врагов церковных реформ
Петра и секуляризации монастырских имуществ),
Екатерина заявляет, что архиереи - не служители алтаря, не духовные сановники, но “государ-

ственные особы” - “вернейшие подданные”; для
них, по мнению Екатерины, власть монарха должна быть выше законов евангельских”4. Можно
согласиться с его выводом, что, “превратившись
в колоссальную канцелярию с неизбежной, по
словам И. Аксакова, “канцелярской официальной
ложью”, церковь, по идее блюстительница высшей нравственности и совести… сделалась врагом прогрессивной мысли и проповедницей приниженности человеческой мысли во имя охраны
неприкосновенности устоев старого, отжившего
общественного порядка. Она сделалась врагом
свободы…”5 .
Одним из основных документов, регулировавших сферу религиозных отношений в XIX в., являлся Устав о предупреждении и пресечении преступлений6 (далее - Устав). Структура первого
раздела Устава показывает характер государственной политики по вероисповедному вопросу.
Первый раздел содержит нормы “о предупреждении и пресечении преступлений против веры”,
глава первая направлена на регулирование порядка совершения богослужений в православной
церкви. К примеру, в ст. 7 установлены правила
участия в церковной службе: “...во время совершения службы никаких разговоров не чинить, с
места на место не переходить, и вообще не отвращать внимания Православных от службы ни
словом, ни деянием или движением, но пребывать со страхом, в молчании, тишине и во всяком
почтении”7. Вторая глава Устава направлена на
“предупреждение и пресечение уклонения от исполнения правил церкви православной”, третья
глава Устава направлена на “предупреждение и
пресечение отступлений от православной веры”.
Для того чтобы побудить людей посещать воскресные и праздничные богослужения в право-
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славной церкви, правительство применяло ряд
полицейских мер. Так, в ст. 16 предусмотрено,
что “полиция наблюдает, чтобы в воскресные или
торжественные дни или в табельные или храмовые праздники (ст. 27), в городах и селениях, прежде окончания в приходской церкви литургии, не
были начинаемы игрища, музыка, пляски, пение
песен по домам и по улицам, театральные представления и всякие иные общенародные забавы
и увеселения, а торговые лавки (исключая тех, в
коих продаются съестные припасы и корм для
скота) и питейные домы не были открываемы”8.
Таким образом, в законодательстве, действовавшем до 1905 г., прослеживается явная направленность на протекцию православной церкви как
структуры государственного аппарата.
Следующим политико-правовым фактором,
связанным с предыдущим, является всеобщая
и детальная регламентация отношений в
религиозной сфере со стороны государственной власти на законодательном уровне, а также стремление государства к униформизации
мировоззренческих позиций граждан.
На законодательном уровне, помимо ограничительных норм, государство вмешивалось в эту
сферу путем властных императивных предписаний, касающихся назначения церковного руководства9, установления обязанностей относительно
исповеди (ст. 21 Устава), отправления религиозных обрядов (ст. 8, 19, 30, 34, 81, 89 Устава). Фактически законом устанавливались государственный патронаж при распространении православного исповедания (ст. 23, 24, 41, 80 Устава) и приоритет занятия общественных должностей лицами православного вероисповедания (ст. 64 Устава). Свободе совести и вероисповедания не способствовала установленная обязанность каждого гражданина, имеющего информацию о руководителях, распространителях, учредителях “ереси”, сообщать об этом местному начальству
(ст. 58 Устава).
В отношении личных правомочий граждан в
сфере свободы совести существовало большое
количество ограничений. В соответствии со
ст. 48 Устава “раскольники не преследуются за
мнения их о вере”10, а согласно ст. 73 Устава христиане иностранных исповеданий, евреи, магометане и язычники “пользуются повсеместно свободным отправлением их веры и богослужения
по обрядам оной…”11. Вместе с тем, хотя законодательство и содержало норму, обеспечиваю-

щую защиту права свободы вероисповедания,
однако объем ограничений и оговорок, содержащихся в других нормах Устава да и в самой
ст. 48, существенно ограничивал правоприменение
норм, устанавливающих религиозные свободы.
Право иметь религию или убеждения по своему выбору формально декларировалось (ст. 73
Устава), однако тесно связанные с ним права
принимать или изменять религию или убеждения по своему выбору значительно ограничивались. Так, рожденным в православии категорически запрещалось изменять религиозную принадлежность (ст. 38 Устава)12, соответственно,
человек изначально не мог принять религию или
убеждения, так как ему автоматически предписывались правила и убеждения, которым он должен был следовать. Родившийся в православии
человек лишался свободной возможности их изменить, этому вопросу была посвящена полностью гл. 3 Устава с детальной регламентацией мер
воздействия в случае “отступления от православной веры”. При этом необходимо отметить, что
на мужьях лежала двойная ответственность: за
себя и за своих жен. Муж нес ответственность,
если “понудит” или “попустит” жене перейти в
другую веру (ст. 40 Устава). Этой же статьей
предусмотрена ответственность отца за взгляды
его детей.
Для граждан не православного исповедания
свободы также не существовало.
В праве было следующее разделение религиозных исповеданий: 1) господствующее - “Христианская Православная Каθолическая Восточного исповедания” (ст. 73 Устава)13; 2) терпимые вероисповедания (ст. 94 Устава); 3) вредные (ст. 64, 67 Устава)14.
Исходя из представленного деления, в соответствии со ст. 94 Устава переход граждан не
православного вероисповедания из одной религии
в другую зависел от того, к какому уровню признаваемых государством религий он изначально
относился, был возможен горизонтальный переход (в рамках одного и того же уровня) или на
более высокий (имеющий большее государственное признание). Переход к религиозному исповеданию более низкого уровня, хотя формально и
не был запрещен, однако множеством накладываемых ограничений практически был невозможен.
Право, связанное с распространением своих убеждений, также подвергалось жестким ог-
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раничениям. Беспрепятственно распространять
учение могла только православная церковь (ст.
78 Устава), православное учение иноверным можно было проповедовать только с разрешения
Епархиального Архиерея (ст. 79 Устава). Всем
иным категориям (не православным) запрещалось
печатать и распространять литературу религиозного содержания (ст. 53 Устава), иностранная
литература подлежала конфискации (ст. 54 Устава), распространять свои убеждения терпимым
христианским религиям среди магометан и язычников допускалось только с высочайшего разрешения МВД (ст. 90 Устава). В случае “совращения” иноверцем подданного Российской империи
в свою веру предусматривалась ответственность
(ст. 93 Устава), в этом случае действовал двойной механизм контроля, меры ответственности
применялись и к перешедшему, и к распространителю. Магометанам запрещалось распространять убеждения без специального разрешения
(ст. 90, 93 Устава).
Право исповедания религии и убеждений, а
также исполнения религиозных церемоний и ритуальных обрядов в равной мере подвергалось
ограничениям. В ст. 48 Устава декларировалось:
“...раскольники не преследуются за мнение их о
вере” 15, ст. 73 Устава устанавливается гарантия
свободы: “…все непринадлежащие к господствующей Церкви подданные, природные и в подданство принятые, также иностранцы, состоящие в
Российской службе или временно в России пребывающие, пользуются повсеместно свободным
отправлением их веры и богослужения по обрядам оной; сия свобода веры присвояется не только
Христианам иностранных исповеданий, но и Евреям, Магометанам и язычникам”16. Однако всем
этим правам соответствовал огромный перечень
ограничений, делающий их применение невозможным.
Раскольникам запрещалось: разводить скиты, обители и т.п., именовать себя староверами
(ст. 49 Устава), строить что-либо похожее на церковь (ст. 50 Устава), устраивать часовни и молитвенные дома на кладбищах (ст. 51 Устава),
попам переходить для совершения обрядов из
одного селения в другое (ст. 56 Устава), собираться в один дом для молений, обрезаний, венчаний, погребений и прочих обрядов, не имеющих сходства с христианскими, использовать колокольный звон, сопровождать тело на кладбище
в мантиях… или иных особенных одеяниях, а рав-

но гласное пение… (приложение к ст. 62 Устава)17 .
В отношении магометан действовало ограничение на строительство молитвенных домов
без специального разрешения властей (ст. 96 Устава).
В отношении распространения и изменения
вероисповедания ограничения, касающиеся евреев, были жестче. Так, помимо прочего, предусматривались высылка евреев из уездов, где находилась “жидовская ересь” (ст. 70 Устава), запрет на выдачу им паспортов для самостоятельного изменения места жительства (ст. 69 Устава), запрет держать у себя слуг из христиан
(ст. 91 Устава), проведение молитв допускалось
только в специальных зданиях (ст. 98 Устава).
В отношении язычества Устав содержит
меньше всего ограничительных норм, однако
можно найти следы открытого осуждения и запрета языческих практик. В ст. 30 Устава запрещаются действия, включающие элементы языческого поклонения, “запрещается в навечерии
Рождества Христа и в продолжении святок заводить, по некоторым старинным идолопоклониическим преданиям, игрища и, наряжаясь в кумирские одеяния, производить по улицам пляски и
петь соблазнительные песни”18.
Государство вмешивалось посредством правовых предписаний в воспитание детей родителями в религиозной сфере. Выделялись обязательные религиозные требования, за исполнением которых родители должны были следить, к
примеру, обязанность водить детей на исповедь
с 7-летнего возраста (ст. 21 Устава). На практике имели место случаи, когда дети отбирались у
родителей не православного вероисповедания и
помещались для воспитания в монастыри19.
За ряд нарушений Устава о предупреждении
и пресечении преступлений были предусмотрены санкции в статьях Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями20 и Уложения о наказаниях уголовных и исправительных21 (далее Уложение).
При проведении сравнительного анализа Уложений о наказаниях уголовных и исправительных
184522, 186623, 188524 гг. за преступления против
веры можно отметить следующее: в Уложении
1866 г. по сравнению с Уложением 1845 г. отмечается смягчение санкций, касающихся телесного наказания, в остальном диспозиции и санкции
статей не отличаются, Уложения 1866 и 1885 гг.
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в разделе “Преступления против веры…” практически полностью идентичны. Существенные
изменения происходят после 1906 г., когда из всех
статей второго раздела, ограничивающих право
свободы совести и вероисповедания, осталась
лишь ст. 206 Уложения (уголовная ответственность старообрядцев и сектантов за строительство скитов и иных “обиталищ”), другие оставшиеся в силе ст. 218, 211-215, 219-240 Уложения
регламентируют охрану общественного порядка
и имеют свои аналоги в праве современной России.
В социальной сфере можно выделить группу
тесно связанных между собой факторов, способствовавших формированию права свободы совести: возникновение иных мировоззренческих позиций, не вписывающихся в имевшиеся
ранее и санкционированные государством парадигмы; снижение интереса к религии со стороны населения; рост социальных конфликтов на почве религиозных различий.
В результате проводимой государством правовой и социальной политики и соответствующей
позиции православного священства, о чем свидетельствуют их публикации и публичные выступления25, возникло обострение вероисповедного вопроса. Во Всеподданнейшем Отчете оберпрокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева по ведомству православного исповедания за
1885 г. отмечается малая религиозная грамотность людей: “Преосвященный Смоленский пишет, что при обозрении церквей ему доводилось
наблюдать такие случаи, что крестьяне, встречая его с домашними своими иконками, не могли
сказать, какой святой изображен на иконе…; многие, именующиеся христианами, не имеют никакого понятия об Иисусе Христе, даже лика Его
не различают”26. Из отчета за 1898 г.: “...инакомыслие позволительно лишь для иностранцев,
русские могут быть только православными…”27,
этот же год, беседа штундиста с православным
миссионером: “...мы не желаем идти за вами;
…вы с вашим Христом меняли людей на собак,
а мы с нашим Христом желаем быть свободными”28 . В ряде случаев с целью защиты православия отмечаются фальсификации уголовных
дел29. Фальсификацией и искажением фактов не
стыдился пользоваться и сам обер-прокурор Победоносцев, что подробно рассматривается в открытом письме К.П. Победоносцеву от Г. Дальтона30, что заслуживает внимания, поскольку он

был лицом, в определенной степени приближенным к Победоносцеву, и очевидцем описываемых
событий. В качестве протеста против насильно
насаждаемой религии имели место многочисленные случаи самоубийств в духовных учебных
заведениях, забастовки31 .
С другой стороны, помимо отторжения навязываемой идеологии, вероисповедальный вопрос обостряло самоуправство со стороны населения, зачастую под руководством православного духовенства32. В некоторых случаях под предлогом борьбы за чистоту религии применялись
пытки в извращенных формах33.
Притеснения были настолько велики, что, как
указывает С.П. Мельгунов, в 1901 г. старообрядцы Поволжья обратились с просьбой избавить их
“от преследования за мнения о вере” за подписью 49 713 чел., свобода которой была декларирована, однако на практике отсутствовала34.
Ответом на царившее в обществе напряжение стал указ от 17 апреля 1905 г. “Об Укреплении
Начал Веротерпимости”35, который можно считать
существенной вехой на пути к обеспечению свободы совести на государственном уровне в России. Этим Указом признавалась возможность смены вероисповедания, хотя уход из православия еще
назывался “отпадением”, признавалось уравнение
прав православных и иных вероисповеданий в отношении сооружения молитвенных домов, либерализация также коснулась отношения к старообрядцам (ранее раскольникам), воспитания детей
лицами не православного происхождения. Первым
актом, закрепляющим религиозные права граждан,
содержащим формулировку “свобода совести”
стал Высочайшей Манифест “Об усовершенствовании государственного порядка” от 17 октября
1905 г.36, данный акт можно считать первым шагом от начал веротерпимости к свободе совести,
хотя пока еще и формальным. После Манифеста
17 октября 1905 г. логичным, но менее последовательным выглядит Именной Высочайший Указ
от 17 октября 1906 г. “О порядке образования и
действия старообрядческих и сектантских общин
и о правах и обязанностях входящих в состав
общин последователей старообрядческих согласий и отделившихся от православия сектантов”37.
Иных значимых актов до 1917 г., касающихся
права свободы совести и вероисповедания, не принималось.
Таким образом, формирование права, а затем и принципа свободы совести и вероиспове-
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дания произошло под воздействием следующих
факторов:
- слияние церковного аппарата с государственным, в результате чего в государственной политике России проявилась протекция Русской православной церкви как структуры государственного аппарата при дискриминации других
конфессий;
- всеобщая и детальная регламентация
отношений в религиозной сфере со стороны
государственной власти на законодательном
уровне, а также стремление государства к
униформизации мировоззренческих позиций
граждан;
- возникновение иных мировоззренческих позиций, не вписывающихся в имевшиеся
ранее и санкционированные государством парадигмы; снижение интереса к религии со стороны населения; рост социальных конфликтов на почве религиозных различий.
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ФАКТОРНАЯ ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАТИВНОГО ЦЕНТРА
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Выявление факторов, оказывающих влияние на взаимодействие корпоративного центра и бизнес-единиц, особенно актуально в условиях неопределенности и кризиса. Факторная оценка такого взаимодействия дана в статье.
Ключевые слова: факторы, корпоративный центр, бизнес-единица, взаимодействие, интегрированная
структура.

Изменения, происходящие в интегрированных
структурах (ИС), являются естественным процессом их жизнедеятельности и носят непрерывный характер. Решение проблем взаимодействия
на уровне центра и единиц невозможно осуществить без определения факторов, которые оказывают влияние на данное взаимодействие. Несмотря на довольно болезненный и затратный
(трудовой) процесс изменений взаимодействия
корпоративного центра и бизнес-единиц, собственники бизнеса готовы идти на это, преследуя цель
увеличения стоимости бизнеса.
В существующих подходах к классификации
факторов выделяют различные их виды: факторы внутренние и внешние, макроэкономические
и микроэкономические, операционные, инвестиционные и финансовые; ресурсные факторы, рыночные и нерыночные, оперативные и стратегические и др.
Внутренняя среда также является фактором,
оказывающим влияние на управление взаимодействием корпоративного центра и бизнес-единиц.
От организационной культуры, системы мотивации, формы и степени контроля, а также от других факторов зависит успешность внедрения изменений. Внешние факторы являются важными
в деятельности любой организации, однако многие из них плохо поддаются измерению и отслеживанию в динамике. Внутренние факторы зависят от методов и организации управления на самом предприятии. Для проведения комплексной
оценки управления взаимодействием необходимо
построение методики оценки и системы факторов, которые были бы легко измеримыми и согласованными.
Широкая география интегрированных структур предполагает охват всех уровней внешней сре-

ды, что позволяет их рассматривать комплексно.
Основные внешние факторы лежат в области:
- мировой экономики;
- отраслевой экономики;
- региональной экономики.
Внутренние факторы имеют следующую
группировку:
- финансовые;
- маркетинговые;
- зрелости бизнес-единиц;
- оперативные показатели;
- показатели модели корпоративного центра.
К основным показателям оперативной деятельности интегрированных структур относятся:
- удовлетворенность клиентов;
- уровень текучести кадров;
- цены на ключевые виды ресурсов (доля в
себестоимости);
- уровень дефицита ресурсов;
- уровень оборачиваемости дебиторской задолженности;
- уровень оборачиваемости кредиторской
задолженности;
- отношение заработной платы персонала к
средней по отрасли.
Основные показатели зрелости - это:
- стаж работы в компании топ-менеджеров
бизнес-единицы;
- возраст бизнес-единицы;
- уровень информатизации;
- степень адаптивности.
Для определения уровня информатизации
бизнес-единицы необходимо учитывать следующие данные: число отчетов, которые формируются на среднем уровне управления в месяц; число источников получения информации для отчетов; число уточняющих запросов на низший иерар-
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хический уровень управления для составления
одного отчета. Также учитываются показатели:
1) коэффициент наличия локальной сети
(Nлок.сети );
2) среднее число ЭВМ на одного сотрудника (Nср.эвм);
3) коэффициент наличия электронного документооборота внутри бизнес-единицы (Nэ.д.о);
4) коэффициент оперативной отчетности:

тегического положения по отношению к внешней
среде в иное. Помимо того, не стоит исключать
такой важнейший индикатор, как стоимость данного перехода.
Для определения степени адаптивности бизнес-единицы необходимо учитывать два показателя:
- изменение стоимости бизнес-единицы;
- скорость проведения изменений.
Сочетание факторов степени адаптивности
n
можно
представить в виде четырех комбинаций:
 N отч.мес
увеличение
стоимости при низкой скоросi 1
,
К опер.отчет 
(1) ти;
m
- снижение стоимости при низкой скорости;
 ( N ист.инф  N запр )
j 1
- увеличение стоимости при быстрой скорости;
где Nотч.мес - число отчетов, которые составляются в ме- снижение стоимости при быстрой скорости.
сяц на среднем уровне управления бизнес-единиАвтором предлагаются следующие названия
цей, ед.;
Nист.инф - число источников информации, которые данным четырем комбинациям: “середнячки”,
используются для составления отчетов в месяц, ед.; “отстающие”, “прорывные” и “ошибочные”, соNзапр - число дополнительных запросов на нижеле- ответственно.
жащий уровень управления при составлении отчеИсходя из этих сочетаний, возможно проветов, ед.
сти ранжированную оценку изменений, осуществОднако расчет только коэффициента опера- ляемых на уровне взаимодействия корпоративнотивной отчетности не позволяет полностью оце- го центра и бизнес-единиц.
нить уровень информатизации бизнес-единицы,
Маркетинговые факторы позволяют оценить
так как не учитывает наличия локальной сети, стабильность всей компании и ее бизнес-единиц,
наличия электронного документооборота.
а также взаимную зависимость последних. К таУчитывая вышеизложенное, расчет уровня ким показателям относятся:
информатизации бизнес-единицы (Yi ) будет про- доля рынка;
изводиться по формуле
- узнаваемость бренда;
- надежность поставщиков.
N эвм
Yi  K опер.отчет. (
 N лок.сети  N э.д.о ) , (2)
Основные финансовые показатели по МСФО
N ср.спис
включают:
где Nэвм- число ЭВМ на балансе данной бизнес-едини- доходы;
цы, ед.;
- EBITDA;
Nср.спис - среднесписочная численность сотрудников
- операционные расходы;
исследуемой бизнес-единицы, чел.;
- маржа от операционной прибыли;
Nлок.сети - повышающий коэффициент, учитывающий
- прибыль за отчетный период;
наличие локальной сети в ИКС. Имеет только два
- маржа по чистой прибыли,%;
значения: в случае наличия - 1, отсутствия - 0;
- WACC.
Nэ.д.о - повышающий коэффициент, учитывающий
Показатели моделей корпоративного центра
наличие электронного документооборота в работе
данной бизнес-единицы. Имеет только два значения: оказывают огромное влияние на управление, так
в случае наличия - 1, отсутствия - 0.
как от типа модели зависят функции, которые он
Степень адаптивности бизнес-единицы явля- выполняет. Базовыми показателями моделей приется одним из важнейших показателей, который няты показатели, разработанные консультантами
позволяет оценивать не только эффективность компании McKinsey. Для детального анализа мофункционирования организации, но и скорость при- делей корпоративного центра были взяты теории
способления к внешней среде. При этом главным следующих консалтинговых компаний: McKinsey,
индикатором является скорость - продолжитель- BostonConsultingGroup, KPMG, Ashridge Strategic
ность перехода бизнес-единицы из одного стра- Management Centre.

Характеристика основных моделей корпоративного центра
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Рис. Факторы, влияющие на взаимодействие копоративного центра и бизнес-единиц
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Анализ моделей корпоративного центра в
данных концепциях был подвержен следующей
логике:
- классификация моделей по форме и глубине контроля за бизнес-единицами;
- классификация моделей по степени вмешательства в оперативную деятельность бизнесединиц;
- классификация моделей по степени вмешательства в стратегическую деятельность бизнесединиц.
Результатом анализа стала разработанная
автором классификация моделей корпоративного центра, наиболее полно отражающая его взаимодействие с бизнес-единицами. Данная классификация включает пять моделей (см. таблицу).
Проведя анализ факторов, оказывающих влияние на взаимодействие корпоративного центра
и бизнес-единиц (см. рисунок), можно сделать ряд
выводов:
- внешние факторы учитывают специфику
мирового, регионального и отраслевого масштаба, что позволяет увидеть “полную картину” окружающей среды интегрированной структуры;

- внутренние факторы отражают наиболее
острые вопросы взаимодействия корпоративного центра и бизнес-единиц, которые находятся в
постоянном поле зрения руководителей компании
и бизнес-единиц.
Необходимость оценки влияния факторов
внешней и внутренней сред на взаимодействие
корпоративного центра и бизнес-единиц возникает в следующих случаях:
- при выборе самых “острых” проблем;
- при ранжировании последовательности действий для их решения;
- при выборе управленческих альтернатив.
1. Ефимова О. Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности. В управлении полезно использовать финансово-экономические
аспекты МСФО. URL: http://www.nsfo.ru/
item.php?doc_id=1169&sec_id.
2. UNCTAD, World Investment Report 2009:
Transnational Corporations, Agricultural Production and
Development. N.Y.; Geneva, 2009.
3. Роль корпоративного центра / Н. Фут [и др.] //
Вестн. McKinsey. 2003. № 1. С. 49-75.
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В статье рассмотрены проблемы предприятий пищевой промышленности, дан анализ состояния отрасли, предложены пути совершенствования организационно-экономического механизма управления инновациями.
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Пищевая промышленность - комплексная
отрасль народного хозяйства, входящая в состав
АПК и удовлетворяющая преобладающую часть
потребностей населения в продуктах питания. В
составе отрасли более 20 подотраслей, основные
из которых: мясная, молочная, рыбная, масложировая, мукомольная, хлебопекарная, сахарная,
кондитерская, консервная, винно-водочная.
Значение отрасли состоит в том, что она,
удовлетворяя основные потребности населения в
продовольствии, является жизненно необходимой.
По удельному весу в производстве промышленной продукции пищевая промышленность АПК
Кабардино-Балкарской Республики (КБР) занимает первое место1. Объем отгруженной продукции по производству пищевых продуктов, включая напитки, в 2009 г. составил 10 924,2 млн. руб.
(в 2008 г. - 7327,9 млн. руб.), что составило 46,4 %
всей отгруженной продукции промышленного комплекса республики и 62,0 % - обрабатывающих
производств.
Среднесписочная численность работников в
пищевой промышленности составила в 2009 г.
4123 чел., среднемесячная заработная плата 4927 руб.
В пищевой промышленности КБР преобладает ликеро-водочная продукция. Кроме этого,
развиты мукомольное, пивоваренное, крахмальное и плодоовощное производства.
В 2009 г. из 47 видов товаров-представителей рост производства отмечен по 31 виду: в производстве водки и ликеро-водочных изделий -

185 % в сравнении с уровнем 2008 г., виноматериалов - 176,1 %, виноградных вин - 133,5 %; безалкогольных напитков - 106,7 %, масла животного 185,4 %, цельномолочной продукции - 144,7 %.
Снижение объемов производства кондитерских изделий полностью вызвано уменьшением
спроса на халву. Современные объемы и динамика производства основных видов продукции пищевой промышленности показаны на рисунке и в
табл. 1.
Продолжает снижаться выпуск муки, хлеба.
Значительный рост производства алкоголя может
оцениваться положительно лишь в плане возможности увеличения сбора налогов. Конечно, только продукцией пищевой промышленности не исчерпывается потребление населением продуктов
питания - в него входят и продукция личных хозяйств, в том числе фермерских, и не перерабатываемая промышленностью продукция сельского хозяйства, и значительный импорт продовольственных товаров.
Существующее снижение показателей потребления продовольствия на душу населения является следствием падения объемов пищевой
промышленности. Поэтому возникает необходимость ее быстрейшего подъема.
Поскольку пищевая промышленность, используя сырье растительного и животного происхождения, теснейшим образом связана с сельским хозяйством, понятно, что без его становления невозможен и подъем отрасли. Сельское хозяйство обеспечивает пищевую промышленность
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Рис. Динамика производства продукции пищевой промышленности
Таблица 1. Производство основных видов продукции пищевой промышленности АПК КБР (2001-2009 гг.)
Продукция
Хлеб и хлебобулочные изделия
Кондитерские изделия
Макаронные изделия
Масла растительные
Спирт этиловый из пищевого сырья
Водка и ликеро-водочные изделия
Вина виноградные
Коньяки
Пиво
Воды минеральные
Плодоовощные консервы

Ед. изм.
тыс.т.
т
т
т
тыс. дкл
тыс. дкл
тыс. дкл
тыс. дкл
тыс. дкл
млн.
полулитров
млн. усл.
банок
т
т
т

2001
31
12700
4100
1090
2228
8366
586
26
624
229,1

2002
30
12800
6825
1847
2484
8182
1378
20
570
229,5

133,9 161,2

Крахмал сухой
13800 9100
Мясо, включая субпродукты
1871 1859
Цельномолочная продукция
11000 11200
(в пересчете на молоко)
Мука
тыс. т
20,6 27,2
Крупа
т
102,2 503
Источник. Кабардино-Балкария в цифрах. Нальчик, 2010.

наиболее массовыми видами сырья: мясом, молоком, зерном, картофелем, сахарной свеклой,
масличными культурами и другими продуктами.
Только меньшая часть сельскохозяйственной
продукции потребляется населением непосредственно в свежем виде, в то время как около 3/4
мяса и молока, практически все зерно и множество других продуктов подвергаются промышленной обработке и переработке. И хотя пищевая промышленность ориентирована на повсеместно распространенное сырье, основной ее сырьевой базой являются экономические районы юга
страны, обладающие достаточно хорошими аг-

2003
37,1
13669
6309
3271
1827
6745
2132
25
715
199

2004
32,0
14097
3305
3031
2833
6577
2100
39
640
222

186

200

2005
27,2
10100
3697
2055
5639
4104
2249
114
727
154

2006
26,9
10800
5032
2893
3024
1995
2876
68,0
758
97,2

2007
27,5
9927
1545
1422
2813
3820
3089
124
741
87,9

2008
27,9
11151
358
1443
4187,2
5452,6
4000,8
29,8
527
109,3

136,9 135,2 143,6 131,8

2009
27,7
709
3642
99
6844,2
10087,3
5339,4
280,4
528
95,9
30,9

6158 6683 5696,1 7570,6 7033 4696 8688
2311 1516 1510 1733 1896 1097
515
9840 10147 9600 12500 12922 30059 43481
25,0
509

25,1
248

18,6
64,0

7,1
1538

7,2
2015

11,6
1217

3,8
1124

роклиматическими условиями и многообразным
продуктивным сельским хозяйством.
Процесс хранения, транспортировки, переработки и доведения продукции до потребителя
обусловливает необходимость строительства элеваторов, хранилищ, холодильников, тарного производства. Сейчас это хозяйство, как правило,
сосредоточено в местах потребления готовой
продукции. Поэтому актуально их развитие непосредственно в местах выращивания сельскохозяйственной продукции. Спецификой сырья
объясняется сезонность производства в ряде подотраслей пищевой промышленности, частично
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сглаживаемой возможностью переработки продукции, годной для достаточно длительного хранения. Такой продукцией являются, например,
картофель и кукуруза на крахмал в паточной промышленности, сахар-сырец в сахарной промышленности.
Ориентация пищевой промышленности на
сырьевые базы определяется тем, что производство это весотеряющее, т. е. в большинстве отраслей расход сырья намного превышает вес готовой продукции как из-за массы отходов, так и
из-за большого содержания воды, в сахарной
свекле и картофеле доходящего до 80 %. Низка
транспортабельность сырья и по причине потери
качества при длительных перевозках и хранении.
Так, перевозка томатов от поля до завода не должна превышать 12 км, так как теряется ее качество, товарный вид2.
В целом, организация производства пищевой
продукции и размещения предприятий ориентируется на зоны производства сырья или на зоны
максимального потребительского спроса готовой
продукции.
Если сырье неудобно для перевозок, например, если его вес и объем многократно превышают вес и объем готовой продукции (сахарная
промышленность) или быстро портится (молочная промышленность), то размещение перерабатывающих предприятий тяготеет к источникам
сырья.
Пищевая продукция, требующая незначительных трудозатрат, но пользующаяся постоянным

повышенным спросом, а также скоропортящаяся продукция тяготеют при размещении к потребителям (хлебобулочные и кондитерские изделия
и др.).
Группа предприятий пищевой промышленности связана с многоступенчатой переработкой,
когда сырье требует предварительной подработки, а полуфабрикат, удобный для перевозки, окончательно обрабатывается в зоне массового потребления. К такой продукции относятся овощные консервы, табачные изделия, чай, дикорастущие дары леса (орехи, грибы и т.д.).
Размеры предприятий также зависят от места и стадии переработки сырья. Первичная переработка, как правило, производится на малых
предприятиях в зоне получения сырья (например,
первичная обработка сырья), а готовая продукция (хлеб, макароны и др.) - на крупных высокомеханизированных комбинатах в городах. Данные о среднегодовых мощностях организаций по
выпуску продукции обрабатывающих производств представлены в табл. 2.
Все острее встает проблема физического и
морального старения основных фондов, особенно ведущей их части - машин и оборудования.
На фоне низкой фондоотдачи тревожным являются три момента: очень низкий коэффициент
обновления основных фондов - по промышленности, в целом, в 2009 г. он составил 3,6 %, в АПК 1,9 %, при этом имея четкую тенденцию к снижению; степень износа основных фондов по промышленности, в целом, в 2009 г. составляла 62 %

Таблица 2. Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций
(без малых предприятий) по выпуску отдельных видов продукции обрабатывающих производств КБР
(1990-2008 гг.), %
Вид продукции

1990
1995
2000
2003
2004
2005
Производство пищевых продуктов, включая напитки

Хлеб и хлебобулочные
изделия
40,7
47,7
35,7
55,2
Кондитерские изделия
91,4
22,7
26,6
74,4
Макаронные изделия
36,0
27,4
33,0
55,7
Масло растительное
100,0
56,9
8,3
38,2
Пиво
91,6
98,5
100
77,6
Безалкогольные напитки
77,8
14,5
47,6
40,4
Воды минеральные
83,2
27,4
52,2
66,1
Мясо
47,4
4,8
0,9
5,3
Колбасные изделия
77,2
1,9
3,8
3,4
Масло животное
95,9
21,7
11,3
14,7
Цельномолочная продукция
(в перерасчете на молоко)
79,6
11,5
5,2
6,4
Консервы плодоовощные
73,3
27,2
74,0
95,3
Мука
82,8
95,5
13,8
23,1
Источник. Кабардино-Балкария в цифрах. Нальчик, 2010.

2006

2007

2008

35,3
70,7
27,5
38,5
69,5
39,5
69,2
0,5
19,1

28,1
38,6
33,6
7,4
78,9
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и была особенно высокой в пищевой промышленности - 69,5 %; с учетом высокой степени износа
основных фондов следует признать низкую конкурентоспособность выпускаемой продукции, что,
безусловно, сказывается на угрозе потери покупателей.
На рентабельность отрасли, сформировавшуюся под воздействием себестоимости продукции и уровня платежеспособного спроса, сильнейшее воздействие оказывает показатель “затраты на рубль продукции”, который на промышленных предприятиях АПК КБР достаточно велик.
Анализ развития агропромышленного комплекса КБР за 2001-2009 гг. позволил выявить прогнозные тенденции на ближайшую перспективу.
Дальнейшее развитие будет происходить в условиях ограничивающего воздействия на темпы
экономического роста со стороны сложившихся
диспропорций в экономике республики, недостаточного объема инвестиций в реальный сектор,
необходимости одновременного повышения уровня жизни населения и развертывания модернизации секторов экономики, использования и развития произошедших позитивных изменений в
структуре потребительского спроса, ориентации
предприятий на внутренний платежеспособный
спрос, повышения роли инвестиций в структуре
внутренних факторов роста экономики.
По нашему мнению, эффективное управление производством в современных условиях должно обеспечивать создание таких условий, как:
1. Большая гибкость производства, быстрое
реагирование на изменение запросов потребителей и расширение ассортимента выпускаемой
продукции. С учетом сокращения сроков жизненного цикла товаров из-за насыщения рынка и изменения потребностей покупателей предприятия
должны быстро перестраивать производство для
завоевания новых сегментов рынка. Это требует
реализации инновационной стратегии развития
производства, освоения новых товаров, повышения их конкурентоспособности.
2. Ускорение темпов замены действующих
технологий новыми, что обеспечивает более эффективную организацию производства, использование современной техники и оборудования, увеличение производительности труда работников и
объемов выпуска наукоемкой продукции.
3. Снижение издержек производства и повышение доходов предприятий как фактора увеличения финансовых средств для обновления пред-

приятий и стабилизации темпов социально-экономического развития страны.
Анализ действующей системы управления на
предприятиях АПК КБР, проведенный автором,
показал, что она имеет определенные недостатки. Например, не создан эффективный механизм
управления крупными региональными производственными комплексами. Правления многих акционерных предприятий часто не могут организовать их эффективную работу. Отрицательно влияет на результаты работы предприятий отсутствие
высококвалифицированных специалистов в сфере
управления. Предприятия не разрабатывают стратегии развития производства на перспективу. Применение зарубежных форм и методов управления
без их адаптации к условиям России не дает ожидаемых результатов. В связи с этим совершенствование организационно-экономического механизма управления инновациями является актуальной проблемой, решение которой направлено на
эффективное обновление производства, увеличение финансовых ресурсов, повышение качества и
конкурентоспособности продукции3.
Учитывая, что большую роль в управлении
производством играют высококвалифицированные менеджеры, важно, чтобы они стремились к
постоянному новаторству, освоению нового, совершенствованию и развитию производства,
обеспечению стабильной и прибыльной работы
предприятий.
Анализ действующей системы управления
внедрением новой продукции и технологий на виноводочных предприятиях КБР свидетельствует
о том, что в настоящее время назрела необходимость применения более эффективных методов
управления инновациями. Это подтверждает низкий уровень инновационной деятельности предприятий региона, преобладание устаревших технологий и оборудования, недостаточные темпы освоения новых разработок. Отметим несколько основных причин, препятствующих повышению инновационной деятельности предприятий, касающихся
системы управления новыми разработками на государственном и региональном уровне.
Поскольку отечественные производители
работают в условиях нестабильной социальноэкономической среды, отсутствия значительных
стимулов и государственной поддержки, они недостаточно заинтересованы в освоении инноваций, связанных с большими затратами и высоким риском. Нестабильность нормативно-законо-
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дательного обеспечения, отсутствие эффективной системы управления новыми проектами препятствуют привлечению дополнительных инвестиций, снижают темпы инновационной деятельности предприятий4.
Проведенные исследования подтверждают
необходимость совершенствования управления
инновациями, разработки эффективных стимулов
для развития инновационного предпринимательства. Отсутствует четкая и обоснованная инновационная политика и программа действий по ее
реализации, не решены вопросы финансирования,
экспертизы и оценки инновационных проектов,
страхования риска инноваций, предоставления
гарантий инвесторам, направляющим средства на
финансирование новых разработок, стимулирования освоения новшеств. Требует совершенствования нормативно-законодательная база по развитию и поддержке приоритетных сфер и видов
деятельности, применению эффективных методов
управления предприятиями, обоснованному выбору стратегий их модернизации и обновления.
Для подъема сферы научных исследований и разработок, наращивания выпуска новой продукции,
увеличения экспорта и роста доходов предприятий необходима реализация мер по развитию высокотехнологичных, наукоемких производств.
Инновационная политика государства не имеет четкого обоснования и механизмов реализации на уровне регионов страны. Отсутствует эффективное взаимодействие предприятий и региональных органов управления при освоении инновационных программ и проектов. Действующая
система управления инновациями не обеспечивает эффективной работы вертикальной структуры управления и четкого взаимодействия государственных, региональных органов и предприятий при освоении новых проектов.
Исследования, проведенные автором, показали, что недостатки в управлении инновациями
на виноводочных предприятиях КБР приводят к
ухудшению состояния оборудования, использованию старых технологий, выпуску неконкурентоспособной продукции. На многих предприятиях
не созданы специальные подразделения по разработке инноваций, не хватает специалистов в
сфере проектного анализа и инновационного менеджмента, что отрицательно влияет на темпы
внедрения новшеств.

Следует отметить, что изменение форм собственности предприятий АПК в Кабардино-Балкарской Республике существенно не улучшило
результаты их инновационной деятельности. Это
объясняется отсутствием опыта управления крупными производственными системами в новых
условиях, системами стимулирования и поддержки малых инновационных фирм и венчурных подразделений предприятий. Неэффективная налоговая система в алкогольной сфере, недостаток финансовых ресурсов, нестабильность законодательства ведут к снижению результатов работы
предприятий.
В данных условиях возрастает роль мониторинга тенденций развития научно-технической
сферы, трансферта новых технологий, результатов инновационной деятельности предприятий и
организаций с учетом изменения экономической
среды. Это позволит принимать более эффективные управленческие решения для сокращения
затрат и снижения риска, повышения конечных
результатов работы предприятий5.
Совершенствование управления предприятиями предусматривает повышение самостоятельности и ответственности отдельных звеньев и
структур производства. При этом целесообразно
использовать такую организационную форму, как
создание управленческой команды по внедрению
инноваций и выпуску новых изделий. Зарубежный
опыт доказал ее высокую эффективность для
решения конкретных производственных задач.
Для успешной реструктуризации производства
важно выбрать наиболее перспективные направления развития предприятий, произвести обоснованную оценку их деятельности с целью устранения неэффективных структурных подразделений и роста доходов.
1
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Массовый перенос людьми их информационной активности в он-лайн, формирование он-лайновых сообществ, создание в виртуальном пространстве Интернета как необходимое условие
для взаимодействия сетевых организаций и членов он-лайновых сообществ - вот важные процессы, формирующие информационную экономику, по мнению С.И. Паринова1. Именно они определяют главный стержень в развитии информационного общества.
Рассмотрим понятие виртуального сообщества более подробно, продолжив анализ, проведенный в работе Д. Ростовцевой2. Общее определение сообщества предложено Р. Хамманом,
который выделяет следующие существенные
характеристики сообщества: это группа людей,
которые (1) вступают в регулярное социальное
взаимодействие, (2) имеют некие общие связи
между собой и другими членами группы, (3) разделяют общую территорию, (4) по крайней мере,
некоторое время.
Виртуальное сообщество сохраняет все указанные признаки, но общая территория для группы людей существует лишь в виртуальном пространстве.
Виртуальное сообщество можно трактовать
по-разному:
1. Можно понимать под ним всех тех, кто использует Интернет для общения. Однако лишь
малая часть членов такого сообщества пересекается в Сети и, следовательно, может встретиться
в реальной жизни. В то же время все они являют-

ся носителями общей виртуальной культуры, что
и служит причиной их объединения в сообщество.
2. В качестве виртуального сообщества можно представить локальную сеть реально взаимодействующих в Интернете людей, использующих
для этого общее для всей группы средство общения. В рамках сообщества они объединены по
принципу постоянных контактов, основанных на
общем интересе. Следовательно, с этой позиции
в виртуальном сообществе имеется не одно, а
очень много виртуальных сообществ, возникающих спонтанно, существующих некоторое время
и умирающих при исчерпании ресурсов.
Очевидно, что общие интересы, единая среда общения участников сообщества, а также единая система обмена информацией внутри такой
системы могут при определенных условиях привести к формированию между участниками определенных устойчивых связей, что даст возможность распределять работу и договариваться о
реализации проектов различной сложности, т.е.
образовывать виртуальную сетевую организацию.
Возникновение виртуальной организации вне
сообщества возможно, но носит более проблематичный характер, так как возникает необходимость
поиска партнеров, формирования договорных отношений внутри широкой совокупности не связанных участников. Это приведет к росту затрат на
данный процесс и к снижению предпосылок для
организации взаимодействия на базе единого информационного пространства. Скорее всего, найденные партнеры будут иметь собственные интер-
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фейсы взаимодействия, а некоторые могут в слабой степени использовать электронные коммуникации. Образованная в итоге организация совсем
не обязательно будет виртуальной.
М. Кастельс считает, что в информационном
обществе все зависит от быстроты ответа на запросы глобального рынка и адаптивности, значит,
сети в нем важнее всего. Чтобы выжить, крупные
корпорации должны превратиться в сети, в которых стратегические союзы заключаются и распадаются в зависимости от конкретных обстоятельств и участников. Настало время сетевых
организаций - самопрограммирующихся, самоуправляемых, основой для которых служат принципы децентрализации, участия и координации.
Д. Подольны и К. Пейдж выделяют изменения, происходящие в среде традиционных иерархических организаций:
- возникновение “морального сообщества”,
которое составляют члены сетевой организации
и которое характеризуется доверительным поведением, пониманием нормативных стандартов;
- в отношениях между участниками преобладание взаимных обязательств и ответственности, а не желания извлечь выгоду из имеющего
место доверия;
- появление новых этических или ценностных
ориентаций участников сетевой формы организации, центральным элементом которых является
“дух доброй воли”, а также высокий уровень доверия между участниками3.
Таким образом, происходит изменение организационной культуры предприятий нового вида,
в основе которой теперь лежат принципы доверия, открытости, прозрачности и взаимности.
Отметим, что сетевая форма действует дополнительно к рыночному и иерархическому меха-
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Инновация
Фирма

Деньги

низмам регулирования и поэтому конкурирует с
ними за обслуживание взаимодействий между
людьми в экономике.
Термин “виртуальный” используется в последнее время во всех областях знания. Вебстеровский словарь содержит следующую этимологическую информацию об этом слове: “1. Имеющий силу воздействия или невидимого осуществления без участия материальной или чувственной сторон, потенциально вносящий энергию.
2. Присутствующий в сущностно целенаправленном, не фактический, подобно виртуальному присутствию человека как посредника”4.
В Толковом словаре иноязычных слов
Л.П. Крысина рассматриваемый термин трактуется как: “1. Возможный, такой, который может
проявляться при определенных условиях; 2. Не
имеющий физического воплощения или отличающийся от реального, существующего”5. В Кратком словаре современных понятий и терминов говорится, что “виртуальная реальность - создаваемая, сотворенная реальность, рукотворный эффект присутствия, имитация (моделирование)
реальной деятельности”6 .
Обычно термин “виртуальный” противопоставляется термину “реальный”. Виртуализация
становится своего рода замещением реальности
ее симуляцией, т.е. образом реальности7.
Авторами разработана сравнительная таблица, в которой представлены основные институты
рынка в реальной и виртуальной формах (табл. 1).
Заметим, что продукты, производство, организации и финансы могут существовать в виртуальной форме, потому что исполнение социальных
ролей “производителя”, “потребителя”, “предпринимателя”, “работника” становится виртуальным
благодаря компьютерным технологиям. Именно

Таблица 1
Сравнительная характеристика форм рыночных институтов
Форма института
Реальная
Виртуальная
Производство экономической
Производство образа товара, его бренда
стоимости
Разработка функционально новых
Создание модификации, не затрагивающей
свойств вещи
функциональных свойств вещи
Основные атрибуты: офис, процедуры
Основные атрибуты: виртуальный офис,
контроля трудозатрат, иерархия
сеть автономных агентов рынка,
должностных полномочий
объединенных маркой, концепцией и стилем
работы
Функция - вещественный заменитель
Функция - предоставление прав
товаров
заимствования
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процессы виртуализации стимулируют превращение компьютерных сетей в средство и среду экономической деятельности, а не наоборот.
В новом информационном обществе практически все объекты принимают виртуальную форму: факторы производства, деньги, даже человеческие эмоции и чувства, но этим виртуальным
формам необходима материальная опора, которой является пространство потоков. Сеть как
система децентрализованного управления приобретает все более важное значение. По сетевому
принципу фирмы строят свои как внутренние, так
и внешние связи, причем подобные процессы протекают в разных культурных и национальных контекстах.
Как известно, понятие “сеть” имеет три значения: 1) система коммуникации между объектами, расположенными в каком-либо пространстве; 2) совокупность однотипных предприятий,
объединенных единым управлением; 3) система
массового обслуживания, в которой внимание
сосредоточено на организации процесса8. Выделим функции этих видов сетей:
1) разработка и налаживание эффективных
коммуникаций между предприятиями, занимающимися определенным видом деятельности;
2) объединение географически разрозненных однотипных предприятий;
3) создание конечной продукции.
Эффект совместной сетевой деятельности
выражается в создании и использовании:
- передового опыта и научных достижений в
предметной области, новых продуктов и новых
технологий производства;
- технологических знаний в рамках участников технологической цепочки создания продукта;
- передового опыта (знаний) в области менеджмента на уровне производства, предприятия
и корпорации;
- маркетинга новых продуктов и услуг, определения потребностей при формировании ожидания потребителей9.
Таким образом, сети формируются для получения материального результата в виде расширения бизнеса и увеличения прибыли, с одной
стороны, и создания потенциала, направленного
на комплексное использование новейших методик разработки и продвижения инновационного
товара - с другой.
Необходимо заметить, что традиционным
организациям присущи формальные и неформаль-

ные институциональные связи и отношения. В
сетях также можно выделить два типа связей:
- формальные (функциональные) связи и отношения между участниками сети по поводу организационно-хозяйственных, производственных,
информационных и других отношений, зафиксированные договорами и контрактами;
- неформальные (социальные и культурные)
связи и отношения, не зафиксированные никакими договорами, не играющие заметной роли при
функционировании сетевых структур.
Очевидно, что отношения в каждой сети
складываются под воздействием индивидуальных сочетаний данных связей и их структурных
характеристик.
Н.Е. Егорова, Б.А. Ерзнкян и другие рассматривают сеть с позиций неоклассического и институционального направлений исследования, позволяющих охарактеризовать ее как структуру10:
1) образующуюся в результате взаимодействия
и интеграции предприятий, осуществляющих преобразования материальных, финансовых и информационных ресурсов в готовую продукцию;
2) отражающую нормы внутрисетевой координации действий участников сети. Такой подход дает
возможность рассматривать более широкий
спектр методов и научных направлений для анализа сетей.
В результате сетизации могут возникнуть две
организационные модели11:
- сетевая структура компании, которая собирает вокруг себя фирмы меньшего размера, поручая им выполнение различных задач - аутсорсинг. Фирмы, в свою очередь, могут иметь собственные подразделения, необходимые для производства, но требующие очень высокой специализации. В этом случае сеть является иерархизированной и крупное предприятие занимает доминирующее положение в деловых операциях,
являясь головным заказчиком. Крупные фирмы
(предприятие-сеть) подбирают партнеров, отличающихся высокой гибкостью, адекватностью к
меняющимся условиям;
- совокупность (сеть) предприятий, близких
по размеру, большинство которых самостоятельны (юридически), но поддерживают устойчивость
друг друга (в хозяйственном плане), что очень
важно для всех. Подобное сотрудничество повышает конкурентоспособность товаров и услуг.
Во второй модели, по нашему мнению, целесообразно наличие органа координации, разраба-
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тывающего и внедряющего определенные “правила игры” для предприятий, входящих в виртуальную организацию. Данный орган может заниматься также созданием и внедрением организационной культуры, следить за соблюдением
принципов конкуренции. В первой модели роль
подобного координатора выполняет головное
предприятие.
Виртуальные организационные формы состоят из внутри- и межорганизационных сетевых
объединений. Внутриорганизационные сети охватывают широкую гамму работ на дому и работ с
использованием средств телесвязи, а также работ с применением банков знаний или сетей знаний. Их общим признаком является сведение в
единую сеть отдельных сотрудников с помощью
современных информационных и коммуникационных технологий. Первыми виртуальную организацию труда стали использовать компании IBM,
Siemens.
Х. Вютрих и А. Филипп выделяют множество межорганизационных динамичных сетей,
выходящих за рамки одного предприятия12: временная модульная сеть, сеть для выполнения
отдельных заказов, целевые сетевые объединения в сфере воздушных, автомобильных перевозок, страхования, централизованно управляемая
сеть, долгосрочные сетевые пулы, сети для крупных проектов, специальные сети.
Таким образом, исходя из целей, стоящих
перед организацией, могут возникать различные
виды сетевых объединений.
Соединение сети организаций с ее узлами и
связями с информационно-техническими средствами породило новую форму организаций - виртуальные предприятия (организации).
За последние десятилетия тенденции мировой экономики создали предпосылки возникновения виртуальной экономической деятельности,
которые можно разделить на две группы факторов:
1) экономические факторы: расширение и
углубление кооперации, экономических связей,
возникновение новых ТНК, государственная поддержка технических инноваций, экономической
экспансии, усиление конкурентного давления, ослабление преференций, развитие денежно-кредитной системы;
2) технические факторы: применение компьютерных и сетевых технологий в компьютерной
сфере, повышение производительности труда в

промышленности и гибкость производства, развитие глобальных и локальных сетевых технологий.
Перечисленные факторы привели к объективной экономической необходимости возникновения
виртуальной организации и обеспечили возможность ее функционирования.
Данные экономические тенденции требуют:
- значительного расширения круга субъектов
производства, выступающих в качестве поставщиков, сопроизводителей и потребителей продукции предприятия;
- резкого усиления адаптивности, приспособляемости предприятия в различных областях ее
работы: производства, технологий, маркетинга и
др.
Информационная экономика представляет
собой высокоразвитую и адекватную условиям
постиндустриального хозяйствования форму
обобществления экономических отношений, в
которой виртуальные организации занимают приоритетные позиции, поскольку они предоставляют бизнес-сообществу новые возможности: формирования глобального предложения производимых продуктов; доступности продуктов для потребителей в любое время; динамичного и свободного обмена информацией.
К основным условиям развития виртуальной
экономической деятельности в современной экономике можно отнести: глобализацию происходящих в обществе изменений с размыванием национальных и политических границ и формирование
единой информационной среды; ужесточение конкуренции; высокую скорость перемен; развитие
информационных технологий как главного инструмента увеличения эффективности; переход от
цепочек к сетям формирования добавленной стоимости; появление электронных финансовых инструментов.
Очевидно, что изменения, происходящие в
экономике, не могли не затронуть систему управления предприятиями. Поэтому виртуальные
организации должны:
- использовать достижения науки и техники
для создания и поддержки работы единого информационного пространства, которое помогает
увеличить скорость выполнения рыночного заказа, реализовывать взаимодействия между предприятиями-партнерами виртуальной организации в режиме реального времени, реализовывать одновременно сразу несколько проектов;
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- активно применять электронные деньги, что
дает возможность создать прозрачность финансовых отношений между участниками, рассчитать выигрыш каждого из них, оперировать различными финансовыми инструментами;
- вовлекать конечных потребителей в процесс
выполнения заказа, что позволит виртуальной
организации производить адаптированный под их
нужды продукт.
Прототипом виртуальной организации является сетевое предприятие. Заметим, что не только
виртуальная организация может быть частью се-

тевой организации, но и сетевая организация может быть частью виртуальной организации. Появление виртуальных предприятий было бы невозможно без существования сетевых организаций, в
основе которых лежит принцип сетизации. Термин
“сетизация” означает метод, заключающийся в
формировании сети с ее узлами и связями для достижения целей в соответствии с потребностями
и ожиданиями партнеров и деловой конъюнктурой.
Различия между традиционными сетевыми
и виртуальными организациями представлены в
табл. 2 и 3.
Таблица 2

Различия между сетевыми и виртуальными организациями*
Признак организаций

Организации
Сетевая
Виртуальная
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Организация как бизнес-система
Гибкая организационная структура
Ключевая компетенция партнеров
Географическая рассредоточенность
Управление знаниями
Применение информационных технологий
Ускоренное производство и обслуживание
Сокращение расходов, связанных с управлением
Заказчик - сопроизводитель продукции
"-" - явно не выраженный признак организации
"+" - явно выраженный признак организации
* Ткачева Е.Н. Виртуальные организации как новая форма экономических систем: функциональное содержание и принципы управления: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Ростов н/Д, 2005. С. 14-15.

Таблица 3
Различия между традиционными и виртуальными организациями*
Признак
Традиционная организация
Виртуальная организация
Характер функционирования
Постоянный, обособленный
Непостоянный, открытый
Положение сотрудников
Заменяемость, зависимость,
Лояльность, информированность,
покорность
независимость
Степень гибкости
Низкая
Высокая
Влияние, власть
Зависит от иерархического
Зависит от знаний и умений
уровня
Ориентация в организации
На предприятие
На собственный интерес, предприятие
и коллектив
Отношения между
Отношения подчинения
Договорные на всех уровнях
работниками
управления, упразднение отношений
и администрацией
преимущественного подчинения
Механизм осуществления
На основе использования
На основе интегрированных
управленческих действий
традиционных средств связи
и локальных информационных систем
(телефон, факс, почта)
Организационная культура
Формальная
Предполагающая открытость, доверие
Возможности сотрудничества Низкие
Широкие, основываются на серии
соглашений и взаимном владении
собственностью
Важнейшая цель
Максимизация выпуска
Оптимизация выгоды
* Ткачева Е.Н. Виртуальные организации как новая форма экономических систем: функциональное содержание и принципы управления: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Ростов н/Д, 2005. С. 14-15.
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Основные различия между сетевыми и виртуальными организациями базируются на использовании информационно-технических средств в
пространстве и времени, что дает возможность
ускорить производство и обслуживание, сократить
управленческие расходы. В виртуальных организациях возрастает также значение такой функции,
как управление знаниями, и появляется заказчик сопроизводитель продукции, который может влиять на процесс производства в режиме он-лайн.
Заметим, что виртуальная организация: не
ограничена какими-либо отраслевыми или рыночными рамками; может являться как временной,
так и постоянной кооперационной сетью, в которую входит много партнеров, работающих в рамках гибких договорных отношений; ее партнеры
обладают ключевой компетенцией и могут постоянно меняться; это гибкая, интеллектуальная,
инновационная организация, способная не только
реагировать на малейшие изменения рынка, но и
часто их создавать.
Анализируя табл. 3, заметим, что в виртуальной организации меняются сами требования
к работникам. Каждый сотрудник в любое время может получить доступ к необходимой информации. Это значит, что работники в данной организационной форме являются фактически не наемными служащими, а равноправными партнерами: независимыми, лояльными и информированными. Деятельность в виртуальной организации
обеспечивается высоким уровнем знаний и умений персонала, упразднением отношений преимущественного подчинения, организационной культурой, строящейся на принципах открытости и
доверия.
Очевидно, что на виртуальном предприятии
происходит изменение всех бизнес-процессов - от
подготовки производства до послепродажного

обслуживания. Меняются требования (прежде
всего пространственно-временные) к материалам
и услугам, получаемым для обеспечения производства со стороны. Изменяются требования к
используемым технологиям: они должны быть не
просто гибкими, а он-лайновыми. Возникает потребность в инфраструктуре совершенно другой
природы: сетевая структура заменяет традиционные структуры.
Заметим, что любая организация двойственна по своему характеру, так как состоит из набора как физических, так и виртуальных компонентов. К физическим компонентам можно отнести
традиционные факторы производства: труд (сотрудники компании), земля, капитал (здания, оборудование, акционерный капитал). Виртуальные
компоненты представлены нематериальными
активами предприятия: культура организации,
бренды, репутация организации, знания сотрудников. Поэтому менеджеры предприятий любого типа должны развивать “творческую” организационную форму, состоящую из перечисленного
набора компонентов, которая согласовывается с
целями предприятия и способностью их достижения. Причем каждой организации необходимо
самостоятельно определить собственный и только для нее пригодный набор виртуальных и невиртуальных компонентов.
Проанализируем набор компонентов виртуальной организации и особенности управления ими
(табл. 4). Данный набор не является исчерпывающим и может быть расширен при проведении
дальнейших исследований в области управления
новыми организационными формами.
Рассмотрим анализируемые компоненты
более подробно.
А. Виртуальная координация, в отличие от
обычной, требует инвестиций в технологию и треТаблица 4

Особенности управления компонентами виртуальных организаций
Компонент организации
Координация деятельности
Характер деятельности

Инновации
Мотивация
Отношения внутри
организационных сетей

Управление в виртуальной организации
В любой точке планеты, если там есть выход в Интернет; создание
и поддержание атмосферы доверия в команде, сетевой контроль
Распределенный тип производства, самоуправление, информационнологистический характер кооперации, возрастающая роль заказчика
в процессе производства продукции
Управление инновационной бизнес-моделью в рамках инновационного
потока предприятия
Самомотивация работников, мотивация работой
Основываются на серии соглашений и взаимном владении
собственностью

Экономика и управление. Экономическое право

нинги. Работники предприятия должны быть знакомы с системами виртуальной координации,
уметь самостоятельно управлять информационными технологиями13. К основным преимуществам виртуальной координации можно отнести
сокращение времени и затрат на координацию и
повышение эффективности работы компании.
Однако человек является “социальным существом”, и при уменьшении личных контактов с
коллегами по работе над проектом могут возникать проблемы социального характера: ухудшается отношение к партнерам и потребителям.
Поэтому для повышения эффективности функционирования участников команды необходимо, чтобы они хотя бы периодически устанавливали друг
с другом личный контакт. Это поможет повысить
уровень доверия друг к другу и выработать дух
командности.
Б. Виртуальному способу интеграции в бизнес-пространство соответствует распределенный
тип производства, самоуправление, информационно-логистический характер кооперации, возрастающая роль заказчика в процессе создания и производства необходимой ему продукции. Данные
ключевые факторы успеха виртуальной организации способствуют эффективной организации
производства14. В инновационной бизнес-модели
изначально заложен новый тип производственного процесса, позволяющий заказчику становиться сопроизводителем выпускаемой продукции.
Работая в тандеме с потребителем, виртуальная
сеть создает уникальный, персонифицированный
продукт, который “оплачен” и “куплен” еще до
начала своего создания. Использование ключевых компетенций предприятий-партнеров позволяет сохранять технологическое первенство в
конкурентной борьбе с другими компаниями на
рынке. Утрата кем-либо из членов виртуальной
организации своей компетенции ведет к автоматической замене его на другого рыночного игрока, обладающего всеми необходимыми для выполнения заказа качествами.
В. Инновационная бизнес-модель данной
организационной формы тесно связана с инновационным потоком, представляющим собой совокупность инновационных проектов, в рамках которых осуществляются инновации, на различных
стадиях жизненного цикла. В рамках инновационного потока из всей совокупности предприятийпартнеров, входящих в виртуальную сеть, формируются инновационные цепочки. Причем кон-

кретное предприятие виртуального типа может
быть участником нескольких цепочек. В настоящее время больше нет необходимости концентрировать инновации в одном месте, что могут позволить себе лишь громадные корпорации. Команды, работающие над проектом, могут быть
укомплектованы сотрудниками, географически
удаленными друг от друга, осуществляющими
работу как в офисах, так и дома.
Однако при виртуальной работе возможны
ограничения (см. п. А).
Г. Использование одного внешнего стимулирования организационного окружения не может
поддерживать постоянное внимание к работе,
поэтому содержание работы для виртуального
персонала необходимо проектировать таким образом, чтобы оно вызывало у работника непосредственный интерес и чувство ответственности15. Этого можно достигнуть, если работа будет: законченной - работник должен представлять
законченный результат; разнообразной - работник при ее выполнении должен использовать различные типы знаний и навыков; значимой как для
самого сотрудника, так и для других людей; автономной - должна обеспечивать свободу действий при ее выполнении; обладать обратной связью - работа должна обеспечивать работника
полной и доступной информацией о ее выполнении.
Д. Создание сетей с поставщиками и заказчиками дает возможность реализации “виртуальных цепочек поставок”, что позволяет:
- снижать трансакционные издержки агентов
сети;
- повышать эффективность управления бизнес-процессами организаций виртуального типа;
- проводить при необходимости переконфигурацию агентов внутри виртуального проекта
для наиболее полного удовлетворения клиентов;
- повышать информационную обратную связь
между членами цепочки.
Набор систем для создания и управления
виртуальной сетью поставщиков и заказчиков
будет зависеть от четырех факторов: характера
поставщика, потребностей заказчика, сущности
производимой продукции или оказываемой услуги, возможностей и компетенций виртуальной
организации.
Итак, любая виртуальная организация состоит из набора физических и виртуальных элементов, дополняющих друг друга. Перед данной орга-
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низационной формой не стоит проблема выбора
“или-или”. Проблема выбора будет состоять в
поиске лучшего состава элементов, позволяющего получить при их соединении наибольший синергетический эффект. Здесь целью должно стать
конструирование смешанной системы, обеспечивающей лучшие результаты в любой ситуации.
Поэтому для создания максимальной ценности
элементов виртуальной организации необходимо
проводить постоянную оценку имеющихся компонентов и выяснять потребности и возможности их использования.
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В статье рассматриваются сервисные инновации в контексте современных тенденций социальных изменений. Особое внимание уделяется вопросу формирования сервиса как социального института.
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Институт сервиса занимает особое место в
числе важнейших социальных инноваций, его роль
в обществе неуклонно возрастает. В развитых
странах мира в его структурах занято до 70 %
трудоспособного населения и производится свыше 50 % валового внутреннего продукта. В России во всей сфере сервиса (сопоставимого с другими странами) занято 38 % трудоспособного
населения. При этом 20 % работников сферы сервиса занято на транспорте, в связи и в других
видах производственного сервиса, что нетипично для развитых стран. Доля российского сервиса в валовом внутреннем продукте составляет
чуть более 50 %, что объясняется, однако, не
уровнем развития сферы сервиса как третичного
сектора народного хозяйства, а состоянием глубокого кризиса его первичного и вторичного секторов. Сервис как социальный институт способствует решению многих социальных проблем и
одновременно служит объектом социальных инноваций. Неразвитость и относительно низкий
уровень обслуживания, как и небогатый ассортимент услуг в системе сервиса, порождают противоречивые социальные процессы. С одной стороны, очевидны позитивные изменения: система
сервиса стимулирует формирование разных форм
собственности, способна обеспечить широкий
круг потребностей населения и возможность интеграции в мировую экономику сервисного типа.
С другой стороны, функционирование современного института сервиса создает ряд негативных
явлений, как то: расширение сферы платных услуг на фоне резкого снижения платежеспособного спроса, неподготовленность трудовых ресурсов для работы в интеллектуально и технически
сложных видах сервиса, рост теневого оборота в
сфере услуг.

В современных неблагоприятных экономических условиях, когда предприятия сервиса вынуждены проявить повышенный динамизм и гибкость, быстро реагируя на требования стремительно меняющейся конъюнктуры и потребительского спроса, востребовано интенсивное совершенствование прежних видов и направлений сервисной деятельности и появление новых видов и
направлений услуг, а также разработка оригинальных сервисных продуктов. Поиск новых форм
обслуживания, способных привлечь новых многочисленных посетителей, строится на обновлении направлений и форматов работы. В этом плане примечательно прежде всего предоставление
посетителям более широкого диапазона дополнительных услуг современного типа.
Так, при анализе рынка бытовых услуг выяснилось, что львиная доля этого рынка принадлежит отдельным точкам, отличающимся непостоянством качества выполнения работ и расположенным в переходах метро или на первых этажах жилых домов, и лишь 1,5 % приходится на
единственную в России федеральную сеть мастерских под названием “Секундочку”. Компания
“Секундочку” оказывает такие услуги, как ремонт обуви, гравировка, замена ремешков на часах, металлоремонт, но только в формате сети,
благодаря которому ее доходность составляет
35 %, когда обычно в ремонте обуви считается
нормальной рентабельность по EBITDA от 15-18
до 25 %. Организация быстро растет и намерена
к 2015 г. довести количество мастерских до 400500, одновременно расширяя географию своего
присутствия. Активная экспансия на рынке не
мешает ей быть высокодоходной1. Основной проблемой руководства такой сети является привлечение квалифицированных сотрудников, и так как
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готовых специалистов, способных не только работать руками, но и продавать услуги, практически не найти, “Секундочку” обучает их сама.
Отношение к будущему персоналу очень серьезное. Длительность обучения - один месяц. В случае с иногородними компания оплачивает аренду
жилья и проезд. Группа потенциальных сотрудников проходят психологический тест, разбившись
на пары, студенты рассказывают друг другу о
себе, затем пересказывают всем услышанное.
На основании этого теста делается вывод об
умении слушать клиента. Мастера “Секундочку”
выполняют не только ремонтные работы, они также принимают заказы и продают сопутствующие
товары, такие как обувная косметика, галоши,
шнурки. Эта универсальность позволяет сети экономить на специалистах каждого профиля.
При приеме в “Секундочку” опыт работы в
данной сфере не помогает, людей все равно приходится переучивать, соответственно, показатель
текучести кадров не очень высок - около 40 %.
Увольнения происходят в основном по причине
денежных краж, однако руководство компании
считает, что это является следствием низкой
мотивации к труду. Решено было повысить ее
путем поощрений, например: если работник превысит годовой показатель планируемой выручки, то он будет награжден поездкой на двоих за
границу и заметкой о заслугах в газете “Набойка-экспресс”. Для того чтобы сотрудники связывали с компанией свои долгосрочные личные планы, было решено выдавать беспроцентные кредиты или воздействовать через семью: помочь
определить ребенка в садик, обеспечить скидку
в фитнес-центр. Никаких прайс-листов на услуги
в “Секундочку” не существует, есть лишь рекомендованные цены, но решение о том, сколько
стоит его работа, мастер принимает сам, в зависимости от сложности заказа и времени его выполнения. Самостоятельно выбирается и способ
ремонта - может поставить небольшую наклейку, а может на всю подошву. Кроме того, совершенствуя свои навыки, специалист имеет возможность подняться вверх по карьерной лестнице, что
означает прибавку к зарплате.
Руководство компании уверено, что деперсонализировать сервис нельзя, поэтому “есть рекомендации, как приветствовать клиента, как прощаться, как предлагать дополнительные услуги.
Мы этому учим. Но нельзя сделать свод правил,
как оказывать услуги. Нельзя заставить обеспе-

чивать хороший сервис, работник сам должен
хотеть это сделать”, - рассказывает Василий
Иванов - генеральный директор сети2. “Секундочку” старается избегать ротации, потому что,
работая на одном и том же месте, специалист
привыкает к своим клиентам, и 80 % из них становятся постоянными.
На данном этапе основным способом наращивания продаж для сетевой сервисной организации
является расширение спектра услуг, так как маржа
на товарах составляет около 5-6 %, а на услугах доходит до 90 %. Но для этого необходимо арендовать новые помещения и обучать специалистов, что
вызывает дополнительные затраты. Поэтому такой метод увеличения чека подходит не всем. Однако если следить за новшествами, то можно развиваться в рамках “старого” списка услуг. Так, в
“Секундочку” ввели ремонт очков, изготовление
ключей для домофона и автомобилей.
Несмотря на значительную разницу в цене, в
отличие от уличных мастерских, “Секундочку”
дает месячную гарантию на свои услуги. Пара
набоек в переходе стоит от 200 до 350 руб., в
“Секундочку” - от 390 руб. и до 1,5 тыс., все зависит от сложности работы и качества применяемых материалов. Разницу также можно объяснить и тем, что простой станок по ремонту обуви, который используется уличным мастером,
стоит порядка 20 тыс. руб., компании служит оборудование стоимостью 60 тыс. долл. Однако не
все довольны ценами мастерской современного
формата. “У нас так сложилось, что товар покупатель оценивает выше, чем сервис, а в Европе
наоборот”, - утверждает генеральный директор
сети. Культуру пользования услугами компания
пытается развивать, предлагая дополнительные
сервисы, причем здесь она проводит весьма демократичную ценовую политику3.
Создание в России сетей, подобных “Секундочку”, очень актуально, поскольку рынок обуви,
по данным Discovery Research Group, с 2004 г.
вырос вдвое, так же увеличилась доля дорогой
обуви, которую люди предпочитают ремонтировать, а “удобная локация” торговой точки способна обеспечить стабильный доход. Что касается конкурентов, то в основном это мелкие мастерские, которые отличаются сомнительным качеством работ и отсутствием какой-либо гарантии. К тому же сетевой формат обслуживания
давно опробован за границей, и нам остается лишь
использовать чужой опыт.
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По содержанию деятельности по сервисному обслуживанию сегодня все большее распространение получают интеллектуальные, а не чисто технические услуги, что обусловило деление
сервиса на несколько видов: жесткий сервис,
включающий в себя все услуги, связанные с поддержанием работоспособности, безотказности и
заданных параметров функционирования товара;
мягкий сервис, включающий весь комплекс услуг, связанных с индивидуализацией, т.е. с более
эффективной эксплуатацией товара в конкретных
условиях его функционирования у данного потребителя (или с расширением сферы полезности
товара); прямой сервис - комплекс услуг, непосредственно связанных с эксплуатацией купленного товара; косвенный сервис - комплекс услуг,
не имеющих непосредственного отношения к купленному товару, но способствующих установлению доверия покупателя к фирме, оказывающей
услуги, что также приносит успех фирме.
Так, в последние годы интенсивно развивается дилерский сервис - прямой договор с зарубежной фирмой-производителем на выполнение
определенного спектра услуг по гарантийному
техническому обслуживанию бытовой техники и
автомобилей. Подписав с авторизированным сервисным центром договор, фирма-производитель
предоставляет ему все необходимое для быстрого и качественного обслуживания техники: нормативно-техническую документацию - краткую
характеристику, принцип действия, методики испытания и пр.; специальную технологическую
оснастку и диагностические контрольно-измерительные приборы, запасные части на все виды
поставляемой техники; проводит обучение, переподготовку и стажировку специалистов сервисных центров для освоения технического обслуживания новых, наиболее современных типов и
моделей выпускаемой и поставляемой бытовой
техники. В настоящее время в больших городах
России дилерский сервис обладает наибольшим
потенциалом, перспективами развития, так как он
лучше ориентирован на спрос и предложения рядового потребителя. При этом необеспеченность
спроса на услуги такого рода инноваций сервисного обслуживания объясняется тем, что большинство сервисных центров сосредоточены в
центральных и близких к ним регионах.
Наблюдаемые ныне закономерности кризисной конъюнктуры и происходящие кардинальные
перемены не позволяют прогнозировать эффек-

тивное включение отечественной сферы услуг в
мировые процессы, связанные с сервизацией экономики. Несмотря на увеличение доли сервиса в
валовом внутреннем продукте России, развитие
сервиса сопровождается резким спадом производства массовых социальных и культурно-эстетических услуг, распространенных в советский
период: бытовых, медицинских, санаторно-оздоровительных, спортивно-туристских услуг, услуг
в сфере искусства, музейного и библиотечного
обслуживания и т.п.
За последние десятилетия отечественный
сервис освоил множество разновидностей услуг,
с которыми общество советского периода впрямую не сталкивалось: консалтинг, инжиниринг,
лизинг, психологическое и семейное консультирование, культурно-валеологические услуги, игровой и шоу-бизнес и др. При этом многие новые
виды сервиса генерируют услуги высокодоходного характера, т.е. нацеленные преимущественно на небольшую часть обеспеченных и сверхобеспеченных людей. В то же время частный капитал не склонен осваивать малорентабельные
сервисные производства, необходимые обществу
и регионам страны. Кроме того, очевидны трудности внедрения новых сложных сегментов и направлений обслуживания, как, например, консалтинг или венчурный бизнес, продвигающий в производство рискованные научные разработки. Считается, что венчурный бизнес выступает одним
из прародителей нынешнего этапа научно-технической революции, который смело продвигает
эффективные научные разработки в любую сферу практики. Казалось бы, в России, у которой
после распада СССР осталась основная часть
научно-проектной элиты, этот вид сервиса может
найти широкое применение.
Сегодня в стране зарегистрировано 40 тыс.
малых предприятий (с общей численностью в
200 тыс. чел.), у которых в уставе прописан вид
деятельности: “наукоемкая продукция”. Для первого этапа развития венчурного бизнеса это неплохое начало. Однако в год новой продукции эти
фирмы производят всего лишь на 30 млрд. руб.,
что ничтожно мало в объеме производства сервисной деятельности и совершенно недостаточно для венчурного бизнеса. Вместе с тем к этим
фирмам проявляют немалый интерес иностранные покупатели, готовые скупить (и скупающие)
новые технологии. Да и у отечественного производственного бизнеса капиталы имеются. Одна-
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ко российский венчурный бизнес прозябает. Вопервых, никто из отечественных бизнесменов не
спешит инвестировать научно-технический прогресс. Психология современного отечественного предпринимателя сформировалась под влиянием неустойчивой обстановки в России, когда
надо было в максимально короткие сроки вернуть капитал с наибольшей прибылью. При этом
качество и вид бизнеса не принимались во внимание. Инновационные же проекты требуют тщательной научной экспертизы, серьезного исследования их коммерческих перспектив. Здесь выступает на первый план второй тип препятствий
для венчурного бизнеса: отсутствие рыночной
базы его развития. В стране необходимо с нуля
создавать проводящую сеть финансовых посредников, готовить профессиональных менеджеров
в этой сфере, развивать адекватно капитализированный фондовый рынок, позволяющий конвертировать результаты предпринимателей в другие
высокодоходные активы, и т.п. Но в России данные компоненты рыночной инфраструктуры пока
не сложились. Поэтому только преодоление кризиса в российской экономике позволит сфере услуг более широко осуществлять и использовать
достижения мировой практики сервиса во всем
их объеме и многообразии форм, успешно осваивать инновации на основе творческого потенциала, пока еще требующие серьезных условий для
своего развития.
Лидирующее место в российской сфере услуг занимает средний и малый бизнес. Средние
и малые предприятия приобретают широкое функционально-целевое назначение - строительные
предприятия, торговые и посреднические организации, фирмы бытового обслуживания, правового и семейного консультирования, туристические
и рекреационно-оздоровительные агентства,
структуры шоу-бизнеса и т.п. Особые надежды
связаны с развитием малого предпринимательства, которое во многих странах является своеобразным мотором экономических преобразований. В настоящее время в стране действует федеральный закон “О государственной поддержке
малого предпринимательства в Российской Федерации” от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ. Малое предпринимательство может иметь место только на
частном предприятии или на предприятии, в уставном капитале которого доля государственной
и муниципальной собственности не превышает
25 %. Согласно российскому закону, к малому

предпринимательству относятся предприятия со
следующими количественными показателями по
числу работников: промышленность, строительство, транспорт - 100 чел.; сельское хозяйство,
научно-техническая сфера - 60 чел.; оптовая торговля - 50 чел.; розничная торговля и бытовое
обслуживание - 30 чел.; остальные отрасли и другие виды деятельности - 50 чел. Из объема услуг малого предпринимательства значительная
доля (37,6 %) приходилась на бытовые услуги.
Затем следовали услуги пассажирского транспорта (17,0 %), услуги правового характера (16,0 %).
Вслед за этим по убывающей располагаются
услуги связи, туристско-экскурсионные, физической культуры и спорта, медицинские, ветеринарные, системы образования, прочие услуги. Говоря об относительно небольшой численности, о
невысоких объемах работ малого бизнеса в сфере услуг и вместе с тем о внушительном потенциале развития в дальнейшем, необходимо учесть
следующее. В российской экономике, помимо
малых предприятий (организационных структур,
приобретающих административно-правовые параметры деятельности), к малому бизнесу относят также индивидуальных предпринимателей,
которые трудятся без образования юридического лица. Сегодня подавляющая доля малых предприятий в российской сфере услуг состоит из бизнесменов-одиночек. В некоторых регионах страны 80-95 % предприятий малого бизнеса представлено предпринимателями без образования
юридического лица. Нежелание юридически фиксировать структуру малого бизнеса чаще всего
вызывается следующими обстоятельствами:
сложностями регистрации; трудностями административно-правового, информационного характера; отсутствием квалифицированных кадров; повышенным уровнем рисков самого разного плана. Малое предпринимательство в сфере услуг
пока существует у нас в недостаточных объемах, а также в простых организационно-правовых
формах. Оно сгруппировано лишь в отдельных
секторах сервиса, что не позволяет расширять
его видовое многообразие. Достигнув численного пика развития в 1997-1998 гг., малый бизнес
вслед за этим уменьшил масштабы. В настоящее время число занятых в нем заметно не увеличивается. Особенности регионального развития отечественной экономики серьезно тормозят
развитие коммерческого сектора услуг. Сервисный бизнес в настоящее время тяготеет в основ-
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ном к столицам и к ряду крупных промышленных центров, крайне медленно (особенно это касается малого бизнеса) проникая за Урал, на
Дальний Восток, на северные территории страны.
В отечественную сферу сервиса стали широко внедряться зарубежные производители услуг. В связи с этим следует отметить проникновение на наш рынок услуг крупных зарубежных
фирм - производителей высокотехнологичной продукции, прежде всего электронной. Создание в
практике нашего сервиса крупных производственно-предпринимательских сетей в сервисе на основе отечественных технологий и в рамках российских компаний пока не представляется возможным - формируются лишь отдельные звенья
таких сетей. Некоторые российские фирмы пытаются создать нечто, сравнимое с сетевым
предпринимательством. Они действуют преимущественно в крупных городах или только в Москве. Отечественным предпринимателям в сфере
бизнеса пришлось столкнуться не только с продвинутыми мировыми образцами сервисных продуктов. Экономическая конъюнктура, которая
складывается во многих соседних с Россией
странах, стимулирует предприимчивых людей из
ближнего зарубежья приезжать в нашу страну, где,
по их представлениям, предоставляется неплохая возможность заработать. В крупных и средних городах страны сегодня действуют гастарбайтеры, а также группы предпринимателей из
Украины, Закавказья, Китая, Вьетнама и других
стран. С одной стороны, гастарбайтеры и предприниматели из ближнего зарубежья позволяют
решать многие вопросы обеспечения жителей
городов страны товарами и продуктами повседневного спроса, некоторыми услугами. С другой
стороны, деятельность зарубежных диаспор во
многих отношениях носит антиправовой характер,
усугубляя в разных регионах России криминогенную обстановку и разрушая рост цивилизованного отечественного бизнеса в сфере услуг.
Огромным бременем для современного российского сервиса, как и для всей отечественной
экономики, выступает наличие масштабного теневого сектора. Но многие специалисты считают эту цифру заниженной. Теневое функционирование некоторых видов хозяйственной активности объясняется многими причинами, в их числе
неудачные модели реформирования, несовершенные схемы налогообложения, прерывание в на-

шем обществе предпринимательской традиции и,
конечно, организованная преступность. Современная сфера российского сервиса, во-первых, сама
является источником, порождающим нелегальные
виды предпринимательской активности. Именно
в этой сфере удовлетворяются антиобщественные потребности в виде предоставления интимных услуг, распространения наркотиков, фальсифицированных лекарств, продуктов питания и
спиртных напитков. Во-вторых, сфера услуг во
многих случаях позволяет пускать в оборот финансы, нажитые преступным способом. В качестве криминогенных зон нашего общества, либо
притягивающих теневые доходы, либо порождающих их, выступают следующие области экономической практики: денежное обращение, отношения собственности (особенно собственность
на землю, предприятия, недвижимость), внешнеэкономическая деятельность и ряд других. Если
иметь в виду сферы сервиса, то здесь криминогенными зонами выступают такие сегменты и
виды услуг, как банковское обслуживание, строительство, торговля, услуги общественного питания, шоу-бизнес и ряд направлений культурного сервиса (в частности, запись и распространение компакт-дисков). Все это делает указанные
сегменты сервиса пространством повышенного
риска для предпринимательской деятельности.
Подводя итоги, можно сказать, что сервисная
деятельность вносит большой вклад в экономику государства. Главной целью сервисной деятельности является удовлетворение общественных и индивидуальных потребностей людей. Развитие сервисной деятельности и спрос на услуги
основываются на росте промышленного производства и повышении покупательной способности населения. Развитие производства стимулирует расширение сферы сервисной деятельности и
наоборот. Новые экономические отношения в
России сформировали благоприятные условия для
развития сервисной деятельности. Реформирование экономики обеспечило предпосылки для совершенствования работы сервисных предприятий
и возникновения новых форм и методов обслуживания и видов услуг. В последние десятилетия
в Россию стала поступать информация о прогрессивных формах и методах оказания услуг, требованиях к качеству услуг. Активное использование этой информации и внедрение зарубежного
опыта повысили спрос на услуги, изменили структуру потребительского рынка. Благодаря росту
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благосостояния отдельных групп населения появились категории потребителей с новыми потребностями и требованиями к услугам. Материально обеспеченные потребители обладают
высокой покупательной способностью и большой
потребностью в широком ассортименте услуг,
повышающих комфорт их жизнедеятельности.
Таким образом, следует отметить, что в настоящее время в российской сфере услуг заметно
усилились процессы адаптации предприятий к
спросу, однако они еще не набрали должной силы.
Сервисная деятельность как самостоятельная форма социально-культурного процесса придает эффективность организации жизнедеятельности. Она отражает уровень профессионально-этических норм, при которых реализуется требование “работать с душой”. В этом принципе раскрывается процесс гуманизации межличностных отношений, снижается отчуждение, обусловленное
развитием мира вещей. Трудовая организация как
накопление материальных богатств не способна
подчинить свои достижения защите человека.
Профессиональные действия, трансформируясь в
мир предметов, не всегда могут обеспечить растущие потребности людей. Они в большей степени становятся пагубными для жизнедеятельности. Сохраняя голый практицизм, производство
включает в себя затратные механизмы. Человек
труда в их условиях может оказаться жертвой.
Здесь возможен дисбаланс между человеком и
природой, который породил три структурных кри-

зиса: экономический, социально-культурный, экологический. Преодоление названных бед возможно только при активном участии самого человека,
с раскрытием его духовно-нравственного потенциала. Таким средством, как показывает международный опыт, может быть сервисная деятельность. Она концентрирует в себе аспекты человекосберегающих процессов. Эти аспекты имеют
обширную систему действий, куда включены достижения доверия, сила контактов, имидж профессии, плотность личных взаимоотношений. Все они
реализуют заботу о других.
Создаваемая таким путем сервисная деятельность стабилизирует социально-экономические
отношения, устраняя мятежность, конфликтность.
Она активизирует роль творческой изобретательности, стимулирует развитие интеллекта.
Сервисная деятельность, устраняя дефицит
взаимопонимания в межличностных отношениях,
наполняет жизнедеятельность реальным гуманизмом. В ней складываются разумная достаточность с достижением баланса интересов людей, природы и общества. Сервисная деятельность стимулирует социальный оптимизм, устраняя пагубные деформации нашей жизни.
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В статье обосновано, что в условиях рыночной экономики решение социально-экономических задач
посредством целевых программ во многом зависит от того, насколько организационный механизм их
формирования и реализации отвечает новым требованиям и обеспечивает эффективное использование
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В современных экономических условиях наиболее эффективным для достижения стратегических задач представляется использование целевых программ общенационального, регионального и местного уровней, позволяющих форсировать развитие приоритетных отраслей и подотраслей, отдельных территорий, привлекать для этого дополнительные инвестиции и ресурсы.
Широкое развитие формирование целевых
программ получило в 1993 г., и в последующие годы
их количество значительно увеличивалось, охватив большинство отраслей экономики и направлений жизнедеятельности общества. Количество
объектов государственной поддержки и ее необходимые масштабы были неспособны подкрепляться соответствующим объемом имеющихся у
органов власти ресурсов, в результате чего уровень финансирования по некоторым программам
составлял доли процентов от запланированного
объема. Следовательно, роль программ была незначительной, а использование программно-целевого метода как инструмента региональной политики было неэффективным1. Только в 1995 г. были
определены нормативные основы разработки и реализации целевых программ, в которых устанавливалось использование программного подхода
лишь в тех случаях, когда:
- невозможно комплексно решить проблему
на основе действующего рыночного механизма;
- для широкомасштабного распространения
принципиально новых научно-технических достижений требуется государственная поддержка;

- решение проблемы исключено без координации изменений в технологически сопряженных
отраслях.
Региональные целевые программы позволяют координировать деятельность большого числа участников для комплексного решения проблемы в рамках определенной территории, что является особенно сложной задачей, которая не
может быть эффективно решена в рамках только отраслевого или только территориального управления. В региональных комплексных программах обосновываются новые пропорции, принципиальные изменения в структуре экономики, формулируются наиболее важные цели социальноэкономического развития региона.
Программно-целевой метод позволяет реализовать настоятельную потребность в осуществлении интеграционных процессов в экономике, социальной и экологической сферах, обусловленную, с одной стороны, возрастанием сложности, комплексности проблем устойчивого развития, требующих для своего решения эффективных межотраслевых, межведомственных, межрегиональных взаимодействий, и, с другой - высокой степенью отраслевой и территориальной
дифференциации развития производительных сил,
дополняемой в условиях перехода к рыночной
экономике многообразием форм собственности.
При этом он обеспечивает реализацию одновременно двух типов интеграции социально-экономических и научно-технических процессов: пространственной, когда требуется объединить усилия
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субъектов, принадлежащих к различным отраслям, регионам или формам собственности, и временной, когда требуется добиться четкой последовательности и единства различных этапов (стадий) общего процесса движения к конечной цели,
предусмотренной программой. Структура программно-целевого метода управления развитием
региона с учетом взаимодействия выделенных
элементов представлена на рис. 1.
Основными особенностями программного
подхода к решению задач устойчивого развития
региона являются:
- целевые программы направлены на решение как общегосударственных, так и локальных
проблем субъектов Федерации и отдельных городов (развитие сети инфраструктуры, повышение социально-экономического уровня жизни и др.)
и ориентированы на конечный результат;

- программы рассматриваются как целостный объект управления независимо от ведомственной и структурной принадлежности составляющих их элементов и наделяются необходимыми финансовыми, материальными, кадровыми и
другими ресурсами;
- все программы взаимоувязаны и занимают
определенное место в общей совокупности хозяйственных мероприятий органов управления;
- региональные программы социально-экономической и экологической направленности интегрируют другие реализуемые в регионе программы в единую систему мероприятий, обеспечивающих достижение наиболее рационального использования ресурсов и устойчивого развития.
Характеризуя состояние разработки и реализации региональных программ на уровне
субъектов Федерации, необходимо отметить при-

Рис. 1. Структура программно-целевого метода управления развитием региона
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нявшую повсеместный характер практику их создания, во многом связанную с тем, что программы рассматриваются как средство привлечения
бюджетных ресурсов вышестоящего уровня, а
также под “программой” может пониматься любой план мероприятий администрации или ее подразделений как на текущий, так и перспективный
период.
В настоящее время в Кабардино-Балкарской
Республике реализуется более тридцати федеральных и региональных целевых программ, а также
являющиеся стратегическими документами Концепция социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на период до 2010 г.,
Программа социально-экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики на 2000-2005 гг.,
Программа экономического и социального развития Кабардино-Балкарской Республики на 20042010 гг. При этом очевидно отсутствие преемственности программ социально-экономического развития, что также негативно сказывается на достижении поставленных целей на долгосрочный период.
Таким образом, в настоящее время отсутствует
твердое понимание необходимого состава и соподчиненности региональных целевых программ (РЦП),
исходя из сущности программно-целевого метода
при решении перспективных задач региональной экономики, а не из гипертрофированной переоценки
роли финансового фактора в результате отсутствия
четких критериев выделения приоритетных целей
регионального развития стратегического значения,
которые финансируются в первую очередь2.

Разработка и научное обоснование целевых
программ представляют собой сложный многоуровневый процесс, базирующийся на определенных подходах, методах и средствах (рис. 2).
Отдельные методы рекомендуется использовать в разных подходах, а отдельные средства - в
разных методах, применяя их оптимальное количество с целью повышения эффективности и
уменьшения трудоемкости и стоимости работ.
Основная цель построения программ должна отражать их ориентацию на решение проблем
и при этом вписываться в основополагающие
доктрины развития страны, в том числе и в Концепцию устойчивого развития Российской Федерации, и регионов. Генеральные цели разделяются: на цели развития, характеризующие перспективное состояние; цели создания, определяющие
конкретные конечные результаты; функциональные цели, возникающие из необходимости выполнения определенных управленческих функций и
являющихся инструментом, позволяющим правильно определять объективные задачи по удовлетворению определенных потребностей развития региона.
Множественность факторов и различная степень их влияния на процесс принятия решений
создают предпосылки для вариации путей достижения программных целей. В результате возникает необходимость их технико-экономического обоснования и выбора из альтернативных вариантов реализации программы3. Для получения
количественных и качественных оценок перспек-

-

Рис. 2. Схема подходов, методов и средств разработки и научного обоснования целевых программ
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тивных программных мероприятий, не поддающихся непосредственному измерению, наиболее
целесообразно, по мнению автора, использование
экспертного метода, позволяющего на основании
мнения специалистов определять будущее состояние управляемого объекта. Разработчик программы должен предоставить экспертам следующую информацию: аналитические материалы по
современному состоянию региона, отрасли, сферы действия программы, прогнозные характеристики тенденций изменения, ожидаемые целевые
показатели на долгосрочную перспективу, устанавливаемые сроки реализации, предполагаемые
источники и объемы финансирования и т.д., при
этом важно обеспечить полноту, достоверность
и своевременность информации. Используя данные материалы, эксперты могут оценить перечень мероприятий, обеспечивающих реальную
направленность и достижимость целей в сложившихся условиях. Для каждого мероприятия эксперты должны указать балльную оценку по критериям, которые позволят оценить важность мероприятия, основными критериями необходимо
выделить следующие:
- стратегическая значимость мероприятия
для обеспечения устойчивого развития региона;
- перспективность и инновационность данного мероприятия;
- предполагаемые совокупные затраты на реализацию мероприятия;
- важность мероприятия для достижения
цели программы;
- жизненный цикл программы (период разработки и конечной реализации);
- обеспечение преемственности формулируемой цели в рамках реализации стратегии развития региона, отрасли, комплекса;
- социально-экономическая и экологическая
эффективность программы.
В результате заполнения карты экспертной
оценки в программах типа Project Expert можно
построить ранжированную систему мероприятий
для успешной реализации программы, с определением наиболее приоритетных при изменении
условий реализации. Цель решения задачи формирования, согласования и оценки реализуемости проекта можно сформулировать как определение такого набора вариантов реализации комплекса мероприятий программы с учетом их приоритетов, который обеспечивает достижение гло-

бальных целей программы при минимальном
уровне затрат на ее реализацию4:
(1)
CxX->min,
где С - вектор затрат на реализацию мероприятий программы;
X - вектор интенсивностей использования вариантов реализации отдельных мероприятий программы, 0<Х<1.

Обозначим:
Р - вектор показателей целевой направленности и эффективности результатов программы,
которые могут быть определены количественно;
Е - матрица экспертных оценок эффективности вклада отдельных мероприятий программы
в достижение ее целей;
Ai - матрица затрат, соответственно, финансовых (i=l), материальных (i=2), инвестиционных
(i=3) ресурсов на реализацию программы;
Bj - векторы объемов этих ресурсов;
w - вектор приоритетов отдельных мероприятий программы;
w* - барьерный управляющий параметр, задаваемый субъектом управления программой, to
Є to.
Тогда условие (1) будет выполняться при следующих ограничениях:
- по достижению целей программы
(2)
Е*Х>Р,
- по финансовым, материальным и инвестиционным ресурсам исполнителей программы
(3)
AiXX<Bj,
- по обязательному включению в программу
одного из вариантов полной реализации мероприятия
(4)
Х=1 для w > w*,
- по необязательному выключению в программу одного из вариантов, в том числе и неполной реализации мероприятия
(5)
Х<1 для w< w.
В результате находится вариант программы,
который определяет набор мероприятий, удовлетворяющий принятым ограничениям, и в котором
величина С принимает минимально возможное при
заданном уровне финансирования значение. Экономический аспект оптимизации программы заключается в определении таких способов ее реализации, чтобы либо требовалось как можно
меньше ресурсов для полного достижения целей
программы, либо при лимитированных объемах
ресурсов выполнялось наибольшее число мероп-
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риятий программы с учетом их значимости, т.е.
при жестко фиксированном уровне ресурсного
обеспечения достижение программных целей
осуществлялось в максимальной степени.
Таким образом, региональные целевые программы, по нашему мнению, могут выступать
эффективным инструментом управления устойчивым развитием региона, а использование программно-целевого метода позволит обеспечить:
мультипликационный эффект, связывающий решение поставленной проблемы; привлечение инвесторов в региональную экономику; повышение доходов бюджета и в конечном итоге улучшение
качества жизни населения.
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Функционирование экономического механизма природопользования сопряжено с ограничениями экономического пространства деятельности
субъектов экономики, поэтому очень важным
является формирование и развитие эколого-ориентированного сознания как у населения и субъектов хозяйствования, так и у субъектов принятия
решений на государственном уровне и повышение на базе указанного готовности экономических субъектов к принятию ограничений экологического характера или экологической акцептабельности. По нашему мнению, это должно содействовать эффективности функционирования
данного механизма. Однако изменение ценностных ориентиров общества требует достаточно
продолжительного времени. Этого трудно достигнуть в краткосрочном плане.
Более четко причины, по которым субъекты
экономики должны принять ограничения экологического характера, сформулированы в работе1 .
Первая причина связана с общей ответственностью, основанной на этических и моральных ценностных представлениях. Вторая причина состоит в том, что законодательная власть пытается
компенсировать отсутствие общего понимания
необходимости компромисса интересов в случае
конфликта целей членов общества соответствующими законодательными нормами. Третья причина коренится в субъективной оценке уравнивания во времени преимуществ и недостатков, вызываемых экологическими ограничениями. Так,
принятие природоохранных нормативов дает
предпринимателю сегодня стимул к изменению
технологии производства, что вначале вызывает
повышение затрат или дополнительные риски по
доходам, которые в долгосрочной перспективе
снизятся или будут скомпенсированы, если раци-

онализация приведет к снижению издержек при
повышении степени занятости или сделает возможным повышение доходов через расширение
сферы деятельности (например, открытие новых
областей деятельности).
В целом, можно сказать, что наблюдается
недостаточное понимание необходимости принятия экологических ограничений и недостаточная
готовность к принятию ограничений экономического пространства, несмотря на понимание их
необходимости; вместе с тем этого достаточно,
чтобы воспрепятствовать акцептабельности.
Неполное понимание может вызываться, с одной
стороны, недостатком информации, а с другой информационными конфликтами. Недостаток информации может быть вызван как субъективными (недостаточная воспринимаемость и обработка), так и объективными (низкий уровень знания)
причинами. Субъективно обусловленный недостаток информации можно ликвидировать через
расширение информационного предложения, улучшенную его структуризацию с целью облегчения
восприятия и обработки, через создание стимулов к восприятию информации. Объективно обусловленный недостаток информации восполняется только через проведение научно-исследовательской работы, что улучшает уровень знания
соответствующих проблем2 .
Информационные конфликты вызываются
противоречивой информацией. Так как получение
и распространение информации всегда связано с
частными интересами информаторов, то получателю этой информации трудно сделать собственные выводы на основе разноречивой информации
по одной и той же проблеме. Это может привести к его пассивности или отрицанию вследствие
отсутствия прозрачности информации.
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Недостаточная готовность к принятию экологических ограничений пространства действия,
несмотря на понимание, обусловлена, в сущности, боязнью экономических субъектов поставить
себя в худшее положение, чем другие. Однако,
если есть возможность переложить связанные с
этим затраты на третьи лица (например, в форме
повышения цены продукции), то препятствия к их
введению сокращаются. В качестве примера
можно привести опыт Германии. Развернувшаяся там дискуссия перед введением катализаторов на личные автомобили, что должно было
вызвать повышение цен на них, показала, что согласие на принятие этого нововведения в значительной мере было повышено только после введения налоговых стимулов.
Среди мероприятий, способствующих повышению экологической акцептабельности, выделяются следующие, имеющие отношение к рассматриваемому предмету3 :
- экономические стимулы;
- создание особых титулов собственности
(экологические лицензии);
- предоставление различного рода экологической информации.
Экономический механизм природопользования
является составной частью экономического механизма экономики вообще. Одним из следствий
его введения и одним из критериев его действенности должны стать структурные изменения в экономике. Под структурными изменениями понимаются изменения в регионе, в отраслевой структуре или структуре предприятий народного хозяйства,
которые вызываются изменениями в структуре
спроса или в структуре предложения факторов
производства. Структурные изменения являются
базисной предпосылкой защиты окружающей среды. Экономический рост без структурной перестройки экономики в долгосрочной перспективе
невозможен. Повышение качества окружающей
среды возможно только путем переноса тяжести
с загрязняющих окружающую среду продуктов и
способов производства на природоохранные технологии. Причем экономический механизм должен
по возможности стимулировать внедрение интегрированных природоохранных технологий.
Экономический механизм природопользования способен оказывать влияние на конкурентоспособность продукции не только внутри страны,
но и на мировом рынке. В этой связи важной
представляется проблема выравнивания стандар-

тов качества окружающей среды и гармонизации мероприятий по ее охране. Только таким образом можно предотвратить опасность искажения конкуренции на межрегиональном и международном уровнях и экологического демпинга. Под
экологическим демпингом понимается политика
государства, с помощью которой сознательно пытаются низкими природоохранными требованиями и более низкими вследствие этого затратами
на производство создать конкурентное преимущество для внутренней промышленности за счет
других стран и содействовать организации новых
предприятий. Гармонизация экологической политики должна обеспечиваться в той степени, в
какой это необходимо для предотвращения и ликвидации негативных воздействий на другие государства. В данной ситуации требуется принятие
международных обязательств, которые препятствовали бы скрытому субвенционированию в
форме неучтенного экологического ущерба. В
этом случае государство несло бы экологические последствия своей политики самостоятельно и не вызывало бы тем самым никаких внешних эффектов, которые в экономической области встречаются прежде всего в форме ухудшения конкурентных позиций зарубежной экономики4. Это важно еще и с точки зрения облегчения
процесса принятия эколого-ориентированных экономических инструментов.
Дело в том, что предложения по принятию, к
примеру, экологических налогов могут быть заблокированы из соображений ухудшения конкурентоспособности отечественной промышленности по
ценовому фактору или из нежелания их введения в
одностороннем порядке, так как в большинстве
других стран они отсутствуют5. Экономический
механизм природопользования (см. рисунок) включает в себя несколько уровней: уровень субъекта
хозяйствования, уровень отрасли, региональный
уровень, национальный уровень, наднациональный
(глобальный) уровень. Эти уровни образуют единую систему. Однако каждый из них имеет свою
специфику, Это отражается как на содержании задач, решаемых на каждом из данных уровней, так
и на используемых инструментах управления и
регулирования. Уровень этих задач меняется от
наиболее общих, стоящих на наднациональном
уровне, до решения частных задач конкретным
предприятием. Решения, принимаемые на вышестоящих уровнях, воздействуют на процесс принятия решений нижестоящими.

81

82

Вопросы экономики и права. 2012. № 2
Экономический механизм природопользования

Цель
Решение экологических
проблем
с минимальными
затратами материальных
и трудовых ресурсов
на основе создания
благоприятного
"экономического
климата"
для природоохранной
и ресурсосберегающей
деятельности

Объект воздействия
Экономические отношения
природопользования:
- между государством, местными
органами управления
и субъектами хозяйствования
по поводу потребления природных благ
- между государством, собственниками
природных объектов, субъектами
хозяйствования по поводу охраны
окружающей среды
- между государством, собственниками
природных объектов, местными
органами управления и субъектами
хозяйствования по поводу
воспроизводства природных объектов
и ресурсов
- межгосударственные отношения
по поводу пользования природными
богатствами и сохранения
жизнеобеспечивающих качеств
природной среды

Элементы
- планирование
- система
финансирования
- экологические налоги
и платежи
- модель лицензий
- экономическое
стимулирование
- экономические
санкции
- экологическое
страхование

Уровни
- субъекта
хозяйствования
- отрасли
- региональный
- национальный
- глобальный

Рис. Экономический механизм регулирования природопользования

Наиболее важным уровнем является уровень
субъекта хозяйствования. Это обусловлено тем,
что, прежде всего, хозяйственная деятельность
субъектов экономики вызывает губительные для
окружающей среды необратимые процессы. Проблемы окружающей среды в последнее время
вышли за национальные границы, что обусловило необходимость их регулирования на межгосударственном глобальном уровне. Решение этих
проблем будет определяться, прежде всего, тем,
в какой степени удастся включить экологические
интересы в экономическую деятельность конкретного предприятия.
Несмотря на всю важность первого уровня,
необходимо отметить, что тактика поведения
предприятия во многом будет зависеть от вида
применяемого государством механизма регулирования6.
Вопрос государственного регулирования в
области природопользования тесно связан с распределением компетенций в этой области между
федеральной властью и регионами.
Согласно экономической теории федерализма, перенесение компетенций с децентрализованного политического уровня на централизованный
может существенно снизить эффективность оказания общественных услуг7. Это означает: обес-

печение общественными услугами “из центра” не
может в равной степени учесть региональные
особенности, что приводит к “перепроизводству”
или “дефициту” обеспечения этими услугами отдельных групп населения. Подобного субоптимального распределения общественных услуг как
общественных благ, из пользования которыми
никто не может быть исключен, нельзя избежать.
Так как их предложение оказывается равным для
каждого индивида, то не существует возможностей учитывать различающиеся предпочтения при
предложении общественных благ. Через переложение компетенции по предоставлению этих благ
на децентрализованный уровень нельзя достигнуть улучшения эффективности. Большинство
централизованно предлагаемых услуг не отвечает условиям государства, что может вызвать там
положительные изменения в качестве окружающей среды, это может привести к уменьшению
природоохранных мероприятий. Подобное, некоординированное поведение ведет к субоптимальному обеспечению общественным благом окружающей среды, т.е. будет проводиться мало природоохранных мероприятий. Несмотря на то, что
доходы от осуществления природоохранных мероприятий превышают расходы по ним, они не
реализуются. Рациональное поведение отдельно-
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го государства не соответствует наднациональной необходимости. Данный результат возникает
как следствие нарушения принципа фискальной
эквивалентности: поскольку от осуществления
природоохранных мероприятий получают выгоду больше людей, чем финансирующих их, это
ведет к недостаточному обеспечению общественным благом защиты окружающей среды8.
Эффективная, с точки зрения распределения
и затрат, интернализация ущерба, нанесенного
окружающей среде, требует соблюдения принципа: каждое сообщество, вызывающее загрязнение окружающей среды в другом сообществе,
должно возмещать связанные с этим издержки
или ущерб. Так как само по себе оно не имеет
никакого стимула это делать, то к этому его можно
побудить только через перенос компетенции в
области экологической политики на наднациональный уровень, где либо будут устанавливаться
обязующие правила по выравниванию экстерналий, либо будет ограничен допустимый объем
загрязнений.
По аналогии с принципом фискальной эквивалентности можно сформулировать принцип экологической эквивалентности: мероприятия экологической политики должны определяться и финансироваться теми, на кого они оказывают (положительное или отрицательное) воздействие.
Иными словами, носители решений в области
экологической политики должны представлять
интересы групп лиц, кого эти решения затрагивают (будь то загрязнители, жертвы или выгодоприобретатели). В противном случае затраты и
доходы от природоохранных мероприятий не совпадут, и через это у носителей решений в области экологической политики возникнет стимул вести себя некорректно.
Если каждый уровень принятия решений должен будет самостоятельно, в полном объеме нести все последствия своих действий, то охрана
окружающей среды будет расширяться, пока предельные издержки и предельный доход экологической политики не выровняются. Предельный
доход в этом случае соответствует полученному
путем осуществления дополнительного природоохранного мероприятия доходу или предотвращенному экологическому ущербу. В идеале, когда не встречается никаких пространственных
внешних эффектов экологической политики, компетенции по осуществлению мероприятий экологической политики закрепляются в зависимости

от величины географического охвата их (положительных или отрицательных) воздействий. При
этом различают горизонтальное и вертикальное
распределение компетенций.
Горизонтальное распределение компетенций
в области экологической политики предусматривает распределение полномочий между субъектами одного уровня (например, государствами).
Оно должно происходить таким образом, чтобы
включаемые в область компетенции субъекта
природоохранные мероприятия не оказывали никакого воздействия на соседних субъектов. В
целях избежания экстерналий соответствующие
полномочия в этой области должны по возможности устанавливаться в зависимости от пространственных причинно-следственных связей
(например, по региону распространения эмиссий).
В некоторых случаях их можно точно соотнести
с конкретным субъектом (например, сброс сточных вод в городскую канализацию). В других
случаях соблюдение принципа экологической эквивалентности требует установления полномочий
не в зависимости от уже существующих управленческих структур и пространственных границ
субъекта, а на основе самостоятельного разграничения в зависимости от экологического пространства действий (например, создание природоохранного ведомства по охране трансграничных вод, которое будет контролировать все стоки в этот водоем). Горизонтальное распределение потребует тогда полной независимости компетенций в области экологической политики от
существующих управленческих структур и политических границ. Однако это привело бы не только
к существенным проблемам согласования с инстанциями, связанными с конкретным субъектом,
но и осложнило бы правовой и политический контроль.
Различающиеся экологические пространства
действий различных экологических загрязнений
делают необходимыми различные пространственные разграничения компетенций. Требуемый учет
существующих границ управления, которым должны вынужденно соответствовать политические
компетенции, делают в большинстве случаев невозможным строгое соблюдение правила горизонтального распределения полномочий9.
Вертикальное распределение полномочий
означает закрепление полномочий в области экологической политики между субъектами различных уровней. Оно должно осуществляться таким
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образом, чтобы каждый уровень сам нес последствия своей природоохранной деятельности и не
мог перекладывать их на другие уровни. Согласно этому, природоохранные мероприятия локального значения (как установление платы за воду
или вмешательства в природный ландшафт через строительство местного масштаба) проводятся на локальном уровне, а региональные мероприятия (установление требований по сбросу вредных веществ во внутренние водоемы) - на региональном уровне. Гармонизация или централизация экологической политики согласно принципу
экологической эквивалентности в этом случае не
нужны. Межрегиональные проблемы, напротив,
касаются межрегионального уровня, и глобальные загрязнения окружающей среды (например,
эмиссии фреоносодержащих веществ, СО2, метана и т.д.) касаются межнационального уровня.
На основе многочисленности загрязнений
окружающей среды вертикальное распределение
компетенций требует согласно этому образцу
большого количества уровней в области экологической политики. С точки зрения техники управления, по политическим и социокультурным
причинам количество вертикальных регулирующих и управленческих уровней должно быть много
меньше. Как правило, пространство действия
загрязнений окружающей среды не всегда соответствует территориальным объединениям. По
этим причинам возможно только очень приближенное распределение компетенций в зависимости от пространственного распространения воздействий на окружающую среду.
В комплексных областях также, может быть,
необходимо распределение компетенций по различным уровням, например, в области транспорта, где общая величина загрязнений окружающей
среды, вызываемых транспортом, является как
результатом, так и причиной мероприятий и на-

правлений развития на коммунальном, региональном и международном уровнях. Это затрудняет
вертикальное разграничение полномочий со строгим закреплением и распределением заданий.
Централизация может быть оправдана, если
благодаря ей реализуется эффект экономии на
издержках при предоставлении общественных
услуг. Это происходит в случае, когда производство услуг связано со снижающимися предельными издержками. Тем самым создаются условия для естественной монополии. По своей природе наибольшую величину они достигают при
полной централизации. Так, расходы на содержание политической системы и административные
расходы могут снижаться, чем большее количество регионов сообща будут прибегать к общей
правовой системе, общему правительству и общему управлению.
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В статье анализируются понятие и признаки договора на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (НИОКР и ТР). Раскрываются характер и сущность работ по
договорам НИОКР и ТР. Определяются особенности предмета, существенных и иных условий договоров. Исследуются особенности заключения договоров на выполнение НИОКР и ТР, их содержание и
исполнение. Рассматривается правовая квалификация обязательств сторон по договорам НИОКР и ТР.
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НИОКР и ТР.

Договор - это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1
ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ))1. Содержанием договорного обязательства являются согласованные сторонами
договора условия, закрепляющие их взаимные
права и обязанности.
Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР и ТР) регулируются
гл. 38 ГК РФ. Данная глава содержит достаточно детальное регулирование названных отношений. Законодательство уже не относит их к институту подряда. Им отведены самостоятельные
нормы, закрепляющие свой особый режим, отличный от подряда и вызванный особым творческим характером выполняемых работ. Соответственно, на названные договоры не распространяются общие положения о договоре подряда (§ 1
гл. 37), однако допускается применение отдельных
норм, касающихся отдельных видов подрядных
работ, к которым в комментируемой главе даны
прямые отсылки (п. 2 ст. 770, ст. 778 ГК РФ).
Кроме ГК РФ, выполнение научных исследований и разработок регулируется федеральным
законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ “О науке
и государственной научно-технической политике”
(далее - Закон № 127-ФЗ). В соответствии со
ст. 8 Закона № 127-ФЗ основной правовой фор-

мой отношений между научной организацией, заказчиком и иными потребителями научной и (или)
научно-технической продукции являются договоры (контракты) на создание, передачу и использование научной и (или) научно-технической продукции; оказание научных, научно-технических,
инженерно-консультационных и иных услуг, а также другие договоры, в том числе договоры о совместной научной и (или) научно-технической
деятельности и распределении прибыли.
Конкретное содержание работ, относящихся
к научно-исследовательским работам, в гражданском законодательстве не определено.
Согласно п. 1 ст. 769 ГК РФ, по договору на
выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести научные исследования, обусловленные техническим заданием заказчика, а по договору на выполнение опытноконструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
Как видно из содержания данной нормы, указанные виды договоров, входящие в единую правовую конструкцию, в то же время имеют различия.
Первая группа договоров заключается на
выполнение научно-исследовательских работ.
Вторая - на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ.
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Предметом первой группы договоров являются научные исследования и изыскания, второй
группы - разработка образцов новых опытных
образцов (изделий), составление конструкторской
документации на эти образцы или новые технологии.
Однако, несмотря на то, что характер и сущность выполняемых по данным видам договоров
работ различны, как следует из ст. 769 ГК, они
имеют ряд характерных общих признаков. Во-первых, оба договора содержат обязанность заказчика принять и оплатить соответствующие работы. Во-вторых, согласно п. 2 оба договора с исполнителем могут охватывать как весь цикл проведения исследований, разработок и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы). В-третьих, п. 3 определяет, что риск случайной невозможности исполнения обоих договоров несет заказчик. В-четвертых, условия обоих
договоров на выполнение как научно-исследовательских, так и опытно-конструкторских и технологических работ должны соответствовать
законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности).
Обязанности исполнителя включают не только условия выполнения самих работ (в соответствии с техническим заданием, в определенные
сроки, с соответствующим результатом и др.), но
и определенные требования к формам их завершения (научный отчет, опытный образец, конструкторская и технологическая документация).
Согласно ст. 773 ГК РФ, содержание этих условий определяется техническим заданием и программой работ2 .
Однако, наряду с имеющимися общими признаками, данные виды договоров различаются по
уровню творческого характера выполняемых работ. (Именно с этим и связано их специальное
законодательное регулирование.) Выполнение
научно-исследовательских работ должно совершаться исполнителем лично. Для привлечения
третьего лица к работам творческого характера
необходимо получить согласие заказчика. Если
же заказчик по собственному усмотрению дал
согласие на привлечение третьего лица к выполнению научных исследований, то в соответствии
с нормой п. 1 ст. 313 ГК РФ он обязан принять
исполнение обязательства с привлечением третьего лица.
При выполнении опытно-конструкторских и
технологических работ допускается привлечение

третьих лиц на основе правил о генеральном подрядчике и субподрядчике (ст. 706 ГК РФ). В этом
случае согласия заказчика на такое привлечение
не требуется.
В соответствии с указаниями с по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 2-наука “Сведения о выполнении научных исследований и разработок”, утвержденными
Приказом Росстата от 19 января 2009 г. № 4, критерием, позволяющим отличить научные исследования и разработки от сопутствующих им видов
деятельности, служит наличие в исследованиях и
разработках значительного элемента новизны.
Сторонами договора НИОКР и ТР являются заказчик и исполнитель. На стороне заказчика могут выступать любые субъекты гражданского права - юридическое лицо, физическое лицо,
органы власти Российской Федерации, субъекты
Российской Федерации и муниципальных образований, нуждающиеся в проведении соответствующих исследований и разработок.
Исполнителем научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ выступает, как правило, юридическое лицо научные институты, исследовательские, конструкторские, технологические центры, учебные
заведения. В то же время исполнителем могут
выступать любые юридические и физические
лица. Лицензирование деятельности по НИОКР
и ТР не предусмотрено.
Если заказчиком по договору выступает государство в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти либо муниципальное образование в лице органа местного самоуправления, то, согласно ст. 778 ГК РФ, к государственным (муниципальным) контрактам на
выполнение НИОКР и ТР для государственных
(муниципальных) нужд применяются правила
ст. 763-768 ГК РФ, регламентирующие выполнение работ для государственных нужд.
Глава 38 ГК РФ не содержит требований к
форме договора на выполнение научно-исследовательских работ или на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ. В силу ст. 158,
160 и 161 ГК РФ такой договор должен совершаться в простой письменной форме с обязательным
приложением технического задания, календарного
плана работ и сметы. Каждой из сторон предоставляется один из подлинных экземпляров.
Согласно ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в
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подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям3 . Существенными являются условия договора, которые
закон считает необходимыми и достаточными для
возникновения того или иного обязательственного
правоотношения (обязательства). При отсутствии
в договоре хотя бы одного из существенных условий договор признается незаключенным.
Существенными условиями договора закон
признает следующие:
- предмет договора;
- прямо названные в законе или иных правовых актах как существенные;
- необходимые для договоров данного вида;
- условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
К сожалению, нормы гл. 38 ГК РФ не конкретизируют и не делают акцент на существенных условиях рассматриваемых в данной страте
договоров (кроме, разумеется, их предмета). В
этой связи для определения существенных условий договоров НИОКР и ТР необходимо исследовать все нормы гл. 38, в том числе носящие
отсылочный характер.
Так, ст. 778 ГК РФ говорит о том, что к срокам выполнения и цене работ применяются правила ст. 708, 709. К государственным контрактам на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд применяются правила ст.763-768 ГК РФ.
Статья 708 ГК РФ содержит императивное
предписание о необходимости включить в договор сроки начала и окончания работ. Поэтому срок
следует признать существенным условием договоров на выполнение НИОКР и ТР.
Цена к существенным условиям не относится и при ее отсутствии в договоре определяется
по правилам п. 3 ст. 424 ГК РФ.
Согласно ст. 778 ГК РФ, к срокам выполнения и к цене работ, а также к последствиям неявки заказчика за получением результатов работ
применяются, соответственно, правила ст. 708,
709 и 738 ГК РФ общих положений о подряде.
Следует отметить, что для данных типов
договоров предусмотрены различные виды сроков исполнения работ:
- срок начала выполнения работы (работы
могут быть начаты до заключения контракта (договора);

- срок действия самого договора (срок окончания работы);
- сроки завершения отдельных этапов работы (указываются в календарном плане).
Пунктом 1 ст. 708 ГК РФ установлено, что в
договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть
предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
При отсутствии в договоре подряда согласованного условия о начальном и конечном сроках выполнения работ договор подряда не является заключенным (ст. 432, 708 ГК РФ). Эту позицию поддерживает и судебная практика (см.:
Определение ВАС РФ от 22 мая 2009 г. № ВАС6408/09; постановления ФАС Центрального округа
от 17 февр. 2010 г. № Ф10-6047/09, ФАС Московского округа от 2 сент. 2008 г. № КГ-А40/799208)4. Следует также учитывать, что если сроки
выполнения работ сторонами не согласованы, но
заказчик при этом принимал результаты работ,
то его отказ оплатить работы по мотиву несогласованности сроков их выполнения может квалифицироваться как злоупотребление правом. В
этом случае суд может обязать заказчика оплатить результат работ, применив нормы о неосновательном обогащении (ст.1102 ГК РФ).
К существенным условиям договора закон
относит также пределы и условия использования сторонами полученных результатов
работ (п. 1 ст. 772 ГК РФ).
Для работ, выполняемых для государственных нужд, существенными условиями являются объем и стоимость подлежащей выполнению работы, сроки ее начала и окончания, размер и порядок финансирования и оплаты работ,
способы обеспечения исполнения обязательств
(п. 1 ст.766 ГК РФ).
Обязанности сторон договора в качестве
существенных определены ст. 773 и 773 ГК. Несмотря на то, что договоры на выполнение научно-исследовательских работ и договоры на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ являются различными по предмету, способам исполнения и результатам, основные
обязанности исполнителя и заказчика по этим
договорам схожи.
Согласно ст. 773 ГК РФ исполнитель обязан:
- выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и
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передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок;
- согласовать с заказчиком необходимость
использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим
лицам, и приобретение прав на их использование;
- своими силами и за свой счет устранить допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от
технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре;
- незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить
ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
- гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих
исключительных прав других лиц.
На основании ст.774 ГК РФ заказчик обязан:
- передать исполнителю необходимую для
выполнения работы информацию;
- принять результаты выполненных работ и
оплатить их.
Пункт 2 вышеназванной статьи гласит, что
договором может быть также предусмотрена
обязанность заказчика выдать исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу (технико-экономические параметры) или тематику работ5 .
Как следует из п.1 ст. 770 ГК РФ, к существенным условиям договоров на выполнение
НИР, ОКР и ТР законодатель относит право исполнителя привлекать соисполнителей. При
этом при выполнении НИР привлечение соисполнителей возможно исключительно с согласия заказчика. Для выполнения ОКР и ТР согласие заказчика не требуется6 .
Согласно ст.771 и п.3 ст. 772 ГК РФ существенными условиями договоров на выполнение
НИР, ОКР и ТР являются право на результат
работ как на результат интеллектуальной
деятельности и конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора.
Безусловно, основополагающим в перечне
существенных условий договоров НИОКР и ТР
является предмет договора. Именно предмет
договора должен быть предельно четко сформулирован с учетом положений гл. 38 ГК РФ “Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ” и содер-

жания ч. 4 ГК РФ. Особенностью предмета договоров на выполнение НИР, ОКР и ТР является
наличие технического задания заказчика, которое, как правило, разрабатывается самим исполнителем.
Предметом договора на выполнение научно-исследовательских работ является проведение научных исследований - как фундаментальных, так и прикладных. Фундаментальные исследования представляют собой выявление в той или
иной области знаний объективных основных закономерностей, принципиальных возможностей
решения практической задачи. Например, выявление принципиальной возможности извлечения
редкоземельных металлов из определенного класса веществ либо путем воздействия определенного излучения. Прикладные исследования позволяют выявить более эффективный путь решения
задачи, например, получить с заданными свойствами материал, вещество, устройство.
Предметом договора на выполнение опытно-конструкторских работ выступает разработка новых изделий, технологий, конструкторской
документации, как правило, для массового выпуска. Технологические работы позволяют разработать способ изготовления, сборки конкретного по
заданным параметрам устройства, подобрать материалы для его изготовления либо подобрать режимы для производства нового, разработанного с
заданными свойствами материала.
На практике рассматриваемые виды договоров разграничивают редко, чаще всего решение задачи, формулируемой заказчиком, требует объединения в предмете договора проводимых работ в их сочетании: исследовательских, конструкторских и технологических, в связи с чем в названии договора, заключаемого заказчиком и исполнителем, указывают название
всех видов работ - договор на выполнение
НИОКР и ТР.
Следует отметить, что, в отличие от норм
закона, в правовой науке нет единой позиции в
понимании предмета договора на выполнение
НИОКР и ТР. До настоящего времени предмет
договора данных договоров имеет неоднозначное
толкование правовой доктриной как в сфере гражданского права, так и на уровне правоприменительной практики. В отношении предмета договора о выполнении НИОКР и ТР (в аспектах
гл. 38 ГК РФ) большинство специалистов склоняются к мнению, что таковым являются права
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на полученные результаты научных исследований7. Ряд других источников называют предметом договора выполнения НИОКР и ТР работу8, деятельность9 по выполнению исследований, результаты10 проведенных исследований и
даже собственно исследования11. Очевидно, что
при такой разнице во мнениях достаточно трудно
определить, что же именно является предметом
заключенного договора о выполнении НИОКР и
ТР. При этом необходимо учитывать, что в тексте договора не всегда удается с максимально
возможной степенью подробности описать научно-техническую сторону предполагаемых работ.
Поэтому, как правило, к договору даются согласованные сторонами различные приложения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью
и входящие в его содержание в качестве составных частей договора. Ссылки на наличие приложений должны содержаться в основном тексте
договора.
Содержание таких приложений и дополнений
является основополагающим в определении предмета договора для большинства договоров на
выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ. Их
значение при определении предмета данного вида
договоров очень велико. Как правило, они конкретизируют и детализируют содержание отдельных условий договора.
Для конкретизации предмет договора достаточно подробно формулируют в техническом задании.
Техническое задание на выполнение
НИОКР и ТР является неотъемлемым приложением к договору. В техническом задании указывают тематику работ (вид и название работ), характеризуют объект разработки, основное его
практическое назначение в конкретной отрасли
хозяйствования и основное практическое назначение планируемых результатов, а также приводят технико-экономические параметры и требования к уровню разработки объекта. Кроме этого, указывают направления и пути (стадии) выполнения работ, так называемую программу исследования, и приводят перечень научной, технической документации, подлежащей оформлению
и сдаче при приемке выполненных по договору
работ.
Техническое задание - документ, определяющий направление научно-исследовательской или
конструкторской разработки и содержащий основ-

ные технические требования, предъявляемые к
изделию или услуге. Неточность данного задания может привести к отрицательным результатам работы в целом либо к выполнению безрезультатной работы. Поэтому на основе тематики
работ и описания объекта, заданных заказчиком,
программу работ составляет, как правило, исполнитель (специалист) и согласовывает с заказчиком. Подготовленное исполнителем и согласованное сторонами техническое задание содержит
требование к работам, программу их выполнения и технико-экономические параметры объекта и результатов работ. Поскольку заказчик нередко заинтересован в конечном результате комплекса работ, договор с исполнителем может охватывать весь их цикл - от проведения исследований до опытно-конструкторских разработок и
изготовления образца изделия. При этом сторонами может быть предусмотрена (п. 2 ст. 774 ГК
РФ) обязанность заказчика выдать исполнителю
техническое задание и согласовать с ним программу работ и технико-экономические параметры или тематику работ.
Следует обратить внимание на имеющуюся при определении предмета договоров НИОКР
и ТР законодательную коллизию. Из содержания п.1 ст. 769 ГК РФ следует, что техническое
задание является существенным условием только для договоров на выполнение научно-исследовательских работ. Соответственно, для договоров на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ данное положение нормы не распространяется и таковым
не является12 .
Данная коллизия содержится и в регулирующих данный вид правоотношений подзаконных
актах. Согласно положениям ГОСТ 7.32-2001,
предметом договора на выполнение НИР является проведение научных изысканий согласно
техническому заданию. Результатом работ в данном случае будет выступать представление отчета о научно-исследовательской работе - научно-технический документ, который содержит систематизированные данные о научно-исследовательской работе, описывает состояние научнотехнической проблемы, процесс и (или) результаты научного исследования (требования ГОСТ
7.32-2001 “Отчет о научно-исследовательской
работе”). Таким образом, данным государственным стандартом фактически установлены требования к оформлению результатов выполненных
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научно-исследовательских работ. Однако при
этом законодательно не закреплена обязанность
заказчика изначально и обязательно устанавливать требования к проведению планируемой работы - техническое задание. Данное обстоятельство в дальнейшем может порождать споры по
качеству и объемам выполненных исполнителем
работ.
Сходность договорных правоотношений и
предмета регулирования договоров НИР, ОКР и
ТР следует также и из требований государственных стандартов. Анализ конкретизации положений при выполнении отдельных этапов НИР свидетельствует о составлении, как правило, исполнителем промежуточных отчетов. Данное обязательство находит отражение в Техническом
задании на НИР и в календарном плане выполнения НИР.
Исходя из требований государственных стандартов, структурными элементами отчета о НИР
являются13 :
- титульный лист;
- список исполнителей;
- реферат;
- содержание;
- нормативные ссылки;
- определения;
- обозначения и сокращения;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Согласно стандартам в отчете по НИР должны быть в полной мере отражены объекты исследования или разработки, цель работы, метод
или методология проведения работы, результаты работы: основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики; степень внедрения или рекомендации по
внедрению или итоги внедрения результатов НИР;
область применения; экономическая эффективность или значимость работы; прогнозные предположения о развитии объекта исследования.
Таким образом, отчет по НИР является фактически техническим заданием на разработку
конструктивного решения, изделия и пр., т.е. тем,
что выступает предметом договоров на выполнение ОКР и ТР.
Рассмотрим данный вопрос с другой стороны. Предмет договора на выполнение ОКР и ТР -

разработка конструктивного решения, изделия,
создание образца изделия, воплощающего это
решение, либо новых приемов, операций и методов работы. Таким образом, результатом работ ОКР и ТР является материальная вещь,
выраженная, например, в виде автоматизированной системы, программного изделия (программы)
и пр. Для создания автоматизированной системы по автоматизации различных видов деятельности (управление, проектирование, исследование
и т. п.) необходимо руководствоваться требованиями государственных стандартов (в рассматриваемом нами случае ГОСТ серии 34.ХХХ), в
котором указано обязательное наличие технического задания. Для создания программного изделия (программы) следует руководствоваться требованиями серии ГОСТА 19.ХХХ, в котором также указано обязательное наличие технического
задания.
В соответствии со стандартами техническое
задание на создание автоматизированной системы должно содержать следующие элементы
(ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы)14:
1. Общие положения
1.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение
1.2. Номер договора (контракта)
1.3. Наименования организации-заказчика и
организаций-участников работ
1.4. Перечень документов, на основании которых создается система
1.5. Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы
1.6. Источники и порядок финансирования
работ
1.7. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы
1.8. Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использованных при разработке ТЗ
1.9. Определения, обозначения и сокращения
2. Назначение и цели создания системы
3. Характеристика объекта автоматизации
4. Требования к системе
4.1. Требования к системе в целом
4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой
4.3. Требования к видам обеспечения
5. Состав и содержание работ по созданию
(развитию) системы
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6. Порядок и контроль приемки системы
6.1. Виды, состав, объем и методы испытаний системы
6.2. Общие требования к приемке работ по
стадиям
6.3. Статус приемочной комиссии
7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие
8. Требования к документированию
9. Источники разработки
Приложение
Как следует из изложенного, техническое
задание на создание автоматизированной системы содержит все нормы отчета по НИР. Иными
словами, конечный результат на выполнение
работ по НИР является логическим продолжением предмета договора на выполнение
работ по ОКР и ТР. Более того, представляется, что работы по ОКР и ТР для получения эффективного результата должны быть проведены исключительно при обязательном наличии
технического задания. В противном случае существует большая вероятность выполнения бесполезной, непродуктивной работы, требующей
оплаты заказчиком.
Как показывает правоприменение, заказчиком на выполнение работ по НИР, ОКР и ТР в
основном являются государственные органы и
учреждения, поскольку для коммерческих организаций данный вид работ является весьма дорогостоящим и трудоемким. Государственный
заказчик при заключении контракта (договора),
как правило, возлагает обязанность на исполнителя в своей работе руководствоваться законодательством и действующими государственными стандартами (ГОСТ). В результате избежать
написания технического задания исполнителю не
удается. Данный факт подтверждает целесообразность внесения изменений в ГК РФ и законодательного закрепления наличия в качестве существенного условия договоров ОКР и ТР технического задания.
Необходимо также отметить еще одно условие, законом прямо не названным существенным, но, как нам представляется, таковым являющимся. Это порядок сдачи выполненных исполнителем работ и приемка заказчиком данных работ. Выделение порядка
приемо-сдаточных испытаний в отдельное существенное условие обусловлено спецификой выпол-

няемых работ. Бывают случаи, когда сдачу работ необходимо проводить на специально подготовленных объектах-стендах, которые должны
быть созданы и оборудованы для проведения
приемо-сдаточных испытаний, определенном оборудовании, из определенных материалов и составляющих. Нередко между заказчиком и исполнителем даже возникает спор, кем именно и за чей
счет должно быть изготовлено то или иное оборудование. При заключении договоров необходимо выдвигать требования к форме (виду) отчетных документов, их количеству и оформлению. В
случае выполнения работ с замечаниями необходимо определить сроки исправления замечаний,
вид и форму документа, в рамках которого будут
исправлены замечания. Документально должен
быть зафиксирован и регламент проведения приемо-сдаточных испытаний в связи с тем, что заказчик, как правило, превышает свои полномочия в ходе приемочных испытаний и требует от
исполнителя выполнения работ, которые не были
оговорены сторонами изначально. Изложенное
подтверждает необходимость обязательного
представления технического задания при заключении договоров.
Особо сложный вопрос, возникающий при
определении перечня существенных условий, связан с толкованием п. 4 ст. 769 ГК РФ. В соответствии с данной нормой условия договоров на
НИОКР должны соответствовать законам и
иным правовым актам об исключительных правах. Означает ли это, что в случаях, когда предметом договоров, обозначенных в гл. 38 ГК РФ,
будут создание и передача прав на произведения
науки, объекты промышленной собственности,
такие договоры должны включать существенные
условия, предусмотренные, соответственно, для
авторских договоров и договоров на уступку патента? Следуя буквальному толкованию п. 4
ст. 769 ГК РФ - “условия на выполнение научноисследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности)”, - ответ является положительным.
Исследование сущности условий договоров
на выполнение НИОКР и ТР показало, что законодатель не в полной мере учел особенности специфики выполнения работ по этим договорам,
недостаточно глубоко исследовал проблемы надлежащей реализации и исполнения обязательств
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по договорам НИОКР и ТР, закрепив в основном
за договорами данного типа перечень существенных условий, свойственных другим видам договоров.
1
Обзор законодательства осуществлен при использовании справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
URL: www.consultant.ru.
2
См. об этом :Ученые-юристы МГУ о современном праве / Моск. гос. ун-т им.М.В. Ломоносова; под
ред. М.К.Треушникова. М., 2005.
3
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Ч. 1. Доступ из справ.-правовой системы “Консультант
Плюс”.
4
Позиция Президиума ВАС РФ изложена в п. 6
Обзора практики применения арбитражными судами
статьи 10 ГК РФ (утв. информационным письмом от
25 нояб. 2008 г. № 127). До выхода указанного выше
информационного письма ВАС РФ арбитражные суды
иногда высказывали мнение, что срок реализации работ по договору выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
не являлся существенным условием. Мотивировано это
было тем, что ст. 702 ГК РФ не позволяет рассматривать сроки выполнения работ в качестве существенного условия для всех видов договора подряда. В ст. 708
ГК РФ нет прямого указания на то, что срок выполнения работ по договору подряда является существенным условием или условием, отсутствие которого в
договоре влечет его незаключенность.
Анализ норм гл. 37 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что начальные и конечные сроки выполнения работ как существенные условия предусмотрены
только для договоров строительного подряда и государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд (см.: Постановление
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Гражданское законодательство именует услуги по перемещению людей (пассажиров), товаров
(грузов) с использованием транспорта одним словом - перевозка. Она осуществляется на договорной основе. Обязательство по перевозке является
частью обязательств, относящихся к имущественным правоотношениям и обладающих отличительными чертами1, которые присущи и обязательству
по перевозке. Во-первых, оно характеризуется
строго определенным субъективным составом,
включающим должника (перевозчика) и кредитора (пассажира, грузоотправителя). Во-вторых,
субъективное право в обязательственных перевозочных правоотношениях заключается в праве
кредитора (пассажира, грузоотправителя) требовать определенного поведения должника (перевозчика) - выполнять перевозку. В-третьих, предмет
обязательства по перевозке составляют определенные действия по оказанию транспортных услуг, т.е. обязанности активного типа. В-четвертых,
объектом данного обязательства является объект
имущественного оборота в виде оказания услуги
материального характера.
Таким образом, обязательство по перевозке представляет собой опосредованное отношениями экономического оборота перемещение
материальных благ в виде оказания услуг на договорной основе по перевозке пассажиров, багажа, грузов.
Перевозка в юридическом смысле - это перемещение на основании договора грузов, пассажиров, багажа в пространстве с помощью транспортных средств. Она осуществляется различными видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, воздушным, морским и внутрен-

ним водным. Транспорт относится к источникам
повышенной опасности. Это повлекло за собой
необходимость осуществления технического надзора за ним, контроля за использованием транспортных артерий, что непосредственно может
влиять на выполнение договора перевозки. Кроме того, использование источника повышенной
опасности обусловило установление ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
пассажира (гл. 59 Гражданского кодекса Российской Федерации - ГК РФ).
Перевозка представляет собой особый вид
человеческой деятельности, который относится
к разряду услуг. Характерным для перевозки является то, что она не связана с созданием новых
вещей, предметов 2. Вместе с тем эта деятельность дает существенный экономический эффект,
обеспечивая производство продукции и ускоряя
включение готовой продукции в экономический
оборот.
Перевозка осуществляется на основании
договора. Договорные начала перевозки возникают при наличии потребности в перемещении с
использованием транспорта материальных объектов в обусловленное место и воли сторон в реализации такой потребности. Потребность в услуге по перевозке, исходя из своих возможностей,
определяет пассажир, грузоотправитель. Категория же воли распространяется как на одну сторону перевозочных отношений - пассажира, грузоотправителя, так и на другую - перевозчика.
Отношения, складывающиеся между сторонами договора, относятся к разряду эквивалентно-возмездных - за оказанную перевозчиком услугу пассажир, грузоотправитель выплачивает

93

94

Вопросы экономики и права. 2012. № 2

вознаграждение. Следовательно, перевозка характеризуется как возмездная услуга. Отмечая
этот важный момент, Д.А. Медведев и В.Т. Смирнов указывают: “Так называемые технологические перевозки, выполняемые собственным транспортом какого-либо лица (перевозка сырья со
склада в цех, готовой продукции на склад и др.),
не порождают обязательства перевозки”3 .
Поскольку перевозочный процесс урегулирован законом, складывающиеся по договору перевозки между сторонами отношения являются
обязательственно-правовыми 4. Им присуща та
принципиальная особенность, что законодатель
расширяет сферу свободного волеизъявления
сторон договора перевозки. Так, в соответствии
со ст. 784 ГК РФ условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами транспорта, а также ответственность сторон по этим перевозкам определяются соглашением сторон,
если транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с
ними правилами не установлено иное. Таковы
основные характерные черты перевозки как правовой категории.
В литературе наряду с термином “перевозка” можно встретить термин “транспортировка”.
При этом вполне обоснованно указывается, что
транспортировка является более широким понятием, поскольку включает не только перевозку,
но и перемещение груза любым способом, например, перекачка нефти, подача газа по магистральным трубопроводам5.
Сама перевозка включает комплекс действий и операций, выполняемых в определенной
последовательности и объединенных в соответствующие этапы. Каждый из них характеризуется конкретной целью, подчиненной общей цели
перевозочного процесса, наличием системы действий, определенной автономностью. С учетом
перечисленных признаков можно выделить следующие этапы перевозки: 1) подача заявки (заказа) на перевозку груза и принятие по ней решения; 2) подготовка груза и транспортного средства к перевозке; 3) прием груза, его погрузка;
4) оформление необходимых транспортных документов, подписание транспортной накладной;
5) перевозка груза; 6) выдача груза, его вывоз.
На первом этапе заявка подается в соответствии с договором об организации перевозки груза, заключенным между перевозчиком и грузоотправителем, и включает все содержащиеся в

нем данные относительно перевозки конкретного груза. Если такой договор не заключался, подается разовый заказ на перевозку груза. По сути,
заявка (заказ) является офертой грузоотправителя. Положительное решение выражается в проставлении перевозчиком подписи на заявке (заказе), что является акцептом оферты.
Второй этап включает подготовительную
работу сторон к перевозке. Грузоотправитель
сортирует груз по видам (осуществляет подсортировку груза), затаривает (упаковывает) груз,
маркирует каждое грузовое место, осуществляет пломбирование груза; при необходимости
объявляет ценность груза, подгруппировывает
груз по пунктам назначения, после чего предъявляет перевозчику. Перевозчик, со своей стороны, принимает меры по обеспечению технической исправности транспортного средства, его исправности в коммерческом отношении и подает
транспорт к указанному сроку для погрузки.
На третьем этапе при приеме груза осуществляется проверка его соответствия предъявляемым требованиям, а также взвешивание. После этого выполняются погрузочные работы.
Четвертый этап связан с оформлением таких основных транспортных документов, как
транспортная накладная, подтверждающая заключение договора о перевозке груза, документ
об оплате перевозки, квитанция о приеме груза.
Завершается этап подписанием сторонами транспортной накладной.
Пятый этап включает перевозку груза с соблюдением установленного скоростного режима,
охрану груза в процессе перевозки, а также переадресовку груза, если в этом возникла необходимость.
Завершающий шестой этап заключается в
извещении о прибытии груза, его выдаче грузополучателю и вывозе им груза с территории перевозчика. Приняв доставленный груз, грузополучатель ставит подпись на транспортных документах, удостоверяя тем самым факт исполнения договора перевозки груза.
Перевозка представляет собой достаточно
сложное и многогранное явление, которое связано с такими существенными признаками, как территория, протяженность маршрутов, используемые виды транспорта, объекты перевозки, скоростной режим и др. Они могут быть использованы в качестве критериев для классификации
перевозок по различным основаниям.
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Так, в зависимости от территориального признака перевозки делятся на внутренние (внутригосударственные) и международные. Международные перевозки осуществляются по территории не одного государства. Поэтому наиболее
существенные отличительные особенности международных перевозок заключаются в том, что
они регулируются международными правовыми
источниками о перевозках соответствующими
видами транспорта (международными конвенциями и соглашениями), им присуща разрешительная система пересечения государственных границ, для их осуществления необходимы дополнительные таможенные, санитарные и другие административные документы6.
Внутренние перевозки в свою очередь подразделяются на междугородные, местные, пригородные, городские и др. Для каждого вида
транспорта установлена своя классификация
внутренних перевозок. Например, автомобильным транспортом могут осуществляться междугородные, пригородные и городские перевозки.
Внутренним водным транспортом - транспортные, туристские и экскурсионно-прогулочные. В
свою очередь, транспортные перевозки подразделяются на транзитные, местные, пригородные,
внутригородские, а также переправы. Каждая из
разновидностей внутренних перевозок имеет определенные особенности, касающиеся вопросов
обязательного страхования жизни и здоровья пассажиров, формы перевозочных документов, объема прав и обязанностей сторон и т.д.
Критерием следующей классификационной
группы перевозок является используемый вид
транспорта. В соответствии с этим критерием
существуют перевозки автомобильным, железнодорожным, воздушным, морским и внутренним
водным транспортом. Значение данной классификации заключается в особенностях перевозок
каждым видом транспорта. Они касаются прежде всего возможностей соответствующего вида
транспорта, таких, в частности, как скорость, грузоподъемность, всесезонность и всепогодность
использования. Это также особенности организации на соответствующем виде транспорта перевозок, оформления транспортных документов,
видов и разновидностей договоров перевозки,
претензионных сроков и ряда других моментов.
Так, воздушные перевозки скоротечны, поэтому
при их осуществлении нет необходимости в предварительной информации о подходе груза, что

характерно для железнодорожного, морского и
внутреннего водного транспорта. Относительно
оформления транспортных документов следует
отметить, что, например, автомобильная перевозка груза оформляется одним документом - транспортной накладной, а для осуществления перевозки внутренним водным и железнодорожным
транспортом помимо транспортной накладной
оформляется также дорожная ведомость и квитанция о приеме груза.
Еще один пример касается видов транспортных договоров, которые могут заключать стороны при перевозке грузов. На железнодорожном
транспорте это только договор перевозки груза,
на автомобильном, воздушном и внутреннем водном транспорте ими могут быть договор перевозки груза и договор фрахтования для перевозки груза. Наибольшие отличия присущи морскому транспорту. При морских перевозках стороны
могут заключить договор перевозки по коносаменту, договор фрахтования и договор, оформленный иным письменным документом (ст. 117 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации - КТМ РФ).
Перевозки могут быть классифицированы
также в зависимости от перевозимых объектов.
Этот критерий позволяет выделить перевозки
пассажиров, багажа и грузов. Кроме того, на железнодорожном транспорте осуществляется также перевозка грузобагажа. Главными отличительными особенностями каждой из перечисленных групп являются условия перевозки, ее организация и оформление. Для перевозок пассажиров наиболее существенными требованиями являются их безопасность, создание для пассажиров комфортных условий, строгое соблюдение
графика следования транспорта. Поскольку пассажиры выступают в качестве потребителей оказываемой перевозчиками услуги, законодательную базу этих перевозок составляют не только
транспортные нормативные правовые акты, но и
закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 “О защите прав потребителей”.
Что касается таких классификационных
групп, как перевозки грузов, багажа и грузобагажа, то основными условиями их выполнения являются сохранность и своевременность доставки перевозимых объектов в пункт назначения.
На некоторых вида транспорта применяются различные скоростные режимы перевозки.
Поэтому возможна классификация перевозок в
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зависимости от скорости их осуществления. Так,
на железнодорожном транспорте грузы могут
перевозиться грузовой и большой скоростью, а
пассажиры - пассажирскими, скорыми и скоростными поездами. На внутреннем водном транспорте возможна перевозка пассажиров на обычных и скоростных судах. К последним относятся
суда, скорость движения которых составляет
30 км/ч и более.
Перевозки, осуществляемые с большей скоростью, оплачиваются по более высоким тарифам. Кроме того, при пассажирских перевозках
перевозчик, как правило, увязывает скоростной
режим перевозки с уровнем комфортных условий
для пассажиров.
В зависимости от количества видов транспорта, используемых при перевозках одного
объекта, они классифицируются на перевозки в
прямом сообщении и перевозки в прямом смешанном сообщении. Перевозка в прямом сообщении - это перевозка объекта одним видом
транспорта. Перевозкой же в прямом смешанном
сообщении является перевозка объекта двумя и
более видами транспорта по единому транспорт-

ному документу. Очевидно, что перевозки в прямом смешанном сообщении более сложные с
точки зрения организации и осуществления по
сравнению с перевозками в прямом сообщении,
поэтому требуют специальной регламентации,
которая нашла отражение в транспортном законодательстве.
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Исследуется зависимость развития государства от его коммуникативной эффективности в контексте
значительных институциональных и функциональных трансформаций властно-управленческой среды. Значимость информации для управления заключается в ее сущности и позволяет по мере увеличения объема организованной информации в процессе управления государством увеличивать возможности совершенствования управления.
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Государство как центральный интегративный
субъект политики исторически развивалось в качестве социального института общества, обеспечивающего воспроизводство социума как системного и целостного образования. Одним из непременных условий данного развития государства
было формирование организационной структуры,
для которой характерна внутренняя гетерогенность, заключающаяся в том, что государство,
являясь целостной системой, функционирование
которой преследует определенно заданные цели,
охватывает множество разнородных и относительно автономных от единого вектора развития
структур и акторов, формирующих среду, потенциально открытую для реализации индивидуальных траекторий развития и возникновения незапланированных последствий, т.е. среду, регулируемую в большей степени коммуникативными, а
не нормативными установками. Подобная гетерогенность институциональной организации государства как социального института, который основан на деятельности различных функциональных структур, свидетельствует о перманентной
внутренней конкуренции различных структур и
акторов внутри единого системного образования
(общества) за ресурсы и статусы, в том числе за
самый главный статус - возможность представлять в публичной сфере государство в целом.
Публичный аспект деятельности государства
предполагает участие в процессе принятия решений внешних субъектов, прямо не относящихся к
профессиональной сфере политики или государ-

ственного управления, - общественного мнения,
так называемой “четвертой власти”, экспертноакадемического сообщества, а также такого социального института, как СМИ - один из факторов формирования общественного мнения. В этой
связи действия органов государственной власти
в рамках публичной сферы фактически представляют собой постоянный процесс коммуникации
между государством и его контрагентами, не укладывающийся в нормативно заданные параметры и рамки, что ограничивает возможности формализации и операционального моделирования
процессов, происходящих в государственной сфере, в то время как интенсивное развитие и распространение информационно-коммуникационных
технологий во второй половине ХХ в., являясь очередным этапом научно-технического прогресса,
обладает особенностью - вместе с развитием технических средств и информационно-коммуникационных процессов происходит качественная
трансформация социально-политического пространства, позволяющая говорить о смене парадигмы индустриального общества постиндустриальной парадигмой - парадигмой информационного общества. Таким образом, в целом, сохраняя ряд своих онтологических характеристик,
современный институт государства приобретает
новые черты, преимущественно вследствие становления информации в качестве источника власти, а также формирования горизонтальных и вертикальных каналов распространения властно-управленческих полномочий, в контексте значитель-
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ных институциональных и функциональных трансформаций властно-управленческой среды создавая “новую парадигму для архитектуры сложности” современного мира1, в связи с чем перспективы государства во многом оказываются зависимыми от его коммуникативной эффективности. Переход к информационному обществу объективно приводит к трансформации не только институциональной структуры государства и общества в целом, но и характера взаимодействия между ними. Посредством информационных и организационных функций института государственной
службы производится информационное и организационное обеспечение государственного управления социальной сферой государства, так как все
стадии и этапы процесса государственного управления непосредственно связаны с переработкой
информации, являющейся в социальной жизни
средством коммуникации, применяемой личностями, а в социальном управлении - средством воздействия на них. Значимость информации для
управления социально-экономической системой,
выступающей в качестве предмета, средства и
результата труда, заключается в ее сущности: информация есть совокупность сведений о состоянии управляющей и управляемой подсистем, а
также внешней среды и, предоставляя сведения
о внешних предметах независимо от формы их
представления, по мере увеличения объема организованной информации в процессе управления
государством увеличивает возможности совершенствования управления. Информация используется в информационных технологиях и системах не в произвольных формах, а в виде информационных моделей.
Практическую значимость информационного обеспечения деятельности государственных
органов можно обосновать и раскрыть, исследуя
природу, функции и закономерности функционирования государственной и информационной власти, на основе чего представляется возможным
выявить общие характеристики информационных
ресурсов для всех уровней государства - института государственной службы - гражданского
общества. Данный подход к информационной политике государства обусловлен тезисами ЖанЛуи Серван Шрайбера, согласно которому “власть
есть управляемая кодом информация”2. В этой
связи с целью проведения анализа информационного взаимодействия государственных органов и
общества основной методологический подход,

применяемый в данной статье, представляет собой компиляцию двух теоретических подходов:
онтологического (власть есть средство коммуникации) и функционального (коммуникация есть
средство власти).
За период становления современной российской государственности ХХ в. модель взаимодействия государства и общества претерпела ряд
существенных изменений: от модели периода
СССР вплоть до 1991 г., характеризуется доминированием униполярной системы информационного взаимодействия государства и общества, в
рамках которой предполагается односторонняя,
контролируемая партийными органами власти,
коммуникация между государством и обществом.
При этом специфичность информационной политики государства заключалась в ее направленности на контроль за получаемой обществом информацией, цензурированием и дозированностью
информации с целью достижения ее соответствия
идеологическим установкам государства, в низкой степени оперативности информации, ограниченности числа коммуникационных каналов и
отсутствии интерактивности СМИ, предполагающей взаимодействие между субъектами информационного процесса3 (“горячих линий”, прямых
эфиров, голосований в режиме реального времени), в связи с тем, что главной функцией информационных ресурсов выступала пропагандистская функция государства, направленная на формирование идеологических установок в общественном сознании посредством механизма внедрения контента сверху вниз - от государства к
обществу. Также униполярность коммуникации
проявлялась и в специфичности информационной
обратной связи от общества к государственным
органам, существовавшей исключительно в целях управления обществом и обеспечивавшейся
преимущественно компетентными органами государственной безопасности. Формальное наличие канала информационной обратной связи в
форме асимметричной коммуникации между властью и обществом частично выступило причиной неспособности государства своевременно и
адекватно адаптировать механизм управления к
изменениям внутри социальной системы, вызванным социальными запросами общества, выступив тем самым одним из негативных факторов,
определивших распад СССР и переход к новой
модели информационного взаимодействия государства и общества.
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В 1980-1990 гг. в России временно был осуществлен переход к несколько иной модели информационного взаимодействия государства и общества, целью которой был полный отказ от тотального контроля за информационным полем и предоставление возможности создания и образования
конкурентного информационного рынка независимых от государственных органов медийных ресурсов. В этот период создавались альтернативные
государственным электронные и печатные средства массовой информации, проводившие в некоторой степени независимую от государства информационную политику (телепрограммы “Взгляд” и
“Вести”, “Радио России”), был официально открыт
доступ на информационное пространство страны
западным СМИ (“Голос Америки”). В результате
посредством СМИ появились элементы двухсторонней коммуникации между обществом и государственными органами, возможность публичных
оценок деятельности органов государственной власти, сформировались механизмы влияния на общественное мнение и принятие государственных
управленческих решений. Изменение механизмов
и модели информационного взаимодействия общества и государства, с одной стороны, привело к
либерализации информационного пространства
страны (деидеологизации, отказу от методов пропаганды и цензуры, увеличению числа информационных каналов и оперативности информации о
событиях в мире, внедрению интерактивных методов коммуникации), с другой - вследствие коммерционализация СМИ, выражающих политические и экономические интересы различных отечественных и западных финансово-промышленных
групп, целью которых было снижение государственной стабильности и безопасности, послужило основанием для информационных войн, подрыва доверия общества к государству как социальному институту, роста социальной напряженности
в обществе, дезориентации, социальной и политической апатии части населения. Таким образом, в
результате опосредованного на государственном
уровне лоббирования узких интересов различных
групп влияния, информационных войн с целью получения влияния над общественным мнением,
манипулирования общественным сознанием посредством подконтрольных СМИ и через обратную связь от общества к государственным органам власти было сформировано “псевдовзаимодействие” в силу искажения обратной связи.

Начиная с 2000-х гг., несмотря на то, что в
соответствии с законодательством Российской
Федерации за ущемление свободы массовой информации посредством осуществления цензуры
и нарушение профессиональной самостоятельности редакций СМИ со стороны отдельных граждан, должностных лиц или государственных органов предусмотрена уголовная, административная и дисциплинарная ответственность, прослеживается тенденция внедрения в модель информационного взаимодействия механизмов информационного контроля: увеличение интенсивности
информационного воздействия со стороны государства на общество через государственные
СМИ, взятие под государственный контроль крупнейших информационных каналов и контента, что
позволило нивелировать некоторые негативные
проявления модели информационного взаимодействия власти и общества 1990-х гг.4 Однако, как
нам представляется, именно потребность в получении объективной и независимой от государства информации подтолкнула общество к поиску альтернативных информационных каналов, так
называемых “Новых СМИ”, или “Новых медиа”
(англ. New media), более высокоразвитых с технологической точки зрения, что и определяет их
популярность и востребованность сегодня. Технической площадкой для “Новых СМИ” является Интернет, рост популярности и доверия к которому подтверждается социологическими исследованиями5. Более того, тенденции современного рынка информационных услуг, заключающиеся в вытеснении традиционных СМИ “Новыми
медиа”, падение конкурентоспособности и окупаемости производства традиционных СМИ свидетельствуют о дискуссионности Закона Рипля6.
Однако, несмотря на нерешенность вопроса о
признании в России электронных информационных
ресурсов, интернет-ресурсов в качестве официальных СМИ, с целью соответствующего законодательного контроля и ограничения их деятельности контроль со стороны государственных органов всего мира только усиливается. Так, Центральное Разведывательное Управление США7
отслеживает информацию, оставленную группами людей в чатах социальной сети “Facebook” и
на микроблогах “Twitter” по всему миру, собирает информацию по материалам из открытых источников во “Всемирной паутине”, с телеканалов,
ежедневно отслеживая до 5 млн. сообщений в
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Интернет-среда (глобальное
информационное пространство): блогосфера, интернетсообщетсва, социальные сети
и др.

Попытки контроля
со стороны правительств
всего мира
Он-лайн-СМИ
(CCGM)

Государственные
органы власти

СМИ, лоббирующие интересы финансовопромышленных
групп

Государственные
СМИ

Обратная связь:
социальные сети,
блогосфера

Контроль
со стороны правительства

Независимые
СМИ

Иностранные
СМИ

Информационное воздействие извне

Обратная
связь

Общество

Рис. Схема информационного взаимодействия общества и органов государственной власти
на современном этапе развития

социальных сетях на разных языках по всему
миру. Таким образом, сегодня в России, с одной
стороны, наблюдается тенденция формирования
модели асимметричной коммуникации общества
и органов государственной власти, при которой
обратная связь от общества к государству используется преимущественно с позиций анализа
эффективности государственной политики и корректировки процесса информационной политики
государства, применяющей инструмент пропаганды, но в то же время, с другой - как нам представляется, проявляется объективная тенденция
либерализации благодаря “Новым СМИ” информационного пространства, упускаемая зачастую
из виду при научном рассмотрении данного вопроса. В соответствии с этим считаем необходимым преобразование модели, предложенной
С. Володенковым, с учетом современных тенденций медиапространства России (см. рисунок). В
рамках институционального подхода к изучению
взаимодействия государства и общества как социально-институционального механизма граждан-

ского общества необходимо подчеркнуть важную
роль СМИ в формировании общественного мнения и влиянии на все процессы жизнедеятельности общества и государства в целом, которые выступают в качестве “информационного оружия”
в борьбе за политическое влияние и экономическое доминирование.
Современная модель моноцентрического
типа конструирования информационной иерархии8
характеризуется неравноправным положением
взаимодействующих институтов, традиционным
подходом со стороны государства к взаимодействию со СМИ, не способным адекватно реагировать на требования времени, в связи с чем недостатки модели взаимодействия отрицательно
сказываются как на отдельных взаимодействующих институтах, так и на обществе в целом.
Поэтому в силу несогласованности деятельности различных структур информационной политики государства, отсутствия единой, четко выстроенной цели и теоретически проработанной программы действий тенденции либерализации ин-
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формационного пространства России благодаря
“Новым СМИ” проблема информационного взаимодействия государства и общества и формирования позитивного имиджа органов государственной власти сегодня довольно актуальна.
1

Kenis P., Volker S. Policy Networks and Policy
Analysis: Scrutinizing a New Analytical Toolbox / Marin
and Mayntz (eds.). 1991. P. 25.
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Серван-Шрейбер Ж.-Л., Серван-Шрейбер П. Ремесло предпринимателя. Десять портретов предпринимателей. М., 1993.
3
Информационный процесс - процесс получения,
создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и использования информации.
С точки зрения информационного права, при выполнении информационных процессов возникают общественные отношения, подлежащие правовому регулированию в информационной сфере (“Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем
в защищенном исполнении” (ГОСТ Р 51583-2000): гос.
стандарт РФ).
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О средствах массовой информации: федер. закон
от 27 дек. 1991 г. № 2124-1.
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Проблемы СМИ: ожидания общества и реальность: доклад пленарного заседании Общественной
палаты Российской Федерации на тему “Российские
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112076.
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сформулированная немецким журналистом Вольфгангом Риплем в 1913 г. и гласящая, что новые более высокоразвитые средства массовой информации никогда не
заменят старые. Новые СМИ будут вынуждены искать
для себя новые задачи или области применения.
7
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АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
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Дано понятие фармацевтического рынка, рассмотрен системный подход к фармацевтическому рынку, выделены законы и принципы системного подхода к фармацевтическому рынку. Фармацевтический рынок России представлен как система, определены контуры, субъекты и объекты фармацевтического рынка.
Ключевые слова: системный подход, фармацевтический рынок, принципы системного подхода, структура фармацевтического рынка, внешний контур, внутренний контур.

Системный подход позволяет представить
фармацевтический рынок России, деятельность
которого направлена на достижение социальных
(сохранение здоровья нации) и экономических
целей, как совокупность взаимодействующих
субъектов и объектов, а также факторов, на них
воздействующих.
Фармацевтический рынок (по функциональному признаку) - это часть рынка потребительских товаров и услуг, анализ которого осуществляется с использованием системного, маркетингового и институционального подходов1.
Фармацевтический рынок - это совокупность
экономических отношений, возникающих между
его субъектами по поводу купли-продажи и назначения - потребления лекарственных средств
и других товаров аптечного ассортимента2.
Основными экономическими законами фармацевтического рынка являются объективные
экономические законы:
- закон спроса (повышение рыночной цены
при прочих равных условиях уменьшает объем
спроса и наоборот);
- закон предложения (повышение рыночной
цены при прочих равных условиях увеличивает
объем предложения и наоборот);
- закон стоимости.
Таким образом, анализ фармацевтического
рынка на основе системного подхода базируется
на двух основных принципах:
1. Принцип открытой системы. Фармацевтический рынок является открытой системой, представляющей совокупность взаимосвязанных составляющих, среди которых:
- структурные элементы системы (внешняя
среда, внутренняя среда, система “вход-выход”);

- связи между элементами;
- окружающая среда фармацевтической отрасли.
2. Принцип синергии. Принцип синергии означает, что функционирующая система вследствие взаимодействия между ее структурными
элементами приобретает свойства, отсутствующие при простом суммировании ее элементов.
При том изменение свойств любого из элементов повлечет за собой изменение характеристик
всей системы в целом.
Структуру системы “Фармацевтический
рынок России” можно представить на рисунке.
Но действие объективных экономических
законов в условиях фармацевтического рынка ограничивают факторы, связанные с особенностями фармацевтической деятельности, особенностями взаимоотношений в цепочке “продавец покупатель”, с особенностями лекарственных
средств и других товаров аптечного ассортимента как товаров. Поэтому в фармацевтическом
рынке не всегда полностью проявляются рыночные отношения.
Рассмотрим основные причины данного явления.
В сфере лекарственного обеспечения экономическая эффективность должна сочетаться с
социальной справедливостью. Назначение необходимых больному лекарственных средств недопустимо ставить в зависимость от уровня его
дохода. Социальная ориентация фармацевтического рынка предполагает обязательное включение в механизм его функционирования системы
социальной защиты отдельных категорий населения, которые сами не в состоянии оплачивать
по полной стоимости необходимую им лекар-

Рис. Структура системы “Фармацевтический рынок России”
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ственную помощь. Одновременно следует помнить, что социальная справедливость, как морально-этическая категория, не исключает действия принципов рыночной экономики в этой социально значимой сфере.
По сравнению с другими отраслями товаром
на фармацевтическом рынке является фармацевтическая продукция, большую часть которой составляют лекарственные средства рецептурного отпуска, отличающиеся спецификой потребления, в связи с чем важное место при их реализации отводится промежуточному потребителю врачу. В фармацевтической отрасли существеннее сказывается асимметрия информации относительно потребительских свойств лекарственных средств у производителей, фармацевтических работников и потребителей по сравнению с
другими отраслями. Для потребителя обширность и научная емкость информации создают дополнительные трудности при выборе3.
Значительная часть лекарственных средств
относится к перечню жизненно важных лекарственных средств, т.е. является продукцией стратегического назначения, определяющей здоровье
нации. В связи с этим государством введен ряд
ограничений и льгот при ценообразовании и налогообложении.
Кроме того, фармацевтическая сфера характеризуется повышенными затратами на вхождение в отрасль (лицензирование, специальная подготовка персонала) и соблюдением условий осуществления фармацевтической деятельности.
Затраты труда фармацевтических работников при
оказании фармацевтической помощи не поддаются точной количественной оценке.
Спрос, предложение и цена остаются основными инструментами фармацевтического рынка.
Внешний контур системы фармацевтического рынка России формируют факторы глобального воздействия (мировая среда-мегаконтур, к факторам мегаконтура относятся научно-технический
прогресс, экология, международное сотрудничество, глобальная экономика и культура), федерального воздействия (среда косвенного окружения макроконтур, макроконтур характеризует степень
воздействия федерального уровня на региональный) и регионального воздействия (среда непосредственного окружения - мезаконтур).

Внутренний контур системы фармацевтического рынка России составляют субъекты и объекты фармацевтического рынка.
Субъекты рынка - это участники рынка, активные по отношению к объектам, на которые они
воздействуют.
Субъекты фармацевтического рынка представлены подсистемами (организациями):
- управления и регулирования (органы по осуществлению надзора за фармацевтической деятельностью, контроля качества, эффективности
и безопасности лекарственных средств на федеральном и региональном уровнях);
- научно-исследовательские организации;
- производственные организации и организации распределения, включая фармацевтические
промышленные отечественные предприятия,
представительства зарубежных компаний, оптовые и розничные организации;
- потребителей (институциональных, промежуточных и конечных);
- фармацевтической информации, объединяющей специализированные информационно-аналитические издания и агентства, консалтинговые
компании и др.;
- подготовки кадров, ориентированной на непрерывное фармацевтическое обучение на этапах профориентации, дипломного (среднего и высшего) и последипломного образования;
- профессиональных общественных организаций.
Объекты фармацевтического рынка - это:
- фармацевтические товары и услуги;
- парафармацевтические товары;
- фармацевтическая информация;
- вкусы и предпочтения потребителей;
- платежеспособная потребность;
- качество продукции, технологии и т.п.
Маркетинговый подход предполагает, что
фармацевтический рынок может рассматриваться как совокупность существующих и потенциальных потребителей фармацевтической продукции и
совокупность товаров и услуг, удовлетворяющих
потребности в фармацевтической помощи.
Особенностью фармацевтического рынка, в
отличие от рынков других товаров и услуг, является то, что, наряду с институциональными и конечными потребителями, в его структуре имеет-
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ся группа промежуточных потребителей. Таким
образом, в фармацевтическом рынке выделяют
три типа потребителей: институциональных, промежуточных и конечных.
Институциональные потребители - это организации-потребители, приобретающие товары для
дальнейшего использования в рамках организации или перепродажи другим потребителям.
Конечные потребители - это пациент, семья,
приобретающие товары аптечного ассортимента для личного или семейного использования.
Промежуточные потребители - это медицинские работники, назначающие лекарственный
препарат (лечение в стационаре, клинике, сана-

тории) или выписывающие рецепт на него (амбулаторное лечение).
Именно промежуточный потребитель является главным фактором формирования потребностей на фармацевтическом рынке.
1
Управление и экономика фармации. В 4 т. Т.1.
Фармацевтическая деятельность. Организация и редактирование / под ред. Е.Е. Лоскутовой. М., 2008. С. 54.
2
Артюхов И.П., Лунева Л.А., Богданов В.В. Организация и управление фармацевтической деятельностью: учеб. пособие для студентов 4 курса очной и
5 курса заочной форм обучения по спец. 060108 65 фармация. Красноярск, 2010. С. 5.
3
Там же. С. 6.
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© 2012 И.С. Глебова
кандидат экономических наук, доцент
© 2012 Э.И. Габдуллина
Казанский (Приволжский) федеральный университет
E-mail: gle-irina@yandex.ru
В современных социально-экономических условиях развития российских регионов по-прежнему звучит актуально проблема поддержки малого и среднего бизнеса. В статье представлен анализ, позволяющий оценить условия ведения малого и среднего бизнеса в регионах Приволжского федерального
округа по 15 критериям на основе построения эконометрической модели.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, условия ведения бизнеса.

На современном этапе развития экономика
регионов характеризуется максимальным усложнением и расширением общественного производства. Наблюдается необходимость в рациональном распределении продуктов и услуг, динамичной разработке и внедрении инноваций. Цель проводимой социально-экономической политики регионов - это максимальное удовлетворение покупательного спроса населения и снижение социальной напряженности. В то же время в условиях информационного общества, в котором сфера
услуг, индивидуализация производства и дифференциация потребностей становятся приоритетными направлениями развития, возрастает роль
малого и среднего бизнеса.
Малый и средний бизнес (МСБ) создает рабочие места, разрабатывает и внедряет новые
технологии, максимально учитывает местные
условия, проникает в невыгодные для крупных
предприятий сферы бизнеса, дает значительную
часть налоговых поступлений. Благодаря небольшому управленческому персоналу и простым
организационным формам эти предприятия обладают гибкостью к изменениям внешней среды,
мобильностью управления, быстрой реакцией на
требования потребителей.
Сегодня становится очевидным, что без заинтересованности и участия государственных институтов в развитии малого и среднего бизнеса
он не способен достичь определенных результатов и реализовать свою миссию в обществе.
Эффективно функционировать малый и средний
бизнес может лишь при наличии ряда условий,
которые формируются в ходе реализации грамотной государственной и региональной политики в

данном направлении. Поэтому анализ сложившихся условий для ведения бизнеса в регионах и их
соответствие ожиданиям бизнеса представляется актуальным.
Целью исследования было выявление субъекта с наилучшими условиями для деятельности
МСБ среди трех регионов Приволжского федерального округа (ПФО): Нижегородской области, Республики Татарстан, Самарской области.
Были использованы следующие методы исследования: контент-анализ, статистический анализ, построение эконометрической модели на основе парной линейной регрессии и маркетинговой
модели.
Исследование проходило в три этапа:
I этап - выбор основных критериев, характеризующих условия ведения бизнес-деятельности, которые были сгруппированы в пять блоков:
государственная поддержка (количество государственных организаций, оказывающих поддержку
МСБ; количество программ поддержки МСБ), ресурсы (количество специализированных программ, количество программ выдачи кредитов
МСБ, стоимость открытия/закрытия дела, сроки
открытия дела - сроки закрытия дела), развитость
инфраструктуры (количество негосударственных
организаций, оказывающих поддержку МСБ; наличие консультационных компаний в регионе; наличие логистической инфраструктуры), стоимость услуг (стоимость аренды офисных помещений, стоимость складских помещений, стоимость консалтинговых услуг, тарифы на ЖКХ)
и существование барьеров для ведения бизнеса
(количество проверок МСБ, количество контролирующих органов МСБ).
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II этап - вычисление существующей корреляции между влиянием выявленных факторов на
увеличение или уменьшение количества субъектов МСБ в каждом регионе;
III этап - выявление рейтинга анализируемых
субъектов ПФО по наиболее благоприятным условиям ведения деятельности МСБ.
Приведем полученные результаты. Сначала
опишем институциональные условия ведения бизнеса по каждому региону.
В Нижегородской области существует
11 программ государственной поддержки МСБ, основной из которых является “Комплексная целевая
программа развития малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области на 20112015 годы”. Функционируют 9 организаций, оказывающих поддержку МСБ, среди них Министерство
поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области; Торгово-промышленная палата Нижегородской области и др.1 Это лучший показатель
среди сравниваемых регионов. Что касается расходов бюджета Нижегородской области на поддержку МСБ, то они с каждым годом растут. Так, если
в 2006 г. они составили 64 452 000 руб., то в 2010 г. 134 398 000 руб.2
Анализ человеческих и финансовых ресурсов Нижегородской области показал, что в период с 2006 по 2010 г. наблюдался рост среднемесячной заработной платы работников организаций, который составил 5 660,5 руб. и 11 220,9 руб.,
соответственно3 . Также следует отметить, что
в Нижегородской области существует 6 специализированных образовательных программ по профессиональной подготовке, повышению квалификации предпринимателей и специалистов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. Кредитные продукты для малого и среднего бизнеса в Нижегородской области предоставляются 44 банками. Объем выданных кредитов
субъектам МСБ Нижегородской области составил 33 925 млн. руб. в 2011 г. Стоимость открытия дела составляет 6000 руб., а стоимость ликвидации дела - 20 000 руб. (с внесением записи в
ЕГРЮЛ). Стоимость 1 м2 земли в Нижегородской области варьируется от 10 до 110 тыс. руб.4
Также следует отметить, что в Нижегородской области имеется 42 негосударственных организации и 16 консультационных компаний, оказывающих поддержку МСБ5. В данном направле-

нии Нижегородская область является лидером
среди сравниваемых регионов.
МСБ активно пользуется арендой офисных
помещений, поэтому было интересно выяснить ее
стоимость. Она варьируется от 30 руб./м2/мес.
до 1000 руб./м2/мес., стоимость складских помещений - от 830 руб./м2 до 52 000 руб./м26.
Что касается контролирующих органов, то в
Нижегородской области существует 18 федеральных и 7 региональных контролирующих органов7.
Анализ того же блока критериев для Республики Татарстан показал, что в РТ существует
11 программ государственной поддержки МСБ,
основной из которых является “Республиканская
программа развития малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2011 2013 годы”. Функционирует 4 организации, оказывающие поддержку МСБ. Среди них Агентство инвестиционного развития РТ, Инвестиционно-венчурный фонд РТ, Комитет по развитию
малого и среднего предпринимательства РТ и
др.8 Расходы бюджета Республики Татарстан на
поддержку МСБ за последние три года выросли:
если в 2008 г. они составляли 1 млрд. 139 млн.
руб., то в 2010 г. - 3,4 млрд. руб.9
Анализируя человеческие и финансовые ресурсы Республики Татарстан, можно отметить,
что в период с 2006 по 2010 г. также наблюдается рост среднемесячной заработной платы работников организаций, который составляет 8849,9 руб.
и 18705,1 руб., соответственно10. В РТ существует 9 специализированных образовательных программ по профессиональной подготовке, повышению квалификации предпринимателей и специалистов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. Кредитные продукты для малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан
предоставляются 29 банками. Объем выданных
кредитов субъектам МСБ РТ в 2011 г. составил
121 389 млн. руб. Это самый высокий показатель
среди сравниваемых регионов. Стоимость открытия дела составляет 4000 руб. (госпошлина оплачивается отдельно - от 2500-7000 руб.), стоимость
ликвидации дела - 20 000 руб. (с внесением записи
в ЕГРЮЛ)11. Рыночная стоимость земли, находящейся в собственности Республики Татарстан, в
среднем оценивается в 260 руб. за 1 м2 - самая
высокая цена по сравниваемым регионам.
В РТ существует 26 негосударственных организаций и 8 консультационных компаний, оказы-
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вающих поддержку МСБ12. Стоимость консалтинговых услуг такая же, как и в Самарской области, - от 4000 руб. до 10 000 руб. Написание
бизнес-плана оценивается от 15 000 руб. до
60 000 руб.13 В РТ существует 18 федеральных и
15 региональных органов, контролирующих деятельность МСБ14 .
Рассмотрим условия ведения бизнеса в Самарской области. В данном регионе действует
8 программ государственной поддержки МСБ, основной из которых является “Развитие малого и
среднего предпринимательства в Самарской области на 2009-2012 годы”, и функционирует 7 организаций, оказывающих поддержку МСБ. Расходы бюджета Самарской области на поддержку
МСБ с каждым годом растут: если в 2006 г. они составили 40 730 тыс. руб., то в 2010 г. - 124 130 тыс.
руб. 15
Анализируя статистические данные по человеческим и финансовым ресурсам Самарской
области, можно отметить следующие тенденции:
в период с 2006 по 2010 г. наблюдался рост среднемесячной заработной платы работников организаций, он составил 9614,2 руб. и 16637,6 руб.,
соответственно.16 Кредитные продукты для малого и среднего бизнеса Самарской области предоставляются 33 банками, объем выданных кредитов субъектам МСБ достиг 112 889 млн.руб. в
2011 г. Стоимость открытия дела составляет
3500 руб. (госпошлина оплачивается отдельно),
стоимость ликвидации дела - 20 000 руб. (с внесением записи в ЕГРЮЛ). Стоимость 1 м2 земли
в Самарской области в среднем равна 19 000 100 000 руб. за сотку17.
Следует отметить, что в Самарской области существует 12 негосударственных организаций и 8 консультационных компаний, оказывающих поддержку МСБ, действует 4 специализированных образовательных программ по профессиональной подготовке, повышению квалификации
предпринимателей и специалистов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, а
также существует 18 федеральных и 6 региональных контролирующих органов18.
Что касается стоимости аренды помещений
в Самарской области, то она варьируется от 500 1000 руб./мес за 1 м2, стоимость складских помещений от 300 - 10 000 руб. /мес за 1 м219.
Для более углубленного факторного анализа
установления места и роли различных факторов
в развитии малого и среднего бизнеса было ис-

пользовано эконометрическое моделирование,
которое позволило более объективно оценить условия ведения малого и среднего бизнеса в рассматриваемых регионах.
В качестве объясняющих переменных были
определены расходы бюджета субъекта на поддержку МСБ, средняя заработная плата, объем
выданных кредитов, ставки налогов и тарифы, так
как каждая из переменных представляет собой
ключевой критерий по выделенным основным
блокам (государственная поддержка, ресурсы,
развитость инфраструктуры, стоимость услуг,
барьеры для ведения бизнеса), и данные факторы имеют количественное измерение и отражены в официальных статистических сборниках.
Было интересно определить наличие взаимосвязи между вышеперечисленными признаками
и их влияние на уровень результативного показателя, в качестве которого выступало количество
МСБ. Для каждого региона была построена своя
эконометрическая модель. В результате были
выявлены наиболее значимые факторы для увеличения количества МСБ:
- существует сильная связь между средней
заработной платой на предприятиях малого и
среднего бизнеса и их количеством в Нижегородской области;
- особо сильно оказывают влияние тарифы
на ЖКХ и уровень средней заработной платы на
количество МСБ в Республике Татарстан;
- наблюдается сильная связь между тарифами на ЖКХ, налоговыми ставками, объемом расходов бюджета субъекта Федерации на поддержку малого и среднего предпринимательства,
объем выданных кредитов субъектам МСБ и их
количеством в Самарской области.
Однако направление и форма связи не отвечают на вопрос о тесноте (силе) связи между
переменными, поэтому были рассчитаны коэффициент корреляции и коэффициент детерминации
количества МСБ от каждого выделенного фактора по регионам.
Для выявления рейтинга субъектов с помощью эконометрической модели количественных
показателей на основе парной линейной регрессии были получены следующие профили предпочтений (табл. 1).
На основе принципа Кондорсе был определен общий профиль предпочтений для всех анализируемых субъектов (тарифы, заработная плата, налоги, расходы бюджета, объем выданных
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Таблица 1
Профиль предпочтений анализируемых субъектов ПФО
Нижегородская область Республика Татарстан Самарская область
Заработная плата
Тарифы
Тарифы
Налоги
Заработная плата
Налоги
Объем кредитов
Расходы бюджета
Расходы бюджета
Тарифы
Налоги
Объем кредитов
Расходы бюджета
Объем кредитов
Заработная плата

кредитов), что соответствует основным блокам
анализа (стоимость услуг, ресурсы, барьеры для
ведения бизнеса, государственная поддержка,
развитость инфраструктуры).
Взвесив выделенные критерии, мы оценили
каждый субъект по условиям ведения малого бизнеса от 1 до 3 баллов (1 - наихудший показатель,
3 - наилучший показатель). Получили совокупные
баллы каждого блока критериев (табл. 2).

МСБ. Совокупный интегральный рейтинг по трем
регионам показывает, что наиболее благоприятные условия для ведения малого и среднего бизнеса существуют в Республике Татарстан, менее благоприятные - в Нижегородской области и
наименее благоприятные - в Самарской области.
На основе полученных в ходе исследования
эмпирических данных можно сделать некоторые
выводы:

Таблица 2
Оценка субъектов ПФО по условиям ведения малого бизнеса
Показатели
Республика Татарстан Нижегородская область Самарская область
Государственная поддержка
4
6
4
Ресурсы
14
9
15
Развитость инфраструктуры
8
9
7
Стоимость услуг
12
11
11
Барьеры для ведения бизнеса
4
4
4

Для нахождения рейтинговой оценки был присвоен каждому критерию оценки удельный вес
таким образом, чтобы сумма присвоенных удельных весов равнялась единице:
- стоимость услуг - удельный вес 0,3;
- ресурсы - удельный вес 0,25;
- барьеры - удельный вес 0,2;
- государственная поддержка - удельный вес
0,15;
- развитость инфраструктуры - удельный вес
0,1.
Затем с помощью формулы вывели итоговую
оценку каждого субъекта (табл. 3).

- Нижегородская область превосходит по
показателю “поддержка городских властей” МСБ
Республику Татарстан и Самарскую область;
- финансовые ресурсы для малого и среднего
бизнеса наиболее доступны в Республике Татарстан;
- доступность людских ресурсов выше в
Республике Татарстан;
- по показателю “доступность инфраструктуры” для МСБ Нижегородская область занимает последнее место;
- наиболее существенное влияние на количество предприятий оказывают такие критерии, как
тарифы и налоги;
Таблица 3

Итоговая оценка субъектов ПФО по условиям ведения малого бизнеса
Показатели
Государственная поддержка
Ресурсы
Развитость инфраструктуры
Стоимость услуг
Барьеры для ведения бизнеса
Итоговая оценка

Республика Татарстан
0,6
3,5
0,8
3,6
0,8
9,3

Нижегородская область
0,9
2,25
0,9
3,3
0,8
8,15

Самарская область
0,6
2
0,7
3,3
0,8
7,4

В полученном рейтинге субъекты распреде- несущественное влияние на количество
лились следующим образом: от более к менее предприятий оказывает такой критерий, как
благоприятным условиям ведения деятельности объем выданных кредитов.
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Для улучшения условий функционирования и
развития малого и среднего предпринимательства в
Республике Татарстан следует обратить внимание
на усиление государственной поддержки - увеличивать количество программ поддержки МСБ, создавать условия для возникновения большего числа государственных и негосударственных организаций,
оказывающих поддержку, необходим контроль расходования средств бюджета субъекта Федерации,
выделяемых на поддержку МСБ, для этого возможно внедрение критериев эффективности и продуктивности государственных программ поддержки.
Одно из приоритетных направлений в области оптимизации условий для МСБ - улучшение
инфраструктуры - возможно через увеличение
финансирования транспортной и логистической
инфраструктуры, через внедрение института государственно-частного партнерства.
Для МСБ Нижегородской области актуально
создание благоприятных условий для ведения деятельности МСБ по следующим направлениям:
необходимо улучшить политику в сфере людских
ресурсов - организовывать и вводить большее количество специализированных образовательных
программ, государственных и негосударственных
организаций, для которых это было бы сферой деятельности, тем самым снизив дефицит квалифицированных работников, возможно увеличить количество программ выдачи кредитов субъектам
малого и среднего бизнеса на льготных условиях
и государственного кредитования.
Наибольшее влияние на состояние МСБ оказывают тарифы ЖКХ, поскольку именно они формируют расходы на предприятии, поэтому решением проблемы могло быть стать введение льготных
тарифов на первые 5 лет деятельности малых предприятия для уменьшения бремени их расходов.
В Самарской области ситуация более ровная
по отношению к двум другим регионам; такие факторы, как “государственная поддержка”, “ресурсы”
и “стоимость услуг”, занимают среднее положение.
Фактор, на который следовало бы обратить внимание, - это “развитость инфраструктуры”. Для снижения негативного влияния этого фактора на развитие МСБ необходимо увеличивать количество
негосударственных организаций, оказывающих поддержку малому предпринимательству, создавая для
них благоприятные условия. Данная работа должна стимулироваться на региональном уровне.

Проблема транспортной и логистической инфраструктуры, в целом, стоит остро во всех регионах, развитие их является дорогостоящим, и это
создает коррупциогенный фактор, затрудняющий
эффективное осуществление их программ развития.
Необходимо увеличить прозрачность расходования
целевых средств, ужесточить контроль за реализацией проектов по срокам внедрения новых транспортно-логистических комплектов. Данные рекомендации будут способствовать улучшению общих
условий для ведения деятельности МСБ и стимулировать активность и эффективность работы.
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В современных условиях одним из главных
направлений региональной политики Российской
Федерации является решение проблемы дифференциации социально-экономического развития регионов, которая при сильном своем проявлении
препятствует стабильному развитию общества в
целом. Комплекс основных мер, направленный на
сокращение различий в уровнях развития регионов, призван способствовать переходу к результативной модели реализации региональной политики, цель которой - обеспечение сбалансированного социально-экономического развития регионов1.
Однако структурная диспропорция в развитии наблюдается и на уровне муниципальных образований (МО). Результатом увеличения диспропорций в социально-экономическом развитии
муниципальных образований внутри одного региона становится непропорциональное развитие проблемных муниципалитетов с постоянным увеличением уровня их дотационности.
Для Республики Татарстан (РТ), так же как
и для многих других субъектов Российской Федерации, характерна неоднородность в развитии
муниципальных образований. В муниципальных
образованиях РТ выделяются дифференциации по
следующим признакам:
- экономический - различия по моделям и
степени государственного регулирования, по индивидуальной самозанятости, по ключевой ориентированности экономики МО;
- хозяйственно-объектный - крайне неравномерное размещение реально функционирующих
мощностей;

- транспортно-инфраструктурный - очевидный разброс в обеспеченности соответствующими услугами на местном уровне;
- социальный - аномально высокие различия
в условиях, уровне и качестве жизни, в ресурсных возможностях обеспечения единых социальных стандартов; формирование локальных зон
безработицы, бедности, высокой миграционной
нагрузки.
“Усиление неоднородности затрудняет проведение единой политики социально-экономических преобразований и формирование общенационального рынка, увеличивает опасности региональных кризисов и межрегиональных конфликтов, дезинтеграции национальной экономики, ослабления целостности общества и государства”2.
Асимметричность в социально-экономическом развитии МО приводит к проблемам при формировании инвестиционной политики, бюджетной
политики, планировании развития социальной, экономической сферы региона и т.д.
На сегодня в России не существует общепризнанной методики оценки социально-экономического развития муниципальных образований. В
указе Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607
“Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов”3 представлен перечень
показателей, на основании которых проводится
эта оценка. Однако речь идет только об оценке
деятельности органов МСУ, а не об оценке уровня социально-экономического развития МО. Все
это обусловливает актуальность данного вопро-
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са и необходимость проведения качественной
оценки сбалансированности социально-экономического развития муниципальных образований.
Территориальная сбалансированность должна обеспечивать выравнивание экономических и
социальных потребностей территории. Соответственно, для того чтобы оценить сбалансированность развития МО, необходимо исследовать
широкий круг показателей как социального, так и
экономического развития.
Авторами предложена методика оценки сбалансированности социально-экономического развития муниципальных образований, основанная на
использовании следующих параметров развития
территорий:
1) географическое положение и природноресурсный потенциал;
2) трудовые ресурсы;
3) результативность функционирования экономики;
4) финансовые ресурсы;
5) демографические показатели;
6) социальная сфера.
В каждом из предложенных параметров территориального развития необходимо выделить
ключевые показатели, на основе которых будет
проводиться оценка социально-экономического
развития муниципального образования. Выбор
показателей проводится таким образом, чтобы
их возможно было получить путем расчета по
статистическим данным.
Для качественной оценки целесообразно проверить выбранные ключевые показатели на наличие тесных корреляционных связей между
ними, чтобы иметь возможность исключить такие показатели из анализа на ранних его этапах.
В итоге были выделены 32 показателя, характеризующие различные аспекты социальноэкономического развития МО (табл. 1).
В данном исследовании применялась методика многоуровневых интегральных показателей
по каждому параметру социально-экономического развития муниципального образования с перекрестной проверкой пространственных корреляций выбранных показателей. Каждый параметр
отражает от 4 до 8 количественных показателей
(см. табл.1) и формируется путем присвоения
интегрального рейтинга МО по этому параметру.
При наличии ресурсов (материальных и рабочих)
при проведении данного анализа было бы целесообразно присвоить каждому выделенному па-

раметру весовой коэффициент его значимости в
социально-экономическом развитии МО. Весовые
коэффициенты могут быть разработаны как методом экспертных оценок, так и на основании
данных опроса населения, когда выявляются наиболее предпочтительные для населения аспекты
социально-экономического развития4. При построении рейтинговых интегральных методик именно выбор метода и критериев присвоения весов
вызывает больше всего вопросов и разногласий.
В данном исследовании веса были приняты за
единицу, а рассчитанные параметры социальноэкономического развития МО приравнены друг к
другу. Представляется, что только с помощью
общепринятой четкой методики расчетов можно
определить, какие из показателей являются более значимыми.
При расчете комплексных показателей по
параметрам социально-экономического развития
для муниципальных образований РТ были сделаны выводы о том, что более высоким уровнем
социально-экономического развития обладают
муниципальные районы, имеющие в своем составе города. Для более наглядного сопоставления
полученных результатов в качестве основных
объектов исследования были выбраны именно
такие муниципальные районы и городские округа. Таким образом, анализ сбалансированности
проводился в отношении 22 муниципальных образований Республики Татарстан.
Простейшей методикой сравнительного анализа является ранжирование, при котором выбранные муниципальные образования сортируются по интегральному показателю с последующим
выделением нескольких групп с близкими величинами рейтинга, что позволяет наглядно представить разброс по социально-экономическому
развитию среди МО (см. рисунок).
Для оценки сбалансированности развития МО
необходимо сравнить показатели интегральных
рейтингов по различным направлениям социально-экономического развития. По результатам проведенного анализа каждому исследуемому муниципальному образованию РТ был присвоен рейтинг по всем ранее обозначенным параметрам
развития территории (см. табл. 2).
Рейтинг по параметрам, в свою очередь,
складывался из интегральных рейтингов всех
указанных показателей путем подсчета средней
арифметической по каждому муниципальному
образованию. Исходными данными для анализа
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Таблица 1
Показатели для оценки социально-экономического развития МО
№
п/п
1

2

3

4

5
6

Факторы социальноэкономического
Показатели оценки
развития МО
Географическое
Географическое
Транспортная доступность
положение и природно- положение
Природно-климатические условия
ресурсный потенциал
Ресурсный потенциал Наличие природных ресурсов
Доля фактически используемых
сельскохозяйственных угодий в общей площади
сельскохозяйственных угодий муниципального
района, %
Трудовые ресурсы
Количественный
Численность населения
состав трудовых
Доля трудоспособного населения
ресурсов
Отношение численности работников организаций
к трудоспособному населению
Уровень зарегистрированной безработицы
Средняя начисленная заработная плата
Соотношение среднемесячной заработной платы
и МПБ
Качественный состав Уровень образования населения
трудовых ресурсов
Доля трудового населения, занятого
в высококвалифицированных сферах экономики
Результативность
Объем промышленной продукции на душу
функционирования
населения
экономики
Индекс промышленного производства
Количество организаций на 10 тыс. чел. населения
Количество зарегистрированных субъектов МП
на 10 тыс. чел. населения
Продукция всех категорий сельскохозяйственных
производителей на 10 тыс. чел. населения
Объем добавленной стоимости предприятий
на душу населения, тыс. руб.
Финансовые ресурсы
Инвестиции
Объем инвестиций на душу населения
Объем инвестиций в основной капитал
на душу населения
Финансы
Сумма прибыли организаций на 10 тыс. чел.
населения
Сумма убытка организации на 10 тыс. чел.
населения
Объем платных услуг населению, тыс. руб.
на 10 тыс. чел. населения
Налоговые и неналоговые доходы местного
бюджета на душу населения
Демографические
Коэффициент рождаемости
показатели
Коэффициент смертности
Коэффициент детской смертности
Коэффициент пенсионной нагрузки
Социальная сфера
Образование
Обеспеченность учителями в общеобразовательных
школах (количество учеников на одного учителя)
Число учащихся средних и высших учебных
заведений на 10 тыс. чел. населения
Здравоохранение
Мощность медицинских учреждений
(посещений в смену на 10 тыс. чел. населения)
Обеспеченность медицинскими кадрами
на 10 тыс. чел. населения
Параметры оценки
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Муниципальный округ

Рис. Распределение МО РТ по уровню социально-экономического развития
Таблица 2
Интегральные рейтинги муниципальных образований РТ
Результативность
функционирования
экономики

Финансовые
ресурсы

Демографические
показатели

Социальная
сфера

Итоговая сумма
рейтингов

Агрызский
Азнакаевский
Альметьевский
Арский
Бавлинский
Бугульминский
Буинский
Елабужский
Заинский
Зеленодольский
Казань
Лаишевский
Лениногорский
Мамадышский
Менделеевский
Мензелинский
Набережные
Челны
Нижнекамский
Нурлатский
Спасский
Тетюшский
Чистопольский

Трудовые
ресурсы

Муниципальный
район
(городской
округ)

Географическое
положение
и природноресурсный
потенциал

Параметры социально-экономического развития

14
4
1
16
7
7
12
11
19
9
5
2
16
21
9
21

17
11
1
18
9
5
13
6
16
7
1
7
13
20
13
20

17
5
1
19
2
10
21
8
14
14
9
3
10
18
12
12

16
14
4
18
9
10
15
6
10
6
1
13
8
19
12
16

18
10
4
13
17
6
14
8
12
5
1
16
7
14
20
18

14
8
1
18
15
12
3
13
4
4
1
6
10
20
21
9

96
52
12
102
59
50
78
52
75
45
18
47
64
112
87
96

5
3
14
12
18
20

3
3
11
22
18
10

6
4
6
14
22
19

2
2
19
22
19
5

2
3
11
22
21
8

7
10
16
19
22
16

25
25
77
111
120
78
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послужили показатели социально-экономического
развития МО РТ5, данные по показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления6.
Применение метода рейтинговых оценок изначально предполагает дифференциацию муниципальных образований по каждому критерию с присвоением им оценок от 1 до 22 (в соответствии с количеством исследуемых муниципальных образований).
Опираясь на итоговый рейтинг комплексной оценки, можно оценить сбалансированность всех выделенных параметров развития МО. По каждому муниципальному образованию можно выделить параметры с наибольшим рейтингом (т.е. наименее развитые сферы социально-экономического развития).
Эти показатели, полученные в результате проводимой оценки, выделены в табл. 2, что позволяет определить наиболее значимые направления развития
сбалансированности муниципальных образований.
Основное внимание при этом должно уделяться тем
показателям, чьи рейтинги значительно отличаются
в худшую сторону от остальных показателей по муниципальному образованию. Например, Бавлинский
район, имея рейтинги выше среднего по всем параметрам социально-экономического развития, значительно отстает по демографическим показателям и
развитию социальной сферы. Для получения более
полной информации по этим вопросам можно переместиться на первый уровень оценок данных параметров и определить, какие из показателей влияют
на ухудшение данных параметров. Выявив все “проблемные” аспекты в социально-экономическом развитии и установив взаимосвязи между ними и стратегическими целями, можно переходить к формированию инвестиционного механизма выравнивая развития МО.
По итоговой сумме рейтингов, рассчитанной на
основе всех вычисленных интегральных показателей, можно оценить разброс и неравномерность в
социально-экономическом развитии муниципальных
образований внутри региона. Как было показано
выше, наличие диспропорций в развитии территорий
значительно влияет на развитие всего региона. Дифференциация среди муниципальных образований Республики Татарстан, полученная в результате расчета предложенным методом, достигает значения в
10 раз между развитием Альметьевского и Тетюшского районов. При анализе таких диспропорций следует учитывать и неизменяемые факторы социально-экономического развития. В исследовании тако-

вым являлось географическое положение и природно-ресурсный потенциал, на которые деятельность
органов МСУ и органов региональной власти повлиять не может. Однако этот показатель даже при равных весовых коэффициентах предложенных параметров занимает лишь 1/7 часть в итоговом интегральном рейтинге. Это позволяет сделать вывод, что муниципалитеты-лидеры (Альметьевсий район, Набережные Челны, Нижнекамский район и т.д.) имеют
столь высокие показатели не только за счет неизменяемых показателей.
Таким образом, меры региональной политики по
выравниванию уровня социально-экономического
развития МО в РТ должны разрабатываться с учетом выявленных особенностей территориального
развития региона. Управление должно осуществляться с учетом функциональной специализации каждого из муниципальных образований на основе общих
закономерностей развития региональной экономики.
Предложенная методика оценки сбалансированности социально-экономического развития МО позволяет выявить территории с относительно низким
уровнем развития, а также выделить проблемные
параметры социально-экономического развития внутри самих МО. Все это облегчает выбор эффективной стратегии развития данных территорий как за
счет бюджетного планирования, так и за счет разработки грамотной инвестиционной политики. Анализ
особенностей сбалансированности развития МО необходим и органам местного самоуправления, и региональным органам власти, а одним из основных
направлений их деятельности должно стать снижение отставания экономически менее развитых муниципальных образований.
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В статье приведены результаты социологического опроса пациентов поликлиники и стационара, характеризующие недостаточный уровень удовлетворенности ими оказанной медицинской помощью,
связанный с проблемой доступности функциональных методов исследования, консультативной помощи, деонтологическими аспектами. Также приведены результаты опроса среднего медицинского персонала и организаторов здравоохранения, свидетельствующие о необходимости совершенствования
кадрового менеджмента.
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Как известно, одним из критериев качества
медицинской помощи (КМП) является уровень
удовлетворенности пациентов, который изучается, главным образом, при проведении специально
организованных социологических опросов1.
К сожалению, данные многих исследований
последних лет2 свидетельствуют о значительной неудовлетворенности пациентов, связанной
с недостаточной доступностью различных видов помощи, широким распространением платных услуг, проблемами деонтологического характера. Проведенные социологические опросы
пациентов показывают, что одним из путей решения указанных проблем значительная часть
из них считает повышение заинтересованности
врачей в результатах своего труда 3 . С другой
стороны, классикой теории управления является тот постулат, что чем более осведомлен персонал о цели и задачах организации, привлечен
к их формированию, тем большей будет его отдача в процессе их реализации4. Поэтому повседневной задачей в деятельности любого руководителя здравоохранения должно стать проведение социологических опросов как непосредственных потребителей услуг (пациентов), так и медицинского персонала.
В данной статье приведены результаты опросов различных контингентов пациентов и персонала, проведенных в трех регионах России:

Санкт-Петербурге, Республике Саха (Якутия),
Кировской области.
Поскольку ведущим видом помощи является поликлиническая, нами был проведен опрос
250 пациентов, обратившихся в несколько городских поликлиник Санкт-Петербурга. Он показал
следующее. Оценивая доступность медицинской
помощи в поликлинике, две трети респондентов
(60,7 %) считали ее вполне доступной, 28,7 % не совсем доступной, 1,9 % - недоступной, а
2,8 % затруднились дать оценку. Среди лиц разных социальных категорий доля считавших медицинскую помощь не вполне доступной была
наибольшей (47,4 %) среди пенсионеров. Увеличивается показатель с ухудшением самооценки
здоровья - с 31,8 % среди считавших его удовлетворительным до 50 % у тех, кто считал его
очень плохим. Если при доходе менее 6 тыс. руб.
считали доступной амбулаторную помощь 75 %
респондентов, то при доходе более 10 тыс. руб. только 53,7 %.
Несколько противоречит предыдущему ответ на вопрос о том, какие виды медицинской помощи в поликлинике являются малодоступными
(пациенты хотели бы их получить, но не получили). Не отметили таковых лишь 19,2 % респондентов; 36,0 % опрошенных указали, что малодоступной является консультативная помощь “узких” специалистов, 40,4 % - функциональные ме-
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тоды обследования, 6,4 % - различные лечебные
процедуры.
Как положительный, следует оценить тот
факт, что подавляющее большинство (94,5 %) респондентов считало отношение лечащего врача
внимательным и только 5,5 % - недостаточно внимательным. Среди лиц с минимальным уровнем
дохода (менее 6 тыс. руб.) отметили недостаточную внимательность врача 13,3 % респондентов,
при доходе же более 10 тыс. руб. - только 4,9 %
(р < 0,05). При удовлетворительной самооценке
здоровья считали недостаточно внимательным
отношение врача 4,7 % респондентов, среди же
оценивших состояние своего здоровья как плохое - 8,3 % (р < 0,05). Доля пациентов, отметивших наличие проблем, увеличивается с ухудшением самооценки здоровья. Среди считавших его
удовлетворительным она составила 2,4 %, плохим - 14,0 %, очень плохим - 30,3 %.
Респондентам предлагалось также оценить
качество медицинской помощи в поликлинике. В
основном пациенты считали его хорошим (так
полагали 65,7 % опрошенных), а 5,6 % из них даже отличным. В то же время более четверти
(25,9 %) полагали, что качество помощи является удовлетворительным, а 2,8 % - плохим. Среди
лиц с удовлетворительной оценкой здоровья доля
считавших качество помощи плохим составила
11,5 %, а при плохой самооценке показатель был
выше почти в 4 раза (41,7 %).
Следующим направлением работы было анкетирование пациентов, лечившихся в стационаре. Были отобраны 120 больных с пневмонией.
Этот выбор определен существенной социальной
значимостью данного заболевания, обусловленной ростом его распространенности, смертности
и летальности, увеличением контингентов риска
(лица пожилого возраста с множественной хронической патологией, социально дезадаптированные контингенты населения)5. Среди опрошенных
респондентов преобладали лица трудоспособного возраста (31-50 лет) (63,7 %), около трети
(27,3 %) составили пациенты зрелого и пожилого
возраста (старше 51 года), наименьшая доля
(9 %) пришлась на пациентов молодого возраста
(до 30 лет). Обращает на себя внимание значительная доля (24,3 %) безработных лиц среди пациентов трудоспособного возраста. Респондентам
было предложено оценить качество медицинской
помощи на госпитальном этапе. Большинство пациентов оценили его на “хорошо” и “отлично”

(78,1 %). Однако более четверти (21,8 %) полагали, что качество помощи является удовлетворительным. Среди работающих лиц доля считавших качество помощи удовлетворительным была
достоверно (р< 0,05) выше (63,6 %), чем среди
пенсионеров (18,2 %); 81,8 % респондентов считали, что все необходимые исследования выполнены в полном объеме.
Среди проблем и недостатков оказания медицинской помощи были отмечены: в 27,3 % случаев - наличие очередей на исследования и консультации специалистов, в 12,4 % - нехватка врачей, в 9,1 % - несогласованность в работе отделений, в 6,4 % - другие. Стоит отметить, что при
оценке отношения медицинского персонала в стационаре подавляющее большинство пациентов
посчитало его хорошим и отличным (85,5 %), лишь
4,5 % оценило его как удовлетворительное.
Приведенные данные свидетельствуют не
только о проблемах в организации медицинской
помощи, но и о том, что усредненные результаты, приводимые в исследованиях, являются явно
заниженными. Они должны быть дифференцированы в зависимости от ряда факторов6. В частности, чем хуже уровень здоровья, тем чаще приходится пациенту обращаться за медицинской
помощью, тем с большим комплексом проблем
ему приходится сталкиваться, что существенно
ухудшает получаемые оценки.
Свидетельством тому являются и следующие данные. Нами был проведен социологический опрос юношей, которые по направлению военкоматов проходили обследование и лечение по
месту жительства. Респонденты оценили работу
лечебно-профилактических учреждений по месту жительства примерно на уровне 4 баллов
(4,14+0,66). Достоверно более низкой (3,2+0,3)
была оценка работы ЛПУ среди призывников,
считавших состояние своего здоровья плохим.
Доля отличных оценок составила 60 % в случае
субъективного улучшения состояния здоровья
после обследования и лечения и только 33,3 % при отсутствии такового.
Неудовлетворенность пациентов имеет как
объективные, так и субъективные причины. К
последним можно отнести недостаточный уровень деонтологической культуры в лечебно-профилактических учреждениях. Он, в свою очередь,
определяется также группой обстоятельств. Одним из них является загруженность медперсонала работой (в том числе несвойственной ему и
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даже не входящей в функциональные обязанности), что обусловлено неукомплектованностью
штатов среднего и (особенно) младшего медперсонала. К этому следует добавить значительные
физические нагрузки и состояние хронического
психоэмоционального стресса, который испытывает большинство медицинских работников. Причем, указанное отмечают сами пациенты. Среди
опрошенных нами пациентов, лечившихся в стационаре, более половины (55,3 %) считали труд
медицинских сестер тяжелым, 44,8 % - средней
тяжести, лишь 1,9 % оценили его как нетяжелый.
Основными трудностями в работе медсестер
пациенты считали: недостаток персонала (41,2 %),
низкую заработную плату (29,4 %), плохие условия труда (17,6 %). Часть респондентов (8,8 %)
отметила также, что существует проблема взаимоотношений врачей и медицинских сестер, а это
(по их мнению) может влиять на качество лечебного процесса.
Для более детального изучения данного вопроса нами было проведено анкетирование медицинских сестер. Оно показало, что почти половина (45,7 %) опрошенных считали эти отношения
коллегиальными; 24,8 % - доверительными;
21,9 % оценили их как формальные; в 7,6 % имелись другие ответы. Положительным является
тот факт, что между медицинскими сестрами и
заведующими отделениями, а также старшими
медсестрами (т.е. с руководством) преобладают уважительные отношения, что отметили
75,2 % респондентов.
На эффективность работы коллектива значительное влияние оказывает микроклимат. Проведенное анкетирование показало, что большинство (70,5 %) респондентов считало свой коллектив дружным. Затруднились с ответом 26,7 %,
ответили отрицательно 2,9 %. В то же время
12,4 % медсестер хотели бы сменить коллектив.
Важно подчеркнуть, что удовлетворенность
своей работой выразили 61,9 % респондентов.
“Иногда” получают удовлетворение от работы
29,5 %; ответ “не знаю” дали 6,7 %. И лишь
1,9 % были не удовлетворены своей работой. При
этом отношение врачей к медицинским сестрам
(после реформы сестринского дела), по мнению
50,8 %, осталось без изменений. Затруднились с
ответом 39,1 %; указали на наличие изменений
10,5 % респондентов.
Для выявления степени профессиональной
поддержки и товарищества в анкету были вклю-

чены вопросы об уровне взаимодействия коллег
по работе. На вопрос “Может ли врач обратиться к Вам за помощью?” утвердительно ответили
79,1 % медицинских сестер. Ответ “не всегда”
дали 16,2 %. Отрицательно ответили 3,8 % респондентов. В реальности ситуация несколько
иная. На вопрос “Как часто обращается врач за
помощью к медсестре?” почти половина (46,7 %)
указали, что “изредка”. Считали, что врач “часто” обращается за помощью к среднему медперсоналу 39,1 % медсестер, а 10,5 % указали, что
врач постоянно обращается за советом; 3,8 %
никогда не сталкивались с просьбой врача о помощи.
На степень удовлетворенности работой и ее
эффективность влияют методы поощрения, которые должны учитывать реальный вклад каждого
сотрудника. Необходимо отметить, что они находят реальное применение в практике. Так,
82,5 % опрошенных указали, что в их коллективах при распределении заработной платы учитывается коэффициент трудового участия (КТУ);
16,7 % опрошенных указали на работу по методу
бригадного подряда; только 0,9 % назвали премию в качестве меры поощрения.
Полученные данные среди прочего свидетельствуют о том, что уровень менеджмента в
ЛПУ недостаточен. Указанное имеет ряд причин. Одной из наиболее существенных, на наш
взгляд, является то, что за последние десятилетия практически была разрушена стройная система выдвижения и плановой целевой длительной подготовки организаторов - руководителей
здравоохранения. Это вызывает опасения ряда
авторов7. В качестве иллюстрации приведем данные анкетирования 70 организаторов здравоохранения Республики Саха (Якутия), которые проходили последипломное обучение. Среди различных видов медицинской помощи приоритетной, на
наш взгляд, является экстренная медицинская
помощь. Это не только “зеркало” системы
здравоохранения в целом, но и этап, от правильной организации работы которого во многом зависят судьба и жизнь пациента. При определенной общности имеются различия в организации
оказания данного вида помощи в отдельных регионах, к числу которых относится Республика
Саха (Якутия), где значительный объем этой помощи осуществляется специализированной (санитарно-авиационной) службой, входящей в состав службы медицины катастроф. Среди про-
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чего нас интересовал вопрос о том, насколько
организаторы здравоохранения подготовлены к
работе в режиме чрезвычайных ситуаций, знакомы с теоретическими и практическими аспектами работы службы, каким образом вообще осуществляется данная подготовка. Как отметило
большинство (63,6 %) респондентов, специальные
занятия по оказанию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях проводятся 1 раз в год (по
18,2 % указали, что они проводятся 1 раз в полугодие и даже 1 раз в квартал). Несмотря на это,
оценивая уровень своей подготовки в области
медицины катастроф, только 36,4 % опрошенных
считали его хорошим, а почти половина (45,4 %) удовлетворительным (18,2 % затруднились ответить). Вряд ли можно признать данную подготовку достаточной, что и подтвердили последующие
результаты специального тестирования.
Таким образом, данные, приведенные в статье, подтвердили, что необходимо существенное
улучшение организации и управления оказанием
медицинской помощи населению, конечным критерием и результатом которого должно быть достижение уровня удовлетворенности пациентов
доступностью и качеством медицинской помощи
и удовлетворенности медицинского персонала
условиями и эффективностью своей работы. Для
достижения этой цели необходима реализация
ряда условий, включая адекватное финансирование, создание должных условий труда, материальное стимулирование, формирование стройной
системы обучения и повышения квалификации
руководящих кадров здравоохранения.
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Статья посвящена актуальному вопросу менеджмента. Рассмотрены механизмы совершенствования
диагностики экономического состояния промышленных предприятий на основе критериальных оценок.
Ключевые слова: экономическое состояние, диагностика, промышленные предприятия.

Несомненно, что основа экономического благополучия промышленных предприятий - прибыльная деятельность (наличие балансовой прибыли в определенных абсолютных и относительных размерах) и умеренные налоги. В этом случае предприятие имеет возможность своевременно расплачиваться с поставщиками сырья, материалов, энергии, с кредиторами; уплачивать налоги; пополнять оборотные средства; осваивать
выпуск новой продукции, пользующейся спросом
на рынке, т.е. оно является полноценным участником финансово-экономических взаимоотношений между предприятиями. Данное положение
вещей у предприятий является желаемым, любое отклонение от такого режима функционирования приводит к негативным последствиям.
Поэтому менеджерам предприятия необходимо
своевременно распознавать намечающиеся негативные тенденции в его развитии. В свою очередь, итогом реализации оценочной функции экономического анализа деятельности промышленных предприятий наряду с аналитическими выводами является и уточнение направлений дальнейшего исследования их деятельности. Другими словами, на основе результатов оценки может
быть сделан выбор в пользу проведения общеэкономического, технико-экономического или экономического анализа, поскольку виды анализа
предусматривают установление характера и степени влияния различных факторов на те или иные
результаты деятельности. Данная постановка
вопроса означает переход к осуществлению диагностической функции экономического анализа
деятельности предприятия. Эта функция реализуется в результате проведения диагностики экономического состояния предприятия.
Отметим, что современные подходы к проведению экономического анализа предполагают
все большее повышение роли его диагностирую-

щей функции, как основного способа выявления
для исследуемой хозяйственной системы присущих ей признаков. При этом важность диагностики в области экономики будет постоянно возрастать по мере совершенствования ее теории и
методов, обеспечивающих практическую реализацию. На наш взгляд, это связано с тем, что необходима дальнейшая разработка диагностического аппарата, который бы позволял адекватно
распознать проблемную ситуацию и корректно ее
описать. Такая постановка вопроса позволяет
после определения и описания проблемы произвести ее последующий анализ, т.е. установить
причины возникновения отклонений, и, помимо
этого, она дает возможность спрогнозировать
(установить последствия) дальнейшее развитие
проблемной ситуации.
Под технологией проведения диагностики
экономического состояния предприятий следует
понимать регламентацию составляющих ее операций, синтеза последних в определенные процедуры, этапы и стадии проведения, а также оснащение последних необходимыми инструментами
(приемами, методами, техникой). В соответствии
с упомянутыми элементами технологии рассматривается технология проведения диагностики экономического состояния промышленных предприятий.
В процессе диагностики проблема должна
быть распознана, интерпретирована и сформулирована, т.е. делается вывод о соответствии ситуации одному из известных по опыту образцов,
либо о том, что данная ситуация сходна с несколькими образцами, но не идентична ни одному из
них, либо о том, что ситуация является абсолютно новой. В последнем случае вырабатываются
основные признаки новой ситуации.
Распознавание ситуации - важнейший элемент
подготовки решения, поскольку оно связано с нео-
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Рис. 1. Функциональное значение диагностики в процессе выработки,
принятия и реализации управленческого решения

братимым преобразованием информации. Процесс
распознавания - последняя инстанция, в которой
еще может быть устранена ошибка или дезинформация. Результат распознавания или диагностики
в дальнейшем считается достоверным.
Отметим, что применение диагностики как
метода научного исследования в медицине и технике довольно распространено, на настоящий
момент для этих областей знаний ее теория серьезно проработана. С другой стороны, в современных условиях хозяйствования российской экономике свойственны неопределенность возникающих ситуаций и серьезная ограниченность используемой информации, в данной связи следует
констатировать недостаточную разработанность
аппарата диагностики применительно к процессу
обследования экономического состояния промышленных предприятий. Особенно это касается описания диагнозов и возможных причин появления негативных ситуаций.
В свою очередь, персонал экономических
служб предприятия оперирует общепринятыми
экономическими терминами, по-своему исполняющими роль синонимов признаков “заболеваний”
предприятия. К ним относятся нарушения, потери, отставания, срывы, диспропорции, простои,
неплатежи, задолженности. Каждое из этих отклонений имеет свои причины и формы проявления, зная и оценивая которые можно с определенной степенью достоверности установить ха-

рактер, время и место возникновения отклонений
от заданных параметров процесса функционирования предприятия. Отклонения, в какой бы форме они ни проявлялись, свидетельствуют о наличии заболевания, успех и быстрота лечения которого во многом зависят от правильности и своевременности постановки диагноза экономического состояния промышленного предприятия.
Можно привести в доказательство этого ряд простых примеров.
На предприятии часто происходит снижение
темпов обновляемости технического парка, ухудшение использования машин и механизмов по
времени и мощности, признак - падение темпов
роста фондовооруженности и производительности труда.
На предприятии имеет место преобладание
экстенсивных факторов роста, признак - опережающий рост размеров вовлекаемых в производство ресурсов в сравнении с увеличением достигаемых конечных результатов, зачастую ощущается недостаток оборотных активов для финансирования своей деятельности, один из признаков - предприятие не может покрыть своих обязательств. Имеет место возрастание кредиторской задолженности, признак - низкая доля собственного капитала в чистых активах и незначительный размер уставного капитала.
Предприятиям присуще также уменьшение
нормы выплаты дивиденда собственникам, в этом
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случае признак - снижение рыночной стоимости
акций.
Представленные простые примеры подтверждают, что в экономической практике часто интуитивно используются приемы диагностики, но
при этом без упоминания ее как метода исследования экономической деятельности предприятия.
Для изменения этого положения требуется дальнейшая проработка теоретического обоснования
и разработка научной методики проведения диагностики экономического состояния промышленных предприятий, а на ее базе - конкретных методик изучения их экономического положения на
рынке, учитывающих отраслевую специфику деятельности предприятий. Общая теория диагностики закрепляет за ней установление, научное
описание, изучение и классификацию типичных
признаков, характеризующих систематическую
группу наблюдений с целью распознавания различных состояний, в которых может находиться
исследуемый объект. В этом аспекте диагностика получила свое широкое распространение и
постоянное применение во многих областях знаний и направлениях деятельности. Ее главными
отличительными чертами являются всесторонность, непрерывность, а также быстрота проведения. Именно поэтому методика построения
диагностического аппарата должна включать в
себя следующие этапы (рис. 2).

Этапы проведения
диагностики

Определение сущности
процедуры

Формулировка
основополагающих принципов

Выработка алгоритма
построения оценок

Рис. 2. Этапы диагностического аппарата

Такой подход позволяет перейти от объективного и интуитивного к количественно определенным и логически выдержанным этапам диагностики.
Методика диагностики экономического состояния промышленных предприятий включает в
себя решение следующих задач:
- установление системы типичных признаков,
характерных для различных экономических состояний промышленного предприятия;

- обоснование экономически допустимых
диапазонов изменения диагностических показателей от надежного до кризисного;
- определение характера и причин варьирования диагностических признаков;
- установление характера и тенденций возникновения отклонений и потерь;
- выявление состава факторов, оказывающих
негативное воздействие, изучение их направленности и соподчиненности;
- выделение наиболее значимых факторов и
постановка общего диагноза;
- определение возможных благоприятных и
неблагоприятных тенденций дальнейшего развития при неизменности экономического курса предприятия;
- определение возможных благоприятных и
неблагоприятных тенденций дальнейшего развития при внесении корректировок в деятельность
предприятия при условии, что корректировалась
неблагоприятная тенденция в развитии предприятия.
Все указанные задачи диагностики взаимосвязаны и сложны по решению, что требует осмысления их роли и значимости в рамках предлагаемой методики аналитического исследования
экономического состояния промышленных предприятий. Это касается как установления системы типичных признаков различных экономических состояний предприятия, так и их конкретизации через совокупность количественных и качественных показателей, в силу чего руководству
предприятия необходимо увязывать группировку
типичных признаков и показателей с содержанием рыночной стратегии предприятия.
Решение задачи диагностики, связанной с
экономическим обоснованием критериальных
значений диагностических показателей, характерных для различных типичных признаков возможных состояний, позволит в дальнейшем перейти
к выявлению отклонений от заданных параметров функционирования промышленных предприятий. Решение этой задачи диагностики должно
базироваться на использовании информации действующих документов учета и форм отчетности,
а также на проектировках внутрифирменного планирования.
Учитывая вышесказанное, заострим внимание на том, что применение диагностики как метода обследования предприятия позволяет на
основе выработанной системы типичных призна-
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ков достоверно распознавать действительное экономическое состояние предприятия устанавливать для признаков характер, причины, возможные последствия возникающих отклонений от
заданных параметров.
Меры по урегулированию положения связаны со среднесрочной политикой предприятия и
направлены в основном на отслеживание изменений в текущей деятельности предприятия, а при
выявлении неблагоприятных ситуаций - на их устранение для осуществления последующего перехода к мерам по предупреждению негативных
явлений.
Меры по блокировке развития негативной
ситуации применяются в том случае, если состояние предприятия оценивается как критичное или
кризисное, что указывает на довольно-таки плохое экономическое состояние предприятия. Поэтому к этим мерам следует относить оперативные мероприятия, связанные с краткосрочной
политикой предприятий и предназначенные для
предотвращения дальнейшего ухудшения состояния, что может достигаться, например, за счет
сворачивания убыточных направлений в деятельности предприятия. Естественно, что после мер
по блокировке должен осуществляться переход
к мерам по урегулированию, затем по предупреждению возможных негативных явлений.
В предлагаемой методике цель проведения
диагностики экономического состояния промышленных предприятий заключается в своевремен-

ном выявлении и устранении недостатков в их
деятельности и нахождении резервов улучшения
финансовой устойчивости последнего и его ликвидности, а значит, и платежеспособности.
К преимуществам предлагаемой системы
диагностики экономического состояния предприятий относится следующее:
- обеспечивается охват деятельности предприятия по основным параметрам, что является
важным при принятии управленческих решений;
- измерение эффективности деятельности
предприятия происходит с помощью как обобщающих показателей, так и системы показателей;
- любая подсистема предлагаемой системы
экономической диагностики состояния предприятия может быть рассмотрена локально и во взаимосвязи с другими элементами системы. Это
позволит обеспечить комплексность проводимого аналитического исследования и разработку
действенных мер по интегрированному улучшению работы промышленных предприятий.
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К концу ХХ в. человечество накопило такое
количество техногенных отходов, что их можно
условно назвать новыми месторождениями. Поэтому на сегодня остро стоит задача по их использованию с минимальными затратами на переработку. К тому же производство композиционных строительных материалов с использованием доступного, дешевого местного сырья, к которому можно отнести как природные ресурсы,
так и отходы строительства и сноса (ОСС) и производственных предприятий, является важной
задачей современной строительной индустрии1.
В настоящее время в строительстве применяется ряд композиционных материалов на различных органических и неорганических вяжущих
веществах. Эффективность их получения с использованием техногенных отходов, а также побочных продуктов промышленных предприятий
обусловлена наличием широкой местной сырьевой базы. Применение продуктов техногенного
происхождения в качестве составляющих композиционных строительных материалов в значительной степени позволит решать вопросы, связанные
как с улучшением экологии окружающей среды,
так и со значительным удешевлением стоимости готового композита. Широкие возможности в
области утилизации техногенных отходов имеет
промышленность строительных материалов.
Учитывая высокую энергоемкость используемых

на сегодня технологических процессов в производстве композиционных строительных материалов, экономически целесообразно проведение их
исследований на основе отсевов дробления бетонного лома и горных пород2.
Обширным исследованиям в области использования техногенных отходов в практике строительного материаловедения посвящены работы
научных школ Ю.М. Баженова, В.И. Соломатова, П.Г. Комохова, Т.М. Петровой, П.П. Будникова, В.Д. Глуховского и других российских ученых,
а также зарубежных авторов Д.М. Роя, Г.Р. Гоуда и др.
Производство строительных композитов может быть осуществлено с использованием техногенного сырья3. Проблема вторичного применения бетонных и других отходов в практике строительного материаловедения, возникающих в результате сноса зданий и сооружений, а также многотоннажных отходов переработки горных пород
в производстве крупного заполнителя, в настоящее время весьма актуальна, особенно для крупных мегаполисов страны и мира. Это актуально
и потому, что связано с отсутствием возможности размещать ОСС и отходы промышленности в
огромных количествах на специально отведенных
полигонах, приводящих к значительному загрязнению экологии городов. По разным источникам4,
в России ежегодно образует ся около 15-
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Рис. 1. Техногенное сырье в виде железобетонного лома
от разрушенных зданий и сооружений

17 млн. т ОСС (рис. 1), 60 % которых составляют кирпичные, бетонные и железобетонные отходы. Темпы роста объема ОСС составляют
25 % в год.
Помимо ОСС общий объем отсевов дробления горных пород, образующихся ежегодно в
стране на предприятиях по производству щебня,
составляет в настоящее время до 50 млн. м 3 .
Только в одной Чеченской Республике (ЧР) на
предприятиях ГУП “Чеченкарьеруправление” и
Департамента автомобильных дорог ЧР “Государственный унитарный комбинат дорожно-строительных материалов” ежегодно перерабатывается более 1 млн. м3 горной породы в год с образованием до 500 тыс. м3 отходов камнедробления.
Широкое применение ОСС и некондиционных
продуктов промышленности, а также отсевов
дробления горных пород в производстве строительно-композиционных материалов является
важной задачей научно-технического прогресса,
диктуемой как экономическими, так и экологическими требованиями5.
Использование местного сырья техногенного происхождения в значительной степени позволит расширить сырьевую базу для производства
строительных материалов и изделий, существенно снижая при этом себестоимость готовой продукции. В работе6 приведены результаты исследований экономической целесообразности перехода на использование строительных растворов
и мелкозернистых бетонов, получаемых с использованием композиционных вяжущих веществ и органоминеральной добавки на основе тонкомоло-

того наполнителя из золошлаковых отходов, как
при возведении монолитных конструкций, так и
для производства ремонтно-восстановительных
работ.
Эффект от использования техногенных отходов достигается как за счет меньших транспортных расходов, связанных с доставкой данного
сырья, так и за счет минимальных дополнительных энергозатрат из-за отсутствия необходимости использования при добыче и обработке ее
специального карьерного оборудования и транспорта, а также за счет низкой стоимости самих
техногенных ресурсов7. При этом полностью отсутствует риск остановки процесса производства
из-за возможных перебоев с поставкой сырьевых
материалов и полуфабрикатов.
Однако вторичное сырье используется в нашей стране крайне мало. По оценке А.Н. Протопопова8, в России за год из лома бетона и железобетона выпускается лишь около 1,5 млн. т щебня и дробленого песка. В европейских странах десятки миллионов (рис. 2), в США - более
100 млн.
Вторичное сырье в нашей стране мало используется еще и потому, что не до конца изучены его составы и свойства, но в последнее время
производство вторичных материалов растет и
набирает темпы, и они становятся серьезной альтернативой традиционным стройматериалам.
Вторичный крупный заполнитель из бетонного лома применяют для обустройства щебеночных оснований под полы и фундаменты зданий,
под асфальтобетонные покрытия дорог всех классов, в качестве крупного заполнителя в бетонах,
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Великобритания
Рис. 2. Объемы образований и рециклинга ОСС в европейских странах

при отсыпке временных дорог, при подсыпке под
все виды тротуарных дорожек, в ландшафтной
архитектуре и т.д.
Однако отсевы находят малое применение в
промышленности строительных материалов и
залеживаются в отвалах на территории дробильно-сортировочных комплексов9, повышая запыленность городского воздуха из-за содержания в
его составе так называемой каменной муки частиц менее 0,16 мм в количестве до 30 %.
Перспектива вторичного использования отсевов камнедробления связана с тем, что при
существующих технологиях процесс дробления
и измельчения занимает около 50 % всех затрат,
в первую очередь энергетических10.
Использование отсевов дробления при производстве строительных композитов позволит
почти без затрат увеличить объем производства
продукции более чем на 10 % и даст значительный экономический эффект.
Проведенные исследования в лаборатории
строительного факультета Грозненского государственного нефтяного технического университета
им. академика М.Д. Миллионщикова показали,

что повышенное содержание пылевидной фракции в отсевах приводит к значительному снижению физико-механических показателей бетонных
композитов, а существующие технологии промывки, обогащения и фракционирования отсевов связаны с огромными дополнительными энергетическими и трудовыми затратами, что существенно влияет на себестоимость конечной продукции.
В связи с этим была поставлена задача разработать рецептуру бетонных композитов на необогащенных и нефракционированных отсевах дробления бетонного лома и горных пород на основе
использования комплекса малоэнергоемких технологических приемов для их получения. Существенное снижение себестоимости при изготовлении железобетонных изделий из бетонных композитов на необогащенных отсевах камнедробления было достигнуто за счет использования специальных приемов механоактивации поверхности заполнителя и бетонной смеси путем раздельного перемешивания компонентов и поличастотного виброуплотнения и модификации бетонокомпозита различными химическими добавками, а
также благодаря использованию многокомпонен-
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тных вяжущих веществ с наполнителем их техногенного сырья и заменой дефицитного привозного крупно- и среднезернистого природного песка отсевами камнедробления.
Экономическая эффективность применения
разработанных в рамках настоящей работы бетонных композитов определялась по разности
произведенных затрат в расчете на сопоставимую единицу выполняемых работ.
Расчет годового экономического эффекта от
внедрения механоактивированных бетонных композитов на основе необогащенных отсевов и многокомпонентных вяжущих с наполнителем их техногенного сырья на предприятиях ООО СКФ
“АРТ” при строительстве 6-этажного монолитного жилого дома по пр. им. В.В. Путина производился по следующей формуле11:
(1)
Э = (З - З )·В ,

Активность разработанных многокомпонентных вяжущих веществ с удельной поверхностью
541-579 м2/кг с наполнителем из техногенного
сырья возрастает в 1,5-2 раза с одновременным
снижением водопотребности до 30 %. Бетонные
композиты на основе многокомпонентных вяжущих отличались повышенной плотностью до
2400 кг/м3, прочностью до 87 МПа, меньшим радиусом пор (пористость уменьшается на порядок), а следовательно, повышенной стойкостью
и водонепроницаемостью, более длительным до
4-6 ч периодом формирования структуры по сравнению с бетонами на портландцементе и имели
умеренные относительные деформации усадки,
не превышающие 0,69-0,84 мм/м.
Стоимость многокомпонентных вяжущих
веществ определялась по формуле
(2)
С
= С Ц + С Н + С Д,

где З1 и З2 - затраты на единицу продукции (1м3 бетона
изделия), производимую по базовой и предлагаемой технологии, соответственно, руб.;
В2 - годовой объем бетона, производимого по предлагаемой технологии, в расчетном году.

где СПЦ, СН и СД - стоимость 1 кг цемента, наполнителя
и добавки “Био-НМ”, соответственно, руб.;
Ц, Н и Д - количество цемента, наполнителя и добавки “Био-НМ”, соответственно, кг.

1

2

2

Исходные данные для расчета экономической эффективности использования бетонных композитов на многокомпонентных вяжущих для
монолитного строительства подсчитаны по фактическим данным расхода материалов и трудозатрат при их производстве на ООО СКФ “АРТ”.
При производстве бетонных композитов использовались многокомпонентные вяжущие вещества (МКВ), полученные путем совместного помола портландцемента (ПЦ) ЦЕМ I 42,5 Н ЧириЮртовского цементного завода, активного минерального вещества (Д) и наполнителя (Н) из техногенного сырья следующей рецептуры (табл. 1).

МКВ

ПЦ

Н

Д

Стоимость наполнителя СН включает в себя
затраты на транспортирование ее на завод и на
операции по сушке и первоначальному помолу, а
также по последующему совместному помолу с
цементом и добавкой.
Количество компонентов бетонной смеси на
1 м3 замеса по разработанной и базовой рецептуре, а также их стоимость приведены в табл. 2 и
3, соответственно.
Таким образом, согласно табл. 2 и 3, экономический эффект от внедрения результатов работы получен за счет механоактивации бетонных смесей из отсевов камнедробления и применения химических добавок-водопонизителей, а
Таблица 1

Рецептура составов разработанных многокомпонентных вяжущих
для бетонных композитов
Вид вяжущего
МКВ80
МКВ60
МКВ40

ПЦ
80
60
40

Состав МКВ, % по массе
Н
20
40
60

Д
2
2
2

Нормальная густота, %
16
17
18
Таблица 2

№
п/п
1
2

Вид
вяжущего
МКВ60
ПЦ 500 Д0

Количество компонентов бетонной смеси на 1 м3 замеса
Расход материалов, кг/м 3
ПЦ
ОД
П
Щ
В
Н
Д
247
1740
161
165
8
275
427
1480
186
-

Расход
на 1 м 3, кг
2321
2368
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Таблица 3
Стоимость 1 м3 бетонной смеси
№
п/п
1
2

Вид
вяжущего
МКВ60
ПЦ 500 Д0

ПЦ
988
1100

Стоимость компонентов 1 м 3 бетона, руб.
ОД
П
Щ
В
Н
426
13
248
184
1036
15
-

также значительного снижения расхода цемента
в бетонных композитах путем замены его активированным наполнителем.
Принимая во внимание тот факт, что стоимость цемента с каждым годом возрастает,
учитывая темпы роста цен, связанные со значительным увеличением объемов строительства,
можно констатировать, что предлагаемые бетонные композиты на многокомпонентных вяжущих
веществах с наполнителем из техногенного сырья только увеличат свою конкурирующую способность.
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Изложен механизм экономического стимулирования сроков и качества строительства объектов агропромышленного комплекса. Показаны финансовые результаты деятельности строительных организаций при различном качестве реализации строительной продукции. Предложена методика распределения экономии затрат. Проведен анализ окупаемости затрат на строительство животноводческого комплекса.
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Методика экономического регулирования
сроков и качества капитального строительства
включает постановку проблемы, задачи, порядок
и последовательность их решения, объекты и
предмет исследования, оценку полученных результатов1. Неотъемлемыми элементами экономических отношений участников сельского строительства являются стимулирование выполнения
требований потребителей по качеству строительной продукции и сроку ее производства, оценка
деятельности, материальное поощрение и ответственность контрагентов. Незавершенное строительство объектов сельского хозяйства и АПК
в целом из года в год увеличивается, что свидетельствует о низкой эффективности хозяйственной деятельности и заказчиков, и агростроительных организаций. Согласованные сроки в договорах строительного подряда систематически нарушаются, а средняя фактическая продолжительность строительства значительно превышает нормативную.
Исследования показывают, что основной
причиной срыва сроков сдачи объектов являются их низкое качество и недоделки. В условиях
ускоренного развития научно-технического прогресса фактор времени приобретает настолько
важное значение, что своевременный ввод в действие объекта становится эквивалентным повышению качества строительной продукции. Исходя из этого продолжительность строительства
должна рассматриваться как важный качественный показатель строительной продукции и, соответственно, экономически стимулироваться. Таким образом, в основу управления строительной

сферой АПК может быть положена функция экономического регулирования срока и качества
строительства. Успешная деятельность строительной фирмы на подрядном рынке в основном
зависит от качества оказываемых строительных
услуг, удовлетворяющих потребителей.
Известно, что количество и качество - взаимосвязанные категории, благодаря взаимовлиянию которых происходит развитие объекта. При
этом если количество философы определяют как
категорию, выражающую внешнюю определенность объекта, то качество - философская категория, выражающая существенную определенность объекта, благодаря которой он является
именно этим, а не иным. Необходимость стандартизации терминологии привела к возникновению унифицированной системы терминов для всех
отраслей экономики, в соответствии с которой
качество - это совокупность характеристик
объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. При этом исходным в определении
качества является полезность, т.е. потребительная стоимость товара. Ведь именно полезность
объекта делает его потребительной стоимостью.
В экономическом регулировании качества
сельского строительства особое значение придается раскрытию социально-экономического содержания понятия “потребительная стоимость”.
Большинство экономических проблем механизма управления качеством продукции связано с
характером потребностей, способами их удовлетворения. В науке уже есть понятие, которое означает способность товара удовлетворять потреб-
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ности: в экономике оно названо термином “полезность”, в экономической теории - это потребительная стоимость. В этой связи все острее ощущается необходимость в выяснении природы и
роли потребительной стоимости в управлении
качеством строительной продукции. Отметим,
что изучению категории потребительной стоимости препятствует разнообразие в толковании ее
сущности. Это свидетельствует о большом научном интересе к данной категории, а также о ее
чрезвычайной сложности.
В литературе учитывают двойственный характер категории потребительной стоимости 2 .
Прежде всего, потребительная стоимость представляет собой экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе ее
производства и потребления как материально-вещественного образования. Как экономические
отношения между людьми потребительная стоимость выражается в экономии затрат труда,
выявляемой в процессе ее потребления.
С другой стороны, потребительная стоимость - это конечный результат производства, и
поэтому она выступает носителем экономических отношений между производителем и потребителем. Количественная сторона потребительной стоимости выступает мерой удовлетворения
определенной потребности потребителя в данном
объекте и характеризует уровень качества объекта во время приемки. Таким образом, потребительная стоимость находится на “финише” производства и потребления, чем и определяется ее
принципиальное значение для конечных результатов хозяйственной деятельности и решения
социальных задач. Данное свойство характеризует ее исключительную роль в организации работ и по созданию строительной продукции с необходимыми свойствами, и по ее эффективному
использованию.
Весьма распространена точка зрения относительно того, что качество продукции и есть
потребительная стоимость. В международных
стандартах ИСО серии 9000 в вопросе обеспечения качества продукции решающую роль отводят потребителю и термин “качество” определяется как “полная совокупность характеристик
объекта, относящихся к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности”3. Здесь видно деление потребительной стоимости на два вида: реальную и предполагаемую.

Предполагаемая потребительная стоимость это надежда на возможность создания действительной потребительной стоимости. Для успешного развития в рыночных условиях недостаточно выполнять только установленные требования
заказчиков. Только предвосхищая предполагаемые требования заказчика, можно гарантировать
определенный успех в бизнесе. Поэтому качество
продукции представляет собой материальную
основу для возникновения вначале предполагаемой, а далее при взаимодействии с потребностью действительной потребительной стоимости.
Предполагаемые требования определяются в
процессе анализа договора строительного подряда, который носит конфиденциальный от заказчика характер. По каждой законченной работе
(проектно-сметная документация, объект строительства) результаты выполнения предполагаемых требований должны быть известны заказчикам и включаться в тендерные предложения.
Данный порядок формулирования предполагаемых требований, в числе прочих, гарантирует
непрерывное улучшение деятельности предприятия. При изучении данной проблемы в российской экономической науке сложились различные
направления. Наиболее распространенное определение сводится к тому, что качество - способность потребительной стоимости удовлетворять
определенные конкретные потребительные стоимости. Излагая теоретические проблемы экономики качества продукции, И.А. Тихонов доказывает, что неправильно как отождествлять потребительную стоимость с качеством продукции,
так и противопоставлять эти понятия друг другу4. Он отмечает, что “определяющей характеристикой как вещественной, так и общественной
стороны потребительной стоимости является
качество. Оно выступает в виде совокупности
специфических свойств материального блага,
определяющих эффективность производственного или личного потребления… Потребительная
стоимость есть вещественный носитель полезных качеств товара”5. В таком понимании качества и необходимости его улучшения заложен
социально-экономический аспект народнохозяйственного значения увеличения конкурентоспособности продукции.
Исходя из вышеизложенного, потребительную стоимость П с можно выразить через функцию от потребности П и уровня качества продукции УКп, предложенную американскими эконо-
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мистами Дж. ван Эттингером и Дж. Ситтингом:
П с  f (П, УК п ).
Из данного уравнения видно, что потребительная стоимость зависит от потребности и функционального качества и является продуктом их
взаимодействия. Представление потребительной
стоимости в виде функциональной зависимости
потребности от качества имеет существенное
методологическое значение для усиления взаимодействий и организации использования продукции. Потребительная стоимость в таком ракурсе
видится как результат динамического взаимодействия потребности, продукции и ее качества.
Таким образом, потребительная стоимость
служит отправной точкой при анализе критериев
качества практически у всех ученых-экономистов. Из этого вытекает, что затраты на качество
определяют его уровень, а уровень качества определяет степень полезности объекта, реализованную в потребительной стоимости6.
Затраты
на качество

Уровень
качества

тия… Мы считаем качество учетной категорией”8. Таким образом, производство потребительной стоимости невозможно без организации достоверного учета затрат на обеспечение и улучшение качества продукции.
Сфера формирования и учета затрат на качество у участников агропромышленного строительства затрагивает экономические интересы
как подрядчиков, так и предприятий-заказчиков.
В подрядных организациях управление качеством
обеспечивается на стадии процесса производства
строительной продукции. Как известно, с 1986 г.
балльная система оценки качества строительства
объектов отменена и качество считается удовлетворительным при соблюдении нормативных
параметров, предусмотренных СНиПом. Поэтому проблема учета и стимулирования обеспечения и улучшения качества в сельском строительстве остается весьма актуальной. Так как в настоящее время при оценке качества строительСтепень
полезности

Потребительная
стоимость

Рис. 1. Взаимосвязь категорий качества и потребительной стоимости

Схема (рис. 1) наглядно иллюстрирует взаимосвязь категорий качества и потребительной
стоимости, основу которой составляют затраты
на качество. Как отмечают Д.С. Демиденко и
О.В. Балашов: “Качество - экономическая, политическая и нравственная категория. Именно качество является основным условием укрепления
национальной экономики, так как между качеством и эффективностью производства существует прямая зависимость. Повышение качества
способствует росту эффективности, приводя к
снижению затрат и увеличению доли предприятия на рынке. В теории и практике учета качества и управления им выделены две проблемы:
учет качества продукции и учет процессов и факторов, формирующих качество”7.
Н.Н. Балашова пишет: “В настоящее время
определение и регулирование расходов на качество продукции стали важнейшими элементами
системы учета издержек, они не уступают по
своей значимости издержкам на оплату труда,
разработку новых технологий производства, являются определяющими при принятии решений о
распределении капитальных вложений и формирования производственной политики предприя-

ства определяется соответствие результатов
выполненных работ нормативной и проектной
документации, мы предлагаем использовать термин для оценки “нормативное качество”.
В экономической литературе высказываются предложения о целесообразности использования в строительстве объектов отмененной балльной системы количественной оценки качества:
“удовлетворительно”, “хорошо” и “отлично”. Соответственно, предлагаются различные премиальные надбавки к договорной цене строительства в зависимости от полученного балла в процентах к сдельному заработку. “Качество строительной продукции является сложным понятием.
Оно формируется на различных этапах строительного производства и может быть выражено в
баллах.
Система балльной оценки качества строительства хотя и не соответствует официальной,
однако может быть внедрена на усмотрение самой строительной организации”9. Мы считаем
балльную систему количественной оценки качества строительства пройденным этапом и не соответствующим рыночным отношениям. Наше
предложение заключается в том, чтобы привес-
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ти методику учета дополнительных затрат и стимулирование улучшения качества строительства
в соответствие с действующим законодательством РФ. Так, в соответствии со ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
подрядчик может принять на себя по договору
обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.
Таким образом, по договору строительного
подряда нормативные параметры к качеству
строительства могут быть улучшены по соглашению заказчика и подрядчика за определенную
дополнительную оплату. В данном случае речь
идет об улучшении качества строительства и
можно применить термин “улучшенное качество”. Современные специалисты в области качества не понимают, почему нужно было стремиться к высшему качеству. Они отмечают, что
термин “высшее качество” является неопределенным и поэтому не может быть критерием “настройки системы управления качеством”10.
При работе строительных фирм в условиях
конкуренции особое значение имеет определение
наиболее целесообразного уровня качества продукции. Мы определяем такое качество терминами “нормативное качество” и “улучшенное качество”, оно способно обеспечить конкурентоспособность фирмы. Уместно отметить, что в
процессе эволюции качества объективно сложились два альтернативных подхода, две идеологии раскрытия понятия “качество”.
При первом подходе качество определяется внутренними отличиями объекта и при его
оценке применяют понятие “низкое качество”,
“высокое качество”. В сельском строительстве
такой подход к качеству мы определяем термином “нормативное качество”. При втором подходе качество определяется внешним проявлением внутренних отличий и в фирмах применяют
термин “нужное качество”, отражающий взгляд
на качество объектов потребителей продукции.
Прогресс на таких предприятиях направлен на
лучшее удовлетворение потребностей потребителей, т.е. в предлагаемой терминологии - “улучшенное качество”.
Так как качество строительной продукции
во многом зависит от качественной работы всех
хозяйствующих субъектов в агропромышленном
строительстве, управление затратами на качество

представляет собой процесс воздействия на трудовые коллективы и отдельных работников с целью достижения конкурентоспособности строительной продукции. Затраты на переделку некачественно выполненных строительных работ, т.е.
допущенного брака в строительстве, относятся
на финансовые результаты деятельности участника строительства: подрядчика, заказчика, проектной организации, поставщика, субподрядчика.
Ниже приведена характеристика обеспечения качества строительства объектов на основе
удовлетворения требований предприятий-заказчиков.
Приведенная ниже схема показывает, что на
финансово-хозяйственную деятельность агростроительной организации значительное влияние
оказывает брак в строительстве. По категориям
брак в строительстве подразделяют на исправимый (частичный) и неисправимый (полный). Затраты на полный брак непосредственно относятся на убытки строительной организации.
Затраты на обеспечение нормативного качества осуществляются в ходе строительного
производства на основе строительных норм и
правил (СНиП). В то же время очевидно, что
построить объект с улучшенным качеством строительных работ значительно сложнее и дороже,
чем тот же объект с минимально допустимым
нормативным качеством. Исходя из этого необходимо в договоре подряда заранее оговорить
стоимость дополнительных затрат подрядчика на
улучшение качества, чтобы они действительно
стимулировали подрядчиков к производству конкурентоспособного качества строительства. Стоимость дополнительных затрат на улучшение
качества строительства должна быть оговорена
заказчиком и подрядчиком на момент заключения договора строительного подряда. Связано это
с тем, что если дополнительные затраты будут
осуществлены после окончания строительства,
они могут быть отнесены на совершение операций по исправлению частичного брака. Для наглядности приведем схему оптимизации затрат
на качество строительной продукции (рис. 2).
Из приведенной схемы (см. рис. 2) видно, что
если затраты на поддержание качества (на нормативное обеспечение качества, управление качеством и улучшение качества) возмещаются
заказчиком в соответствии с договором строительного подряда, то затраты на устранение брака
относятся на убытки строительной организации.
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Инвестор

Предприятия заказчики АПК

Агростроительные
организации

Договорная цена

Стоимость 1 м2
объекта АПК

Затраты на устранение брака

1. Затраты на обеспечение
качества
2. Затраты на управление
качеством
3. Затраты на улучшение
качества

Рис. 2. Методика оптимизации затрат на улучшение качества строительной продукции

Инвестор возмещает затраты на устранение брака в строительстве в случае установления в этом
вины заказчика по согласованию с подрядчиком
в соответствии с нормами ГК РФ. Как известно,
традиционный бухгалтерский учет не формирует
информацию о затратах на оценку качества строительной продукции, что не позволяет проводить
экономический анализ и разрабатывать рекомендации для обеспечения и улучшения качества.
Менеджеры российских агропромышленных
предприятий могут получить от бухгалтерии только информацию о затратах и убытках от брака в
строительстве, так как для этого в Плане счетов
бухучета предназначен синтетический счет 28
“Брак в производстве”. В этой связи особую актуальность приобретает развернутый бухгалтерский учет затрат на качество на специальных
счетах, позволяющий обеспечить необходимую
информацию для составления бухгалтерской отчетности по совершенствованию управления качеством с целью оптимизации производственных
затрат.
В экономической литературе по проблеме
бухучета затрат на улучшение качества продукции высказываются различные мнения. Так,
Ф.П. Васин и А.И. Рогов предлагают величину
дополнительных затрат по повышению качества
продукции определять как разность между ее себестоимостью до и после улучшения качества
продукции. П.П. Новиченко предлагает отражать
эти затраты на счете 20 “Основное производство”
отдельной статьей. По мнению З.М. Карпасовой
дополнительные затраты, связанные с улучшением качества, целесообразно расшифровать в
приложении к калькуляционному листу11. Для уче-

та затрат на качество промышленной продукции
современные авторы предлагают ввести в План
счетов бухучета счет “Затраты на качество”. На
этом счете рекомендуют открыть следующие
субсчета первого порядка: “Затраты на обеспечение качества”, “Затраты на улучшение качества”. Открытие субсчетов второго порядка
предлагается ввести в разрезе отдельных подразделений организации, персонально ответственных за возникновение данных расходов на качество, т.е. в разрезе отдельных центров ответственности. Еще в советский период проблемы
учет а затрат на качество исследовались
А.С. Наринским, который предлагал ввести балансовый счет “Расходы и доходы, связанные с
повышением качества строительства”. По его дебету предлагалось отражать расходы по мероприятиям, направленным на повышение качества,
по кредиту - доходы, связанные с повышением
качества строительной продукции.
Все высказанные предложения авторов по
проблеме совершенствования бухгалтерского
учета дополнительных затрат производителя на
улучшение качества продукции представляют
определенный научный интерес. Наиболее близким нашему пониманию данной проблемы является взгляд А.С. Наринского. Однако мы считаем, что для учета дополнительных затрат на
улучшение качества нет необходимости открытия отдельного синтетического счета, так как
указанные затраты подрядчика всегда будут соответствовать его дополнительному доходу.
Сущность экономического стимулирования
улучшения качества продукции заключается в
том, чтобы возмести подрядчику его дополни-
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тельные затраты, что предполагает их вычленение из общих издержек производства. Для этого,
по нашему мнению, необходимо открыть у подрядчика субсчет “Затраты на улучшение качества строительной продукции” к счету 20 “Основное производство”. Преимущество предлагаемого метода учета затрат на улучшение качества строительной продукции заключается в том,
что появляется возможность определить сумму
дополнительной сметной прибыли и дохода, получаемых подрядной организацией от дополнительных затрат.
Проведенные исследования показали, что
затраты на улучшение качества строительных
работ у заказчика учитываются на счете 08
“Вложения во внеоборотные активы”. В результате дополнительные затраты заказчика, связанные с улучшением качества строительства, учитываются в общей сумме. В целях организации
раздельного учета затрат на улучшение качества
строительства у заказчика необходимо при взаиморасчетах между заказчиком и подрядчиком
отдельно показать сумму дополнительных затрат, учтенных подрядчиком на предлагаемом
субсчете “Затраты на улучшение качества строительства” счета 20 “Основное производство”.
В этом случае необходимо открыть субсчет “Затраты на улучшение качества строительства” и у
заказчика к счету 08 “Вложения во внеоборотные активы”. Предлагаемая методика учета расчетов за строительную продукцию позволит осуществить эффективный контроль дополнительных
затрат как у подрядчика, так и у заказчика по
улучшению качества строительства объектов
АПК. Кроме того, заказчик несет затраты по осуществлению технического надзора и контроля
строительства объекта.
Так, в соответствии со ст. 748 и 749 ГК РФ
заказчик обязан принять меры по организации контроля и надзора за выполнением работ по договору строительного подряда или заключить договор
с инженерной организацией для выполнения указанных функций от своего имени. Дополнительные
затраты заказчика на осуществление контрольных
функций определены в размере 1 - 3 % от сметной
стоимости строительства объекта. На практике
такие расходы относят предварительно счет 26
“Общехозяйственные расходы” а затем списывают на счет 20 “Основное производство”, что является нарушением нормативных актов по ведению бухучета и отчетности.

Согласно Положению по бухгалтерскому
учету долгосрочных инвестиций расходы на содержание заказчика должны учитываться на счете 08 “Вложения во внеоборотные активы”. Для
их предварительного учета необходимо открыть
отдельный субсчет “Собственные затраты заказчика” к счету 08 “Вложения во внеоборотные
активы”.
Максимальный размер дополнительных затрат участников строительства к договорной цене
определен ГК РФ. Так, согласно ст. 744 ГК РФ
заказчик наделен правом в одностороннем порядке вносить изменения в проектно-техническую
документацию в том случае, если вызываемые
этими изменениями дополнительные работы по
своей стоимости не превышают 10 % указанной
в смете общей стоимости строительства и не
меняют характера работ, предусмотренных в
договоре строительного подряда.
Если же предлагаемые изменения требуют
проведения дополнительных работ, превышающих 10 % сметной стоимости строительства или
изменяющих работ, выполненных по договору
строительного подряда, заказчик и подрядчик
должны согласовать дополнительную смету. Очевидно, что дополнительные затраты сторон, не
приводящие к изменению характера выполняемых строительных работ, могут быть направлены только на улучшение качества строительства.
Поэтому максимальная сумма дополнительных
затрат на улучшение качества заказчиков и подрядчиков может быть в пределах 10 % сметной
стоимости объекта. Ниже проведен сравнительный анализ финансовых результатов агростроительной организации от сдачи животноводческой
фермы в госхозе “Серноводский” Сунженского
района Чеченской Республики с улучшенным качеством выполненных строительно-монтажных
работ. При этом дополнительные затраты заказчика на улучшение качества строительства составили 5 % к сметной стоимости объекта
(табл.1).
Договорная цена строительства объекта
нормативного качества составила 24,7 млн. руб.,
а дополнительные затраты на улучшение качества по особым условиям договора строительного подряда - 1,3 млн. руб., т.е. на 5 % больше.
Размер сметной прибыли определен в соответствии с методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве12 , т.е. 12 % от сметной себестоимости, и,
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Таблица 1
Финансовые результаты агростроительной организации от реализации животноводческой фермы
в госхозе “Серноводский” Сунженского района ЧР
Затраты на строительство объектов АПК
Показатели
нормативного
улучшенного
откл.
качества
качества
(+,-)
Договорная цена объекта строительства, тыс. руб.
24 700,0
26 000,0
+1300,0
В том числе:
сметная себестоимость
21 736,0
22 880,0
+1144,0
сметная прибыль
2964,0
3120,0
+156,0
Фактическая себестоимость строительства, тыс. руб.
21 700,0
22 900,0
+1200,0
Фактическая прибыль, тыс. руб.
3000,0
3100,0
+100
В том числе за счет, %:
сметной прибыли
96
100
экономии фактических затрат
4
-

соответственно, составляет 2964 тыс. руб. и
3120 тыс. руб., а разница - 156 тыс. руб. Данные
табл. 1 свидетельствуют о том, что строительство объекта с улучшенным качеством выгодно
как сельскохозяйственному предприятию, так и
строительной организации. По условиям договора с улучшенным качеством строительства фактическая прибыль подрядчика на 100 тыс. руб.
больше, чем по обычному договору. И данный
прирост прибыли получен, несмотря на то, что
фактические затраты подрядчика превысили
сметную себестоимость на 20 тыс. руб., что повлияло на некоторое уменьшение сметной прибыли. При строительстве объекта с нормативным качеством, наоборот, за счет экономии затрат фактическая прибыль увеличилась на 4 %,
однако общая сумма меньше на 100 тыс. руб.
Таким образом, улучшение качества строительства объекта для заказчика оборачивается
определенной выгодой и для строительной организации. В этом заключается проявление сущности методологии договорного регулирования экономических отношений между участниками строительства объектов АПК, когда на практике учитываются экономические интересы всех взаимодействующих сторон.
Преимущество предлагаемой методики учета затрат и расчетов за улучшенное качество
строительной продукции заключается еще и в
том, что у предприятий - заказчиков АПК отпадает необходимость дополнительных выплат к
сметной стоимости стимулирующих выплат в
виде премии за досрочный или своевременный
ввод в действие объекта. Экономия сельского
заказчика при этом составляет примерно 3-4 %
от сметной стоимости строительного объекта.

В данном случае сельским заказчикам выгодно осуществить дополнительные затраты на
гарантированное улучшение качества объекта в
размере 5 % от сметной стоимости, чем затратить дополнительно 3-4 % от той же стоимости
на премирование подрядчика за ввод в действие
объекта нормативного качества, тем более, что
ввод в действие объекта в срок вытекает непосредственно из договора строительного подряда,
за нарушение которого подрядчик несет материальную ответственность вплоть до расторжения
договора с возмещением нанесенных убытков
заказчику.
В практике межотраслевых экономических
отношений в АПК применяется два вида экономического стимулирования по конечным результатам деятельности предприятий: распределение
экономии затрат; распределение прибыли от совместной деятельности. В строительной сфере
АПК целесообразно применять распределение
экономии затрат, так как применение данного вида
стимулирования рекомендовано Гражданским
кодексом РФ. Так, в ст. 710 “Экономия подрядчика” ГК РФ сказано: “В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше
тех, которые учитывались при определении цены
работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором, если
заказчик не докажет, что полученной подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных
работ. В договоре подряда может быть предусмотрено распределение полученной подрядчиком
экономии между сторонами”13.
Экономия подрядчика представляет собой,
по нашему мнению, разницу между сметной и
фактической стоимостью строительства за ми-
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нусом сметной прибыли. Дело в том, что сметная прибыль как составная часть договорной
цены на строительство не является экономией
подрядчика и поэтому не подлежит распределению между участниками строительства. Причины, по которым происходит экономия подрядчика, можно разделить на объективные и субъективные. Объективными причинами являются изменение конъюнктуры рынка и снижение согласованной договорной цены. При этом возникает
вопрос: если улучшение качества строительства
невозможно без дополнительных затрат, увеличивающих договорную цену, не приведет ли экономия договорной цены к обратному эффекту, т.е.
к ухудшению качества строительной продукции?
Решение данного вопроса полностью зависит от
воли заказчика. Только с участием заказчика
может быть определена подрядчиком конкретная сумма экономии стоимости строительства.
Нами разработана методика распределения экономии договорной цены между участниками строительства, которая может быть использована на
практике при заключении договора строительного подряда (табл. 2). Рекомендуется использо-

вать различные варианты распределения между
партнерами экономии фактических затрат на производство строительной продукции.
Как видно из табл. 2, первый вариант распределении экономии затрат между партнерами
основан на оценке количественного вклада участников инвестиционно-строительной деятельности
в АПК. Достоинством этого варианта является
то, что имеется возможность точной оценки количественного вклада каждого участника в совместную деятельность на основе данных бухучета. Недостаток заключается в том, что более 90 % экономии затрат и соответствующая
сумма приходятся на подрядчика и, естественно, такой порядок не вполне согласуется с экономическими интересами заказчика.
Более приемлемым для всех участников, на
наш взгляд, является распределение экономии
затрат в доле, заранее оговоренной в договоре
строительного подряда. Такой порядок позволяет реально учитывать экономические интересы
всех участников по заранее определенным критериям выполнения договорных обязательств. В
приведенной табл. 2 предлагается установить
Таблица 2

Предприятие заказчик АПК

Агростройорганизация

Субподрядчик

1. Сметная себестоимость объекта,
тыс. руб.
2. Фактическая себестоимость
строительства, тыс. руб.
3. Экономия затрат, тыс. руб.
4. Подлежит распределению, тыс. руб.
5. Затраты труда, тыс. чел.ч
Вариант 1
6. Удельный вес затрат
(оценка количественного вклада), %
7. Распределение экономии
по удельному весу затрат, тыс. руб.
Вариант 2
8. Доля в экономии затрат
(оценка выполнения договорных
обязательств), %
9. Распределение экономии в доле,
определенной в договоре подряда,
тыс. руб.

Источники
и расчет
показателей

Агростройпроект

Показатели

Всего

Распределение экономии затрат, полученной от снижения фактической себестоимости
строительства животноводческой фермы в госхозе “Ирс” Гудермесского района ЧР

Договор подряда

21 220

Х

Х

Х

Х

Данные бухучета

21 060
160
160
120
570
100

Х
Х
Х
22

Х
Х
Х
64

Х
Х
Х
438

Х
Х
Х
46

4,00

11,40

76,40

8,20

120

4,80

13,80

91,44

9,96

100

10

40

40

10

120

12

48

48

12

Стр. 1 - стр. 2
Стр. 3 - стр. 4
Учетные данные
Гр. 4,5,6,7 : гр. 3.
по стр. 5
Гр. 4,5,6,7
(по стр. 6) х гр. 3
(по стр. 5):100
Договор подряда
Гр. 4, 5, 6, 7
(по стр.8) х 3
(по стр. 5) : 100
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равные доли в экономии затрат основным участникам строительства по 40 %, а проектной организации и субподрядчику - по 10 %.
Возможен и вариант распределения экономии затрат в зависимости от качественного вклада партнеров в совместную инвестиционно-строительную деятельность. Однако его определение
в начале строительства невозможно, так как оценка качества строительства осуществляется в
ходе строительства и при введении в действие
объекта основных средств.
Подрядчик выбрал их по своему усмотрению, тем самым достигнув положительного результата работ при меньших затратах. В настоящее время изменение проектных решений, ведущих к сокращению сметной стоимости, не позволяет распределять между партнерами достигнутую экономию. Исправление допущенных ошибок в смете также нельзя отнести к экономии
подрядчика. Дело в том, что экономия может
касаться фактически выполненных работ с меньшими затратами. Невыполненные работы не являются экономией подрядчика, а потому оплате
не подлежат14.
В качестве меры в рамках предлагаемого
метода образования экономии возможны и ежемесячные расчеты за выполненные работы с
подрядчиком, но в другом порядке. Должна оплачиваться не сметная стоимость выполненных
работ, которая выступает как готовая строительная продукция, а фактические затраты подрядчика. Для таких промежуточных расчетов с подрядчиком не требуется подписания заказчиком
справок о стоимости выполненных работ по форме № 3, а нужен бухгалтерский отчет подрядчика о своих фактических затратах.
В таком случае заказчик может задержать
промежуточный расчет при нарушении условий
договора строительного подряда. При этом экономия от снижения фактических затрат образуется не у подрядчика, как в настоящее время, а у
заказчика. Это дает возможность заказчику осуществлять контроль за распределением полученной экономии в незавершенном строительстве.
Таким образом, ежемесячно образовывается и
оплачивается прибыль подрядчика, которая еще
не сформировалась и не имеет реального экономического содержания. Прибыль должна формироваться только от сдачи готовой строительной
продукции и отражать реальный вклад строительного подкомплекса в конечные результаты АПК.

В настоящее время в связи с реализацией
Государственной программы развития сельского
хозяйства, целевых программ различного уровня
во многих регионах финансирование капитальных
вложений в строительство крупных животноводческих объектов АПК осуществляется за счет
кредитов банка. Из этих средств заказчика и
формируются собственные оборотные средства
агростроительных организаций. В зависимости от
срока взятия кредита предприятием-заказчиком
АПК при ставке Россельхозбанка в 14 % годовых возникает закономерный вопрос: окупится ли
такой кредит.
Для наглядности обратимся к сокращенному варианту расчета окупаемости строительства
крупной животноводческой фермы, проведенного Е.А. Гатаулиной15. Таким образом, реализация животноводческой продукции должна ежегодно приносить прибыль хозяйству не менее 13 млн.
руб. При этом в указанную сумму не входит стоимость поголовья. Для этих целей потребуется
еше не менее 50 млн. руб. Согласно расчетам,
приведенным в табл. 3, данный инвестиционностроительный проект эффективен при 36 % рентабельности реализации животноводческой продукции.
Сметная стоимость строительства животноводческого комплекса на 800 гол. составляет
100 - 150 млн. руб. Инвестиционные кредиты предоставлялись Россельхозбанком под 14 % годовых. В нашем примере сумма банковского кредита составляет 105 млн. руб. сроком 8 лет, т.е.
необходимо вернуть банку ежегодно более
13 млн. руб. без учета процентов за пользование
кредитом.
Особо важное значение в настоящее время
приобретает соблюдение расчетной дисциплины,
так как на подрядчика, как мы указывали, возлагаются функции проектировщика (с согласия заказчика) и оплата технологического оборудования. Чтобы иметь достаточно средств для расчетов за строительную продукцию с подрядчиками, необходимо изменить порядок финансирования капитального строительства, сложившийся в АПК. Для этого следует осуществить переход к договорно-индикативному планированию
строительства объектов в АПК региона и использовать финансово-кредитные ресурсы под вводимые в действие объекты. Такой подход устранит
в инвестиционно-строительном процессе АПК
такие противоречия, как уменьшение объемов
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Таблица 3
Расчет окупаемости строительства животноводческого комплекса
при 36 % рентабельности реализации мясо-молочной продукции (2006-2014 гг.)
Показатели
Доходы:
выручка от реализации
молока и мяса, тыс. руб.
Расходы:
инвестиции в
строительство, тыс. руб.
себестоимость
реализованного молока
и мяса, тыс, руб.
всего расходов
до налогообложения
Финансирование:
заемные средства, млн.
руб.
процентные платежи,
тыс. руб.
субсидированный
процент, тыс. руб.
долг нарастающим
итогом, тыс. руб.
возврат основного
долга, тыс. руб.
итого возврат долга
и субсидированных
процентов, тыс.руб.
Финансовый
результат, тыс.руб.

2006

0,0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

17436,6 39210,4 44090,9 49583,4 55765,3 62723,7 70557,2 79376,6

61250,0 43750,0

0,0

12821,0 28831,2 32419,8 36458,4 41003,9 46120,4 51880,3 58365,2

61250,0 56571,0 28831,2 32419,8 36458,4 41003,9 46120,4 51880,3 58365,2

61250,0 43750,0
2858,3

13679,2 14700,0 14137,7 11446,7 8554,9

5663,1

2771,3

301,2

2450,0

11725,0 12600,0 12118,0 9811,5

4854,1

2375,4

258,2

7332,8

61250,0 105000,0 105000,0 92950,8 72295,1 51639,3 30983,6 10327,9

0,0

0,0

0,0

0,0

12049,2 20655,7 20655,7 20655,7 20655,7 10327,9

408,3

1954,2

2100,0

14068,9 2291,0 21877,9 21464,8 21051,6 10370,9

-340,3

2648,8

5081,8

строительства из-за недостатка средств у заказчика, нарушение нормативных сроков строительства, несвоевременная оплата выполненных строительных работ, задержка выплаты заработной
платы работникам и других экономических проблем.
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Среди некоторых цивилистов бытует мнение
о гражданском праве как о чисто прикладной дисциплине, которая далека в своей основе от теоретической базы. От подобного теоретического нигилизма предостерегал еще Ф.К. Савиньи: “ …неверно, когда в правовой науке теорию и практику
весьма часто воспринимают как совершенно отдельные, даже противоположные друг другу. Разными в них являются внешние жизненные призвания, применение приобретенных правовых знаний; способ и направление мышления, а также
образование, приводящее к этому, у них общие, и
только тот сможет достойно заниматься той и
другой, кто осознает эту идентичность”1.
На примере содержания разд. 2 “Вещное
право” в проекте федерального закона “О
внесении изменений в части первую, вторую,
третью и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации, а также в отдельные
законодательные акты Российской Федерации” от
31 января 2012 г. (далее Проект) рассмотрим
наиболее явные ошибки построения правовых
конструкций, которые могут быть допущены при
игнорировании данного предостережения.

ческого господства над вещью, помимо действий
по владению, необходимо осуществлять пользование, т.е извлечение полезных свойств, а в ряде случаев и распоряжение вещью путем ее переработки (спецификации), когда из сырья или полуфабриката получают готовый продукт. Вне названной
совокупности действий по владению, пользованию
и распоряжению вещью фактическое господство,
ограниченное только владением, т.е. действиями,
направленными на обеспечение сохранности вещи,
лишено для обладателя экономического смысла и
по этой причине нецелесообразно.
Возникает вопрос: почему авторы проекта
одному из элементов фактического господства
лица над вещью - действиям по владению - придали свойства целостного явления - фактического господства?
Более того, в состав права владения, помимо непосредственно права владения, включено и
право пользования (см. ст. 299 Проекта), и право
распоряжения (ст. 2995 Проекта). Ведь авторами Проекта найден и использован более адекватный содержанию этого понятия термин “пользовладение” (ст. 302 Проекта).
Для ответа на данный вопрос обратимся к
1. Вопросы теории
высказываниям одного из авторов Проекта:
В п. 2 ст. 211 Проекта в качестве объекта “…владение в российском праве представляет
владения названа вещь, которая находится в про- собой либо фактическое (не юридическое) состоцессе создания. Но в процессе создания еще нет яние, либо элемент (правомочие) других (обязаготовой вещи, есть только полуфабрикат, кото- тельственных или вещных) прав, но не особое
рый постоянно видоизменяется в ходе проведе- самостоятельное вещное право”2 .
ния работ. Возникает вопрос о возможности вещПервое, что обращает на себя внимание в
но-правового регулирования того, чего еще не такой трактовке термина “владения”, - это нарусуществует.
шение однозначности понятийного аппарата гражВ п. 1. ст. 209 Проекта владение отождеств- данского права, когда одним и тем же термином
лено с фактическим господством лица над объек- предлагается обозначать и внеюридические, и
том владения. Однако известно, что для факти- правовые понятия.
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Второе - то, что владение, как совокупность
необходимых действий по удержанию вещи в своей власти (бремя содержания имущества), предлагается рассматривать как статическое состояние. Тем самым в понятие владения как фактического состояния вкладывается иное - юридическое содержание, поскольку только субъективное право владения может статично принадлежать лицу без его фактической реализации в границах времени, предусмотренных законом (например, бесхозяйно содержимое имущество). Подтверждением указанной метаморфозы является
содержание п. 1 ст. 209 Проекта: владение (т.е.
фактическое господство) сохраняется до тех пор,
пока владелец имеет свободный доступ к объекту владения, однако нарушенное владение не считается утраченным, если лицо в установленном
порядке воспользовалось защитой владения.
В контексте приведенной нормы в отсутствие
фактического господства сохранность владения
может означать только одно - владение это не
факт, а право, которому представляется судебная защита.
Действительно, поскольку в судебном порядке защищать можно только право на вещь, а не
саму вещь, следовательно, речь в данном случае может идти не о защите владения, которого
уже не существует, а о защите права владения.
Но защита права владения законного владельца
уже предусмотрена действующим законодательством. Поэтому возникает вопрос о назначении
новации, приведенной в ст. 209 Проекта. Причину указанной неоднозначности термина “владение” в Проекте следует искать в неадекватности применения заимствованных из иностранных
источников терминов в отсутствие в отечественной науке непротиворечивой теории вещных прав.
Исследуя происхождение и содержание термина “владение”, М.Ф. Владимирский-Буданов
установил следующее: “В русском термине “владеть” заключаются понятия possessio и dominium;
владение (от индоевропейского walten, a не от
“волю деяти”, как думал Морошкин) есть общий
термин для обозначения вещных прав; в смысле
права собственности оно особенно ясно в западнорусском языке: “властная земля” означает собственность на землю. Этот термин начали приурочивать к понятию possessio тогда, когда для
обозначения dominiurn был создан новый термин
собственности (в конце XVIII в.)”3.

Из работ российских исследователей
В.А. Юшкевича, В.А. Краснокутского и иностранных романистов M. Kaser, G. Nicosia известно, что
предшественником “possessio” было “usus”, т.е
“пользование”, которое означало действительную
власть и как таковое вошло в состав позднейшего
“possessio”4. Среди современных западных цивилистов принято считать, что “possession” составляет девять десятых от собственности5 .
Таким образом, со времен римской цивилистики понятие possessio имеет комплексный характер.
По названным причинам в нормативных актах следует отказаться от традиционно используемого в научной литературе термина “владение” для перевода более широкого понятия
“possession”.
2. Перспективы правоприменения
По замыслу авторов Концепции развития
гражданского законодательства Российской
Федерации (далее Концепция), введение
владельческой защиты существенно укрепит
надежность оборота и создаст эффективные
юридические средства против захвата чужого
имущества. Аргументы в пользу подобной
трактовки указанной нормы следующие:
1. В Проекте установлено, что владение доступно любому лицу (п. 1 ст. 210 Проекта), и этот
факт не требует государственной регистрации
(п. 4 ст. 209 Проекта).
2. В п. 2 ст. 209 Проекта содержится указание на то, что владение на основании права на
объект является лишь одним из возможных вариантов владения, защищенного законом.
3. В соответствии с п. 3 ст. 209 Проекта даже
при наличии правомочия владения у лица владельцем признается другое лицо, которое осуществляет фактическое господство над объектом и на
которое распространяется презумпция законности владения (п. 2 ст. 213 Проекта).
4. Владение может быть приобретено односторонними действиями приобретателя (п. 2
ст. 212 Проекта), при этом незаконный владелец
наделен правом на защиту владения (п. 2 ст. 215
Проекта) даже после того, как он лишился фактического господства над вещью.
5. Права незаконного добросовестного владельца на защиту своего владения уравнены с
правами законного владельца (п. 3 ст. 217 Проекта), более того, действия собственника по воз-
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врату вещи пресекаются по требованию незаконного владельца (п. 4 ст. 216 Проекта).
Для проверки реализуемости данной цели в
Проекте смоделируем ситуацию действий организованной преступной группировки (ОПГ) по
захвату недвижимости. Задачей первого участника ОПГ является самоуправный захват недвижимости, оформление и передача владения второму участнику для того, чтобы тот получил статус добросовестного владельца.
С учетом того что владение доступно любому
лицу (п. 1 ст. 240 Проекта), первый участник ОПГ,
выступающий в роли приобретателя, не может рассчитывать на получение недвижимости по воле
собственника, поэтому выбирает путь завладения
“иным способом” (п. 1 ст. 212 Проекта), например,
односторонними действиями, если собственник по
недосмотру создал условия для свободного доступа приобретателя к объекту владения (п. 2 ст. 212
Проекта). Приобретенное таким образом фактическое господство будет незаконным, поскольку ст. 213
Проекта дает исчерпывающий перечень оснований
возникновения владения. Поэтому первый участник ОПГ составляет фиктивный акт о получении
недвижимости во владение. Действительность этого акта невозможно проверить в силу того, что владение не подлежит государственной регистрации
(п. 4 ст. 209 Проекта).
Далее, первый участник составляет передаточный акт и вручает его второму участнику
ОПГ. Последний становится добросовестным
владельцем (ст. 214 Проекта), поскольку формально он не знал и не мог знать о том, что он
приобретает владение незаконно (п. 1 ст. 214
Проекта). Поэтому на него распространяется
презумпция владельца (п. 3 ст. 212 Проекта), и
он приобретает право на защиту своего владения
сразу же после вступления в фактическое господство недвижимостью (п. 2 ст. 215, п. 3 ст. 217
Проекта), тем самым устраняется требование
п. 1 ст. 217 Проекта о неоходимости непрерывного владения в течение года для возникновения
права на защиту.
Далее, если собственник самоуправными
действиями попытается вернуть недвижимость,
“добросовестный” владелец имеет право на возмещение причиненного вреда (п. 8 ст. 215 Проекта). Требование “добросовестного” владельца о
защите владения подлежит удовлетворению судом, поскольку недвижимость выбыла из его владения помимо его воли (п. 1 ст. 216 Проекта).

В свою очередь, лицо, наделенное правом
собственности, не может противопоставить свои
права на объект владения. Вначале правообладатель должен понести все расходы на предъявление встречного иска и передать предмет спора во владение лица, указанного судом (секвестр)
в соответствии с пп. 1, 2 ст. 218 Проекта.
Противоречия данной конструкции в том, что
авторы Проекта, декларируя защиту владения
любого лица, на деле отдают приоритет в защите владения не собственнику, осуществляющему фактическое господство над вещью, а любому лицу, которое предъявило требование о защите несуществующего (утраченного) владения, и
предлагают на этом основании лишить собственника владения его вещью еще до разрешения
спора о владении. Вряд ли такая новация будет
способствовать хозяйственной деятельности по
производству новых материальных благ, зато
может заметно увеличить товарооборот спорных
вещей для обеспечения презумпции добросовестности незаконных владельцев.
Такой результат не случаен, если вспомнить
основания возникновения possessio, предусмотренные римскими юристами.
С одной стороны: “Ведь мы называем
possessio все то, что захватываем, и proprietas,
что нам не принадлежит или не может принадлежать...”6 Поэтому: “...прерванное possessio не
восстанавливается в силу postliminio, так как этого (давности) не имеется без владения, владение
же имеет в значительной мере фактический характер, а фактическое положение не объемлется
правом на возвращение...”7
В то же время: “Существует possessio не
только телесным предметом, но и правом”8.
“Genera possessionum существует столько,
сколько оснований приобретения (causa) того, это
является нашим - как бы в качестве купли, в качестве дарения, в качестве легата, в качестве
возмещения вреда, “как своим” - как бывает в
отношении вещей, которые мы захватываем на
земле или на море или у врагов... В общем, скорее, существует один род possidendi, а число видов бесконечно”9 .
Указанные обстоятельства позволили
В.А. Савельеву сделать следующий вывод:
“…основным модусом существования possessio
являлось possessio pro suo. Владение pro suo есть
чистый модус существования владения, т.е.
possessio, приобретенное без какой-либо специ-
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альной causa (купля, дарение, легат и др.), но только посредством захвата вещи “на земле или на
море или у врагов”10.
Попытки установления приоритета правовой
защиты незаконного владельца не новы. Вот что
в 1917 г. писал по этому поводу И.А. Покровский: “Пусть нынешний владелец вещи вор и грабитель, но (за редкими исключениями самообороны и так называемого необходимого самоуправства) даже по отношению к нему никакое насилие или самовольство со стороны частных лиц
не может быть терпимо; даже вор для них должен оставаться человеком”11. Тем самым содержание понятия владения и меры его защиты, предусмотренные в Проекте, объективно возвращают нас во времена пионеров - первооткрывателей колонизируемых территорий, населенных аборигенами.
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В условиях глобализации современного мира
происходит либерализация движения капитала и многократное увеличение его оборота на международных финансовых рынках. Бурное развитие информационных технологий и их интеграция с финансовой
сферой разрушают рамки и условия, в которых развивались национальные финансовые системы и обращались национальные валюты. Законодателю приходится все продиктованные развитием нововведения отражать в нормативных актах, несмотря на то,
что иногда закрепленные положения невозможно
реализовать с технической точки зрения.
Оценка появления и использования в обороте электронных денег представляет собой предмет многочисленных исследований международных кредитно-финансовых институтов. Несмотря на то, что электронные платежи и расчеты
всецело применяются во всем мире, отношение
к ним неоднозначно и до сих пор нет единого представления об их юридической природе.
Электронные деньги представляют собой
форму денег, выступающую средством осуществления расчетов и отражающую социально-экономические отношения, складывающиеся в рамках виртуальной экономики. Это обусловлено тем,
что в процессе экономического развития происходит не только модификация имеющихся функций денег, но и появление новых, в чем отображается общая диалектика развития денежных
отношений и принцип историзма.
На сегодня во всем мире существует несколько основных подходов к определению электронных денег. Условно их можно разделить на
европейский, североамериканский и азиатский.
В рамках европейского подхода электронные
деньги рассматриваются как новая форма денег,
которая требует особого режима юридического
регулирования их эмиссии и обращения.

В соответствии с Директивой Европейского
Парламента и Совета № 2000/46/ЕС от 18 сентября 2000 г., которая в настоящее время получила широкое распространение в Европе, под электронными деньгами предложено понимать денежную стоимость, представленную требованием на
эмитента, которая: 1) хранится на электронном
устройстве; 2) эмитируется по получении средств
эмитентом в размере не менее внесенной в качестве предоплаты денежной суммы; 3) принимается в качестве средства платежа иными институтами (помимо эмитента)1.
В рамках североамериканского подхода электронные деньги не рассматриваются в качестве
новой формы денег, а трактуются как новый вид
финансовых (платежных) услуг, предоставляемых
кредитными институтами.
В рамках же азиатского подхода нет четкого понимания относительно природы электронных
денег. Непонятно, то ли они представляют новую
форму депозита, то ли являются близким их заменителем.
Ввиду того что до недавнего времени в Российской Федерации не существовало законодательно установленного определения электронных денег,
приходилось обращаться к доктринальным толкованиям данного понятия, в которых электронные
деньги рассматривались с совершенно разных позиций относительно их природы и сущности.
Так, Ю.С. Крупнов отмечает, что в современной литературе термин “электронные деньги” в широком смысле применяется по отношению к следующим видам платежей: выписывание счетов по кредитным карточкам; накопление
задолженности по электронным торговым счетам; хранение денег на электронных счетах;
оформление счетов по электронным дебетовым
картам2 .
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Согласно одной из точек зрения электронные
деньги признаются безналичным платежным
средством особого рода, поскольку они обладают свойством делимости, что делает возможным
выполнение ими функций средства обращения и
средства платежа 3 .
Определение электронных денег только как
вида безналичных денег является неактуальным.
Одним из основных признаков безналичных денег служит наличие банковского счета и участие
как минимум трех сторон: плательщик, получатель и банк, в котором осуществляются такие
расчеты в форме записей по счетам плательщика и получателя. В настоящий момент электронные деньги способны функционировать без использования банковского счета. Расчеты могут
осуществляться без участия банка.
С юридической точки зрения в отношении
электронных денег употребление самого термина “деньги” неверно, так как правовой режим
денег на них не распространяется. Электронные
деньги представляют собой электронное средство учета объектов гражданского права: активов, прав требования, имуществ и обязательств.
Поэтому с юридической точки зрения их правильнее было бы назвать “электронными средствами”, что получило свое отражение в п. 18 ст. 3
закона “О национальной платежной системе”, который дал определение понятию электронных
денежных средств 4 .
Под электронными денежными средствами
законодатель понимает денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию
о размере предоставленных денежных средств
без открытия банковского счета (обязанному
лицу), для исполнения денежных обязательств
лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо,
предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с
использованием электронных средств платежа.
Суть данного определения с учетом других
статей сводится к тому, что денежные средства
предварительно предоставляются лицу, их учитывающему (оператору электронных денежных
средств), для исполнения обязательств передающего перед третьими лицами.
Сегодня многие электронные деньги рассматривают только как вид пластиковой карты.

Однако пластиковая карта может выступать либо
в роли инструмента доступа к банковскому счету, либо в качестве носителя электронных денег.
Давайте попробуем разобраться с системой организации расчетов банковскими карточками и рисками, которые связаны с использованием банковских карт. На сегодня система организации расчетов с использованием банковских карт требует пересмотра и четкого нормативно-правового
регулирования.
Банковская пластиковая карта - это именной
денежный документ, удостоверяющий наличие в
организации-эмитенте счета держателя карточки и дающий право на приобретение товаров и
услуг по безналичному расчету, а также на снятие наличных денег со счета5. Сегодня банковская карта представляет собой важный расчетный инструмент и является разновидностью платежной карты.
Иногда происходит смешение таких двух понятий, как банковская и платежная карты, однако
данные понятия нельзя признать равнозначными.
Как правило, платежная карта ассоциируется у
большинства пользователей с такими электронными платежными системами, как: Webmoney, Яндекс Деньги, ОСМП, CyberPlat, E-port, Элекснет.
Выпуск таких карт может осуществляться как
кредитными организациями, так и иными хозяйствующими субъектами, за исключением индивидуальных предпринимателей. Между тем эмитентами банковских карт могут выступать исключительно кредитные организации - банки или расчетные небанковские кредитные организации.
Основным нормативным актом, регулирующим выпуск и проведение операций с использованием банковских карт, является Положение ЦБ
РФ “Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием банковских
карт”6. Банковская карта по сути представляет
собой разновидность платежных карт и является
инструментом безналичных расчетов, предназначенным для совершения физическими лицами,
в том числе уполномоченными юридическими
лицами, операций с денежными средствами, находящимися у кредитной организации-эмитента
банковской карты, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором с
эмитентом.
В соответствии с п. 1.5 Положения об эмиссии банковских карт кредитная организация вправе осуществлять выпуск:
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1) расчетных (дебетовых) карт, предназначенных для совершения операций ее держателем
в пределах установленной кредитной организацией-эмитентом суммы денежных средств (расходного лимита), расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, или кредита, предоставляемого кредитной организацией-эмитентом
клиенту в соответствии с договором банковского
счета при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт);
2) кредитных карт, предназначенных для совершения ее держателем операций, расчеты по
которым осуществляются за счет денежных
средств, предоставленных кредитной организацией-эмитентом клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора;
3) предоплаченных карт, предназначенных
для совершения ее держателем операций, расчеты по которым осуществляются кредитной организацией-эмитентом от своего имени, и удостоверяющих право требования держателя предоплаченной карты к кредитной организации - эмитенту по оплате товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) или выдаче
наличных денежных средств. Необходимо отметить, что эмиссия предоплаченных карт осуществляется только для физических лиц7.
Сегодня существуют различные виды платежных карточек, которые классифицируются: в
зависимости от эмитента; по способу записи информации; по способу доступа к денежным средствам держателя карты; по категории клиента;
по типу обращаемости и т.д.
Большинство ученых, специализирующихся
в области финансового права, анализируя проблемы безналичного денежного оборота, сводят их
исключительно к вопросам, связанным с осуществлением безналичных расчетов, при этом не
рассматривая проблемы ответственности банков
перед держателями банковских карт за незаконные действия третьих лиц.
С каждым годом все большее количество
вкладчиков несет потери. Среди хакеров есть те,
которые специализируются на краже денежных
средств с пластиковых карт, так называемые
кардеры. Украв по компьютерной сети номер
пластиковой карты, они распоряжаются деньгами по собственному усмотрению. Некоторые по
чужой кредитке оформляют крупные покупки.

Совсем недавно в Омске прошел процесс над
19-летним Евгением Монастыревым, которой был
приглашен в отделение “Нефтеэнергобанка” для
разработки системы пластиковых карточек “Золотая корона”. Потрудившись над заданием, юноша понял: эту систему нетрудно взломать, и даже
подготовил на эту тему доклад. Но банкиры на
заумное предупреждение не отреагировали. И тогда он применил знания на практике: подделал банковскую пластиковую карточку со встроенным
микропроцессором! Позаимствовал он из запасов
банка немного - несколько тысяч наличных долларов, причем исключительно в целях наглядного
доказательства собственной правоты8 .
В современных условиях деятельность коммерческих банков и иных кредитных организаций по выпуску в обращение безналичных денег
санкционируется и находится под контролем государства. Это проявляется, в частности, в том,
что государство в лице Центрального банка Российской Федерации принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций,
выдает им лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и отзывает их9. Однако отношения между банком и вкладчиком не подконтрольны Центральному банку. Каждый банк и небанковская кредитная организация автономны в регулировании отношений с держателями банковских карт. Недостаточное правовое регулирование
отношений, основанных на применении банковских карт, способствует возрастанию недоверия
к банковской системе в целом и снижению инвестиционной составляющей государства в частности, что неблагоприятно сказывается на развитии экономических отношений. Сегодня мы пришли к необходимости реформирования нормативно-правовых актов в области предоставления
банковских услуг.
При оформлении заявления на выдачу банковской карты между эмитентом банковской карты и ее держателем заключается договор, определяющий права и обязанности сторон в связи с
выдачей карты соответствующей платежной системы. Как правило, помимо прочих условий, в
договоре прописывается финансовая ответственность сторон в результате незаконных действий
третьих лиц. В соответствии с наиболее распространенной формулировкой договора держатель
банковской карты несет убытки за проведенные
операции до момента уведомления банка-эмитен-
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та об утрате карты. При этом уведомление должно произойти немедленно (не позднее двух дней
с момента обнаружения потери). На сегодня небольшой процент населения производит ежедневные расчеты с использованием банковских карт,
поэтому пропажа карты может быть обнаружена спустя неопределенный срок, в течении которого злоумышленники успеют снять все имеющиеся денежные средства с банковской карты.
Безусловно, логично, что банк-эмитент блокирует карту только после получения заявления, однако можно применить ряд предупредительных
действий, направленных на снижение убытков.
Банк-эмитент при оформлении банковской карты
предлагает услугу смс-оповещения, которая помогает следить за всеми операциями, происходящими с банковской картой. Ежемесячная стоимость составляет порядка 30 руб. Данная услуга является добровольной - ее подключение остается на усмотрение держателя карты. Многие
не воспринимают данное предложение, так как
“ведут внутреннюю борьбу” с логикой банка-эмитента. Помимо того, что банк взимает плату за
снятие денежных средств с банковской карты, так
еще и необходимо платить за абонентское обслуживание. Представляется разумным данную услугу сделать бесплатной и включить в пакет услуг, предоставляемых банком-эмитентом. В этом
случае можно снизить ответственность банка в
результате незаконных действий третьих лиц. В
том случае, если, получив уведомление о списании определенной суммы, держатель карты не
отреагировал в течение нескольких часов, претензии банком не принимаются. Помимо этого,
среди прав банка-эмитента и банка-эквайрера в
договоре необходимо прописать возможность
приостанавливать операции по списанию денежных средств со счета при наличии подозрительных признаков, а также право требования подтверждения от владельца карты совершенных операций. Безусловно, данный список следует сделать
закрытым, дабы избежать злоупотребления со
стороны банка. И даже вышеприведенные меры
не способны защитить держателей банковских
карт от действий третьих лиц. Так почему бы нам,
предугадывая последствия, не застраховать риски, связанные с использованием банковских карт?
При многообразии нормативно-правовых актов,
до сих пор отсутствует акт, регламентирующий систему страхования банковских карт, да и среди ученых такой вопрос ранее не поднимался.

Существует система страхования вкладов денежных средств физических лиц, находящихся на
“карточных” счетах, включая банковские карты,
выданные работникам в рамках “зарплатных” проектов. Данный вид страхования распространяется
на случаи банкротства банковской организации, при
этом никак не защищает от атаки хакеров.
В силу п. 1.4 Положения об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт10 на территории Российской Федерации, кредитные организации - эмитенты осуществляют эмиссию банковских карт, являющихся видом платежных карт как инструмента
безналичных расчетов, предназначенного для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами, операций с
денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором с эмитентом.
В рамках “зарплатных” проектов работникам
выдаются расчетные (дебетовые) карты, на которые работодатель в установленные трудовым законодательством Российской Федерации сроки перечисляет причитающуюся работнику заработную
плату.
Согласно п. 1.5 вышеприведенного Положения
расчетная (дебетовая) карта предназначена для
совершения операций ее держателем в пределах
установленной кредитной организацией - эмитентом
суммы денежных средств (расходного лимита),
расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, или кредита, предоставляемого кредитной организацией - эмитентом клиенту в соответствии с договором банковского счета при недостаточности или отсутствии на банковском счете
денежных средств (овердрафт).
Таким образом, юридически заработная плата работника перечисляется не на карту, а на банковский счет, доступ к которому и распоряжение
денежными средствами на котором работник осуществляет с использованием банковской карты. При
этом владельцем данного счета является сам работник как физическое лицо.
В соответствии с п. 2 ст. 2 закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации”11 под вкладом для целей данного Закона понимаются денежные средства в валюте
Российской Федерации или иностранной валюте,
размещаемые физическими лицами или в их пользу
в банке на территории Российской Федерации на
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основании договора банковского вклада или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада.
Следовательно, понятием “вклад” по Закону о
страховании вкладов охватываются денежные
средства физических лиц, внесенные в банк не только по договору банковского вклада, но и по договору банковского счета.
В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона о страховании вкладов подлежат страхованию все вклады
физических лиц в порядке, размерах и на условиях,
которые установлены настоящим Законом, за исключением денежных средств, указанных в ч. 2
настоящей статьи. В ч. 2 ст. 5 Закона о страховании вкладов, содержащей закрытый перечень денежных средств физических лиц, не подлежащих
страхованию, отсутствуют денежные средства физических лиц, находящиеся на “карточных” счетах12.
Страховые компании сегодня предлагают услуги по страхованию рисков эмитентов банковских
карт. Страховая премия зависит от таких параметров, как общий объем операций банка с пластиковыми картами, число выпущенных карт в обращении, а также статистики убыточности.
Полис страхования предоставляет банкам
страховую защиту от убытков, вызванных противоправными действиями третьих лиц, связанных с использованием пластиковых карт клиентов кредитной организации.
По полису компенсируются прямые убытки
банка-эмитента, которые он вынужден нести в результате возникновения обязанности возместить
убытки своим клиентам (суммы, незаконно списанные со счетов держателей карт) вследствие: получения наличных денег, дорожных чеков, векселей,
денежных переводов, других платежных документов в банке-эмитенте либо в других банках после
авторизированного подтверждения эмитента; получения наличных денег в банкоматах эмитента или
банкоматах, действующих в системе, членом которой является эмитент; приобретения товаров по
пластиковым картам, которые были: незаконно изготовлены, незаконно изменены, утеряны или украдены. Страховщик также компенсирует судебные
и другие юридические расходы кредитной организации в связи с указанными страховыми случаями.
Почему же сегодня нет надежного инструмента защиты банковских карт? Почему банковские
организации отказываются отвечать перед держателями карт за убытки, причиненные действиями
третьих лиц? Сумма комиссий, взимаемых за сня-

тие денежных средств в банкоматах, могла бы лечь
в основу фонда страхования банковских карт. Причем данная система должна быть единой. Так как
пропагандируется мобильность и все граждане следуют этому правилу, не всегда снятие денежных
средств происходит в банке-эмитенте. В связи с
этим владелец банковской карты должен иметь
право по своему выбору обращаться с претензией
о взыскании убытков к банку-эмитенту или банкуэквайреру. Необходимо принять федеральный закон
“О расчетах банковскими картами”, в котором прописать прежде всего ответственность банков перед держателями банковских карт. Предлагая услугу, а именно использование банковской карты,
банковская организация должна обеспечивать безопасность такого использования. Выпуск и обращение электронных денег подразумевает использование глобальной сети, без ограничения для каких-либо стран, что также не препятствует выполнению электронными деньгами функции мировых
денег. В условиях отказа от золотого стандарта
электронные деньги способны стать основным
средством расчетов и платежей в международных
финансово-экономических операциях, однако для
этого необходимо разработать систему безопасности их повсеместного использования.
1
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Реализация региональной экономической политики предполагает использование широкого
спектра инструментов, прежде всего экономических. В связи с этим необходимо создание устойчивого регионального роста и, соответственно,
подъема национальной экономики на основе дифференциации применения экономических инструментов для компенсации влияния неблагоприятных региональных факторов.
В качестве экономических инструментов
стимулирующей региональной экономической политики могут быть использованы: бюджетная
система, налогообложение, кредитно-финансовая
система, государственные закупки, регулирование процессов ценообразования, премирование за
расширение региональной занятости, организация
миграционных процессов, экономическая поддержка проблемных регионов или их объектов, региональный экономический аудит, создание свободных экономических зон.
В целях формирования региональной экономической политики необходимо учитывать особенности и многообразие развития конкретных регионов. Национальная экономика как система регионов состоит из неравных региональных подсистем (по географическому положению, по размерам производства, трудовых ресурсов, физического и человеческого капитала), что обусловливает возникновение доминирующих регионов,
определяющих стратегию развития. В свою очередь, регионы, повышая производственный потенциал и темпы регионального роста, обладают
мощным инструментом и тем самым модифицируют региональное развитие и региональную

структуру всей национальной экономики. Как правило, доминирующие регионы не требуют активной региональной экономической политики, поскольку имеют развитую информационную инфраструктуру.
Вместе с тем существует ряд проблемных
регионов, состояние которых может негативно
влиять на уровень регионального роста и сдерживать рост в национальном масштабе. Как правило, слабо развитые регионы находятся в стадии спада: для них характерны слабая экономическая активность, низкая диверсификация отраслевой структуры экономики, недостаточный производственный потенциал, отсутствие необходимой инфраструктуры и неразвитая социальная
сфера, политические и этнические конфликты, криминальные и негативные экологические проблемы. Среди этих регионов могут быть и обладающие значительным производственным потенциалом, но по тем или иным причинам полностью
его не использующие. Причем те из них, которые
в определенной степени адаптировались к рыночным условиям хозяйствования, смогут развиваться без специальной государственной поддержки.
К проблемным регионам следует также отнести такую форму организации региональной экономики, как офшорные зоны, используемые для
притока финансового капитала. Главный стимул,
привлекающий инвесторов в такие зоны, - низкие
ставки налогов, в результате чего потери в налоговых поступлениях в федеральный и региональный бюджеты могут оказаться весьма значительными. При этом предприятия, зарегистрированные в офшорных зонах, свою основную экономи-
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ческую деятельность чаще всего осуществляют
в других регионах. Поэтому ведущие международные организации индустриально развитых государств негативно оценивают последствия функционирования офшорных зон с позиции рыночной конкуренции и глобализации мировых экономических процессов.
Преодоление кризисности проблемных регионов, как правило, возможно только с помощью
активной региональной экономической политики,
в частности путем перераспределения финансовых средств между регионами. Однако часть
проблемных регионов может иметь объективные
условия для акселерации роста на основе самостоятельного использования своих конкурентных
и относительных преимуществ, что следует учитывать при формировании региональной экономической политики. Установление конкурентных и
относительных преимуществ отдельных регионов,
определение эффективных направлений их реализации с учетом национальных приоритетов можно рассматривать как информационную основу
формирования стимулирующей региональной экономической политики.
Как отмечалось выше, формирование региональной экономической политики предполагает
разработку альтернативных вариантов и интегральную оценку их эффективности. Это позволяет определить наиболее эффективное направление регионального экономического развития с
точки зрения роста.
Россия стоит на пороге новых перемен. Что
это за перемены? Трудно сказать однозначно, ведь
в экономике, да и в политике страны произошли
изменения разного характера. Это в перспективе
должно заметно отразиться на регионах, чья экономическая политика нередко оказывается неподготовленной к новому курсу. Если в мегаполисах
экономические показатели в положительной динамике (рост качества жизни, отсутствие или почти
отсутствие безработицы), то о регионах, муниципальных образованиях этого пока не скажешь.
Что мешает регионам развиваться в одном
темпе с мегаполисами страны? Да и в наших
мегаполисах жизнь становится небезопасной.
Общее благосостояние в стране за последние
годы повышается и однозначно находится в стабильно положительной динамике. Это связано, в
первую очередь, с нефтегазовой промышленностью и действием национальных проектов. В то
же время не секрет, что социально-экономичес-

кое расслоение среди населения остается значительным, так как основные финансовые ресурсы
сосредоточены в руках небольшой части населения (10-12 %). По официальным данным, расслоение по уровню жизни в стране составляет
более 15 раз, а если сравнить отдельные регионы Южной части Северного Кавказа (Дагестан,
Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания) с Москвой или другими крупными
городами, то этот показатель превышает 20 раз.
Для сравнения, в большинстве европейских стран
эти показатели не превышают 3-4. Если в крупных мегаполисах страны после повальной разрухи и банкротств 1990-х гг. промышленность стала сегодня восстанавливаться, то в российской
глубинке, на окраинах, в малых и средних городах положение меняется очень медленно.
Многочисленные крупные промышленные
объекты превратились в торговые площадки по
реализации товаров иностранного производства,
где нашли себе применение единицы бывших работников предприятий. Миллионы специалистов,
потерявшие источник заработка, остались один
на один со своими проблемами. Наиболее находчивые, предприимчивые из них достаточно быстро переключились на непривычные способы заработка и даже достигли достаточно хороших
экономических результатов. Многие подались в
столицу и другие мегаполисы страны в поисках
работы. В деревнях отдельные предприимчивые
фермеры пытаются удержаться на плаву, другие
отправились в ближайшие небольшие города, где
с рабочими местами дело обстоит не лучшим
образом. На огромных российских сельских просторах остаются в основном беспомощные. Некоторые руководители полагают, что рыночная
экономика - саморегулирующаяся система, видимо, поэтому проблема во многих регионах пущена на самотек.
Да, действительно, в развитых странах фондовый рынок, рынок товаров и услуг можно назвать саморегулирующимися системами. Что
касается рынка труда, то он постоянно регулируется и находится под пристальным контролем
государства.
Сегодня в области региональной социальноэкономической политики нужна перспективная
программа, иначе в ближайшие годы мы столкнемся с новым витком социально-экономических
проблем. Во многих регионах, муниципалитетах
разработаны стратегические планы развития до
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2015 или 2020 гг. Некоторые регионы и муниципалитеты или по незнанию, или по нежеланию не
имеют этих планов. Однако даже те, кто разработали проект Стратегии социально-экономического развития, не всегда компетентны контролировать его выполнение, так как нет методики
составления и тем более реализаации.
Во-первых, не всегда отражаются в полной
мере возможности стратегического развития
муниципалитета.
Во-вторых, в ходе выполнения проекта не
всегда возможно реально оценить показатели.
Многое зависит не только от знаний или умений, но и от инициативы местных руководителей.
Стремление найти себе место работы вынуждает людей перемещаться с одного места проживания на другое. Последствия миграционных процессов могут привести наши мегаполисы к большим и сложным проблемам.
Как правило, государство постоянно ориентируется на опыт европейских стран, где есть
социальная и экономическая устойчивость городов. Необходимо использовать инструменты, которые позволят сформировать благоприятный
инвестиционный климат в регионах для создания
новых рабочих мест.
Государственная дума должна пересмотреть
региональную налоговую политику. Во многих
малых и средних городах, населенных пунктах
даже при 100 %-ном сборе налогов региональная
и муниципальная доли настолько мизерны, что на
них экономику и инфраструктуру не улучшить.
Низкая заработная плата, безработица и значительные отчисления налоговых сборов в федеральный бюджет в совокупности обескровливают муниципальный бюджет. Государственная
дума может пойти на необычные шаги в этом
вопросе: уменьшить долю отчислений в федеральный и региональный бюджеты в пользу муниципалитетов, освободить от отчислений (дать льготу) на определенный период времени (5-7 лет)
особо нестабильным регионам.
Во многих малых и средних городах инвестировать строительство жилья становится непривлекательным, хотя сегодня оно считается
наиболее доходным бизнесом в стране. Налоговые льготы позволяют снизить или хотя бы остановить рост цен на жилье.
Безусловно, все данные проблемы не должны быть переложены на федеральные органы.
Местному руководству нужно повышать актив-

ность, так как спрос за все с них. Руководители
муниципальных и местных органов управления
должны находить решения, позволяющие повышать социально-экономический потенциал: содействие в создании рабочих мест, уменьшение безработицы с тем, чтобы безработный перешел из
категории государственного “иждивенца”, живущего на пособия, в категорию бюджетного донора. Для этого нужна социальная политика “работник - работодатель - администрация” в единой
разумной связке.
Основными целями региональной политики
являются стабилизация производства, возобновление экономического роста в каждом из регионов РФ, повышение на этой основе благосостояния населения, создание научно-технических
предпосылок укрепления позиций России на мировой арене и ее роли в международном разделении труда. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
- укрепление экономических основ территориальной целостности и стабильности РФ;
- содействие развитию и углублению экономической реформы;
- сокращение различий в уровне экономического развития регионов;
- достижение экономически и социально оправданного уровня рационализации структуры
экономики регионов;
- развитие межрегиональных инфраструктурных систем,стимулирование развития районов и
городов, располагающих крупным научно-техническим потенциалом;
- оказание государственной поддержки территориям экологического бедствия, субъектам с
высоким уровнем безработицы и демографических проблем;
- разработка и реализация соответствующей
политики в отношении регионов со сложными условиями хозяйствования.
С точки зрения упрочения хозяйственных
связей регионов, далеко не оптимальным выглядит административно-территориальное деление
страны, при котором слишком большое число
регионов, не соответствующее традиционным
нормам управляемости, способствует сохранению экономического сепаратизма субъектов РФ
по отношению к остальной части страны.
Кроме того, в целях обеспечения экономической интеграции регионов немалое значение
имеют развитие транспортной инфраструктуры и
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стоимость ее услуг, несмотря на существенные
вложения государства в решение транспортных
проблем.
Таким образом, региональная политика предприятия представляет собой составную часть
национальной стратегии социально-экономического развития страны. Она определяется рядом
факторов:
- природно-географическими, социально-демографическими, экономическими и другими условиями на ее территории;
- чрезмерными региональными контрастами
в социальных условиях;
- правовой защищенностью регионов.
Вследствие огромных различий природногеографических, социально-демографических,
экономических и других условий унифицированный подход к регионам в Российской Федерации
невозможен. В период перехода к рыночным отношениям роль региональной политики еще более возрастает. Региональная политика призвана
ослабить внутренние социальные напряжения,
сохранить целостность и единство страны. Изменившаяся ситуация в стране вызывает необходимость изменения содержания региональной
политики. Объективные различия стартовых условий, дифференцированное отношение федеральных властей к разным регионам и различия в политике региональных властей определяют неравномерность осуществления реформ и их региональное разнообразие.
В России наблюдаются признаки дезинтеграции: усиление замкнутости регионов и уменьшение интенсивности межрегиональных связей.
В свою очередь, предельная дезинтеграция - это
выпадение региона из экономической системы,
его обособление или вхождение в другую систему. Дезинтеграционные тенденции не устранены
до настоящего времени (Приморье, Чеченская
Республика, Республика Татарстан). Однако политическая опасность распада России ослабевает, начинает активно действовать такой объеди-

няющий фактор, как заинтересованность товаропроизводителей в преодолении ограничений спроса и расширении рынка сбыта продукции. Данные интеграционные моменты требуют государственной поддержки.
Для реформирования России необходимо разумное сочетание двух тенденций - регионализации и интеграции. Суть регионализации - в основе учета специфики регионов в общероссийской
структурной, инвестиционной, финансовой политике; в переносе ряда направлений реформ на
региональный уровень (например, реформа в коммунальном секторе); в разработке специальных
программ реформ для регионов с особыми условиями развития. Тенденции регионализации и интеграции, разумеется, противоречивы. Не исключена трансформация регионализации, но и чрезмерная централизация управления нежелательна.
Проводя аналогии с выравниванием экономического благополучия регионов, обеспечение
их экономической интеграции может осуществляться по нескольким направлениям: укрепление
торгово-производственных связей между регионами внутри федерального округа, а также выстраивание взаимодействия между регионами различных федеральных округов. Данные закономерные процессы должны проходить параллельно без
каких-либо приоритетов. В результате сетевая
экономическая интеграция регионов России будет представлять собой систему, защищающую
единое экономическое пространство.
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Одним из способов преодоления отставания
и перехода к устойчивому развитию является сложение или аккумулирование ресурсов, которыми
располагает промышленный комплекс региона,
что требует анализа динамики производства продукции, степени использования мощностей и финансово-экономических результатов деятельности
промышленных предприятий региона.
Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
является типичным примером депрессивного региона, промышленные предприятия которого оказались неконкурентоспособными в кризисный период. Общее число промышленных предприятий
КБР всех форм собственности на 1 января
2009 г. составило 1950 ед. (или 16,7 % от всех
организаций республики). Из них добыча полезных ископаемых являлась основным видом деятельности у 70 предприятий, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 144 предприятий, обрабатывающие производства 1736 организаций.
Оборот промышленных организаций КБР
вырос в 2010 г. по всем видам деятельности и

составил 22 119,5 млн. руб. Однако наибольший
прирост наблюдался на предприятиях, занимающихся преимущественно добычей полезных ископаемых, что еще раз подтверждает общероссийскую тенденцию “сырьевой” направленности
экономик регионов (табл. 1).
Структура промышленного производства в
субъектах страны в период с 1990 по 2010 г. изменялась в сторону повышения доли энергосырьевых секторов хозяйства, при сокращении перерабатывающих отраслей, в частности: машиностроения и металлобработки в 2 раза, легкой
промышленности - более чем в 12 раз и т.д. Производство промышленной продукции и продукции
сельского хозяйства в 2010 г. относительно 1990 г.
составило, соответственно, 82,1 и 86,7 %.
Кризис осени 2010 и 2009 гг., который привел
к сокращению объемов производства и росту
безработицы, еще больше отдалил экономику
территориально-хозяйственных комплексов РФ от
значений названных показателей 1990 г. Вывод
неутешительный: сырьевой экспорт возрос за
18 лет почти в 2 раза, почти в 3 раза снизился
Таблица 1

Оборот промышленных организаций по видам экономической деятельности
(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей), в действующих ценах
Промышленные организации
Всего
В том числе организации с основным видом деятельности:
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды

2010 г., млн. руб.
42 065

2010 г., % к 2009 г.
118,5

299,9
13 649,8
8169,8

В 1,9 раза
118,0
124,6
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экспорт машин и оборудования; импорт сырья
снизился, а импорт машин и оборудования, наоборот, возрос до 55 %. Иными словами, существенный вклад в производство валового регионального продукта (до 65 %), как правило, дает сырьевой комплекс региона, он же обеспечивает подавляющую часть расходов территориального бюджета, при этом не являясь высокоэффективной и
капиталоемкой отраслью производства.
Исторически и экономически обусловлено, что
в КБР одной из основных отраслей промышленности является пищевая и перерабатывающая, которую представляют 37 крупных и средних предприятий республики. Более половины от общего
объема производства приходится на такие компании, как ОАО “Нальчикский халвичный завод”,
ООО “Минерал”, ОАО “Русь”, ОАО “Урухский консервный завод”, “Прохладненский хлебозавод” и
некоторые другие предприятия, известные в республике и далеко за ее пределами.
В динамике производства продукции пищевой промышленности КБР начиная с 2001 г. наблюдается положительная тенденция. Объем
отгруженной продукции по производству пищевых
продуктов, включая напитки, в 2010 г. составил
7327,9 млн. руб., что на 3050,6 млн. руб. выше
аналогичного показателя за 2009 г. Эта цифра
образует порядка 33,6 % всей отгруженной продукции промышленного комплекса КБР и 44,3 %
от совокупного объема обрабатывающих производств.
Индекс производства пищевых продуктов в
2010 г. приблизился к уровню 2001 г. и составил
128,7 %, что на 19,5 % выше аналогичного показателя за 2009 г.
Машиностроительный комплекс КБР исторически развивался как оборонный, высок удельный вес оборонных предприятий, оказавшихся в
тяжелейшем положении после отмены государственных заказов. Многие предприятия данного
комплекса не смогли перестроиться на рыночные
условия и значительно сократили объем производства. Несмотря на это, в последнее время наметились некоторые позитивные сдвиги в развитии сектора. При поддержке Правительства КБР
и федеральных органов власти страны проводится реанимация предприятий оборонно-промышленного комплекса КБР (ОАО “Нальчикский завод полупроводниковых приборов”, ОАО
“Нальчикский электровакуумный завод”, ОАО
“Прохладненский завод полупроводниковых при-

боров”, ОАО “Телемеханика”), что, по мнению
региональных властей, позволит в ближайшем
будущем значительно увеличить объемы производства промышленной продукции, численности
работающего персонала и вывести предприятия
на безубыточное функционирование.
Несмотря на замедление индексов промышленного производства, львиную долю машиностроительного сектора КБР в 2010 г., а именно
более 28 % в объеме обрабатывающих производств составляет по-прежнему производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования, чего нельзя сказать о производстве машин и оборудования, на долю которого,
несмотря на наблюдаемый за последние два года
подъем индексов промышленного производства,
приходится менее 1 % объема отгруженной промышленной продукции КБР. Причем основными
проблемами предприятий являются: недостаток
оборотных средств, моральный и физический износ основных фондов, а также значительное сокращение количества квалифицированных кадров.
Динамика производства промышленной продукции в машиностроении КБР в 2010 г. характеризуется увеличением объемов производства на
429,5 млн. руб. по сравнению с 2009 г. Из них:
- отгружено промышленной продукции по металлургическому производству и производству готовых металлических изделий на сумму 3275,5 млн.
руб., что составляет 15 % от всего объема отгруженной промышленной продукции КБР.
Здесь отмечено увеличение производства медного проката на 49,7 % к уровню прошлого года;
- отгружено промышленной продукции по производству электрооборудования, электронного и
оптического оборудования на сумму 3512,5 млн.
руб., что составляет 16, % от объема всей отгруженной промышленной продукции КБР. Здесь рост
производства из 25 видов продукции отмечен по
10 видам: кабелям силовым гибким (141,5 %), интегральным микросхемам (в 6,4 раза) и т. д. Снижение отмечено по производству полупроводниковых приборов (33,9 % к уровню 2009 г.), кабелей
управления (43,6 %), автопроводов (2,8 %);
- отгружено промышленной продукции по
производству транспортных средств и оборудования на общую сумму 657,8 млн. руб., что на
197,7 млн. руб. выше аналогичного показателя
2009 г.
Цветная металлургия (металлургическое
производство и производство готовых металли-
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ческих изделий) в КБР составляет 10,1 % объема отгруженных товаров собственного производства. Объем производства в цветной металлургии КБР в 2010 г. составил 3275,5 млн. руб. Начиная с 2005 г. в КБР наблюдается падение индекса металлургического производства готовых
металлургических изделий. Так, в 2010 г. падение произошло на 29,7 % по сравнению с аналогичным показателем 2009 г.
Одно из крупнейших в мире предприятий по
выпуску вольфрамового и молибденового концентрата ОАО “Тырныаузский горно-обоготительный
комбинат” расположен в пределах КБР. Это предприятие до 1990 г. производило до 50 % вольфрамового и 15 % молибденового концентрата России. Современные экономические условиях, характеризующиеся неустойчивостью развития экономики региона, привели к необходимости реформировать сырьевую базу данного месторожде-

зарубежными потребителями и сертифицировано арбитражной лабораторией. Продукция акционерного общества производится с использованием современных технологий, позволяющих получать продукты высочайшей чистоты.
Значительную долю промышленного производства КБР занимает гидроэнергетика. По данной отрасли промышленности в 2010 г. объем
отгруженной продукции составил 5183,2 млн. руб.,
или 23,7 % от общего объема отгруженной промышленной продукции КБР.
Одной из наиболее перспективных отраслей
экономики республики считается гидроэнергетика. Несмотря на то, что потребление за счет собственной выработки на сегодня не превышает
30 %, в КБР имеются все возможности для создания собственной генерации, которая будет в
состоянии покрывать всю потребность республики в электроэнергии (табл. 2).

Таблица 2
Производство электроэнергии и теплоэнергии по КБР, 2010 г.
Производство, передача и распределение
2010 г.
2010 г., % к 2009 г.
электроэнергии, газа, пара и горячей воды
Электроэнергия, млн. кВт  ч
418
101,6
В том числе выработка электростанциями:
тепловыми
34,8
100,3
гидроэлектростанциями
383,1
101,6
теплоэнергия, тыс. Гкал
2118,4
87,8

ния. Месторождение было переформировано на
меньшую мощность по добыче более богатых
руд. Но тем не менее и сегодня мощность предприятия по добыче и переработке руды определена в пределах более 1 млн. т в год.
Емкость внутреннего рынка вольфрамового
концентрата оценивается в 17 тыс. т в год. Российские производители не способны полностью
обеспечить потребности внутреннего рынка.
Учитывая важное экономико-социальное значение деятельности комбината в Северокавказском
регионе, неудовлетворительное состояние рудной
базы вольфрама в России и перспективные потребности в вольфраме национальной экономики,
необходимо привлечение российских и иностранных инвестиций для реконструкции и технического перевооружения данного предприятия.
Еще одним ведущим в мире предприятием
по производству вольфрамового ангидрида, паровольфрамата аммония и молибденового концентрата является ОАО “Гидрометаллург”. Качество
выпускаемой вольфрамовой продукции признано

Несмотря на снижение темпов выработки
электроэнергии по состоянию на 2010 г. на 61 % по
сравнению с аналогичным показателем 2009 г.,
лидером среди предприятий КБР остается по-прежнему ОАО “Каскад Нижне-Черекских ГЭС”.
В структуре экономики КБР легкая промышленность сегодня играет незначительную роль.
Большинство предприятий легкой промышленности КБР выстояли в кризисный период, сохранили свою специализацию и объемы промышленного производства в основном благодаря государственным заказам по обеспечению обмундированием военных, представителей силовых
структур и т. п. Многие предприятия за счет этого имеют стабильные условия деятельности, но
находятся вне рынка и рыночной конкуренции.
Индекс производства продукции легкой промышленности в 2010 г. характеризуется незначительным, но увеличением, в основном за счет роста производства кожи, изделий из кожи, производства обуви на 24,5 % по сравнению с уровнем 2009 г.
Основными проблемами предприятий пищевой промышленности КБР являются недостаточ-
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ность оборотных средств, а также устаревание
оборудования. Кроме того, к числу факторов,
сдерживающих развитие текстильной и легкой
промышленности КБР, относят:
- высокую степень износа основных производственных фондов;
- отсутствие международного опыта в маркетинге и в менеджменте;
- непрофессиональное формирование имиджа товарных знаков;
- незначительные внутренние и иностранные
инвестиции.
Среди предприятий КБР лидерами по производству и выпуску продукции пищевой промышленности являются Государственное предприятие КБР
“Нарбек” и ФЛ ЗАО Корпорация “Глория Джинс”.
ФЛ ЗАО Корпорация “Глория Джинс” представляет собой современное, модернизированное,
развивающееся предприятие с численностью сотрудников свыше 500 чел. До 2003 г. фабрика специализировалась на пошиве рабочей одежды, одежды для военнослужащих, постельного белья и т. д.
В 2003 г. в связи с продажей 80 % акций фабрики
компании “Глория Джинс” ассортимент выпускаемой продукции расширился пошивом зимней одежды, годовой выпуск которой составляет 480 тыс.
шт. Используемое в деятельности предприятия
оборудование высокопроизводительное, отвечает
современным технологическим нормативам и стандартам, что не мешает предприятию работать над
освоением новых производственных мощностей,
увеличением количества заказов и освоением новых рынков сбыта готовой продукции.
Несмотря на незначительность доли отрасли в промышленности, производство стройматериалов является одной из базовых отраслей развития КБР, характеризующихся высокой интенсивностью, высоким качеством и своевременностью доставки выпускаемой продукции. Сектор
строительных материалов имеет высокий потенциал для дальнейшего развития в связи с наличием на территории КБР достаточного объема
природных ресурсов, таких, как: кирпично-черепичное сырье - 19 (количество месторождений);
песчано-гравийная смесь - 19; керамзитовое сырье - 2; пески строительные - 6; камни облицовочные - 6; камни пильные - 3; камни строительные - 2; вулканический пепел - 8; перлит - 1; карбонатные породы - 4; гипс -2.
Индекс промышленного производства по виду
экономической деятельности “Производство отдельных видов прочих неметаллических минераль-

ных продуктов” составил в 2010 г. 104,2 %, отгружено продукции на сумму 472,6 млн. руб., или 2,6%
от общего объема отгруженной продукции.
Добыча полезных ископаемых, используемых в производстве стройматериалов, ведется
44 предприятиями и физическими лицами КБР и
составляет по основным видам сырья в 2010 г.: песчано-гравийной смеси - 387 тыс. м3, глины и суглинков для производства кирпича и черепицы 181 тыс. м3, строительных песков - 60 тыс. м3, строительных камней - 46 тыс. м3, гипса - 33 тыс. т.
Предприятия промышленности строительных
материалов КБР, характеризующиеся высокой
долей малого и среднего бизнеса, представлены
практически во всех сегментах отрасли, за исключением цементного производства.
Отрасль строительных материалов КБР имеет высокий потенциал для развития в КБР, однако
характеризуется наличием множества факторов,
тормозящих ее дальнейший рост. В настоящее
время проектные мощности большинства предприятий КБР используются на 30-60 %, активная часть
их основных фондов за последние 10-12 лет из-за
отсутствия финансирования практически не имела возможности обновления и модернизации. Для
создания конкурентоспособной продукции требуется внедрение современных технологий производства, а следовательно, привлечение дополнительных инвестиционных средств. Из продукции промышленности строительных материалов на экспорт идут в основном нерудные материалы. При
этом в силу небольшой величины транспортного
плеча для большинства строительных материалов
основным рынком сбыта отрасли может выступать только Юг страны.
Наиболее перспективными сегментами для
развития являются облицовочные материалы, сухие строительные смеси и стеновые материалы,
требующие ориентации на глубокую переработку.
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Аграрный сектор России и ее регионов продолжительное время находится в состоянии глубокого
кризиса. Существенное отставание от требуемого
уровня производительности, продуктивности и удельных затрат не позволяет отечественным сельхозтоваропроизводителям успешно конкурировать с зарубежными производителями, у которых производственные показатели лучше, а продукция хорошо
субсидируется государством.
Текущая аграрная реформа, начатая для преодоления отсталости в отрасли, привела к катастрофическим последствиям. В настоящее время лишь
незначительная часть регионов смогла достичь или
превзойти дореформенный уровень производства, и
то только по нескольким видам продукции (пшенице,
подсолнечнику, мясу птицы и т. д.).
За последние несколько лет, благодаря некоторому усилению внимания к сельхозтоваропроизводителям со стороны государства, удалось в некоторой мере стабилизировать ситуацию в отрасли. Так,
по данным МСХ РФ с 2005-го г. по 2010 г. доля прибыльных хозяйствующих субъектов выросла на 4 %
(с 54 до 58 %). Однако численность этих хозяйств
снизилась на 3 %, или на 501 единицу (с 16 041 до
15 540).
Согласно данным бухгалтерских отчетов, за
период с 2005-го по 2010 г. прибыль хозяйствующих
субъектов агропромышленного комплекса до налогообложения с учетом субсидий выросла на 45 % (с
23 922 млн. руб. до 34 778 млн. руб.). В то же время
уровень общей рентабельности уменьшился с 8,8 до
7,6 %. Вызвано это тем, что убытки в убыточных
хозяйствах росли быстрее, чем прибыль в прибыльных хозяйствах.

Настораживает и ситуация с кредиторской задолженностью хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса, которая в 2005 г. составляла 281 566 млн. руб., а к концу 2010 г. 438 195 млн. руб., т. е. выросла на 55 %. Для сравнения, в 2007 г. выручка данных хозяйств от реализации сельхозпродукции составила 443 032 млн. руб.,
что лишь на 1,1 % больше их кредиторской задолженности.
Безусловно, неудовлетворительное состояние
экономики аграрного сектора во многом связано с
быстрым ростом цен на технику, оборудование, ГСМ
и другие ресурсы (за последние 5 лет среднегодовые темпы их увеличения составили около 15 %). В
результате, к примеру, при производстве пшеницы на
возмещение затрат на 1 га в 2005 г. уходило 8-10 ц
зерна, а к 2010 г. данные затраты выросли почти в
2 раза. В этих условиях становится весьма проблематичным устойчивое функционирование даже экономически крепких хозяйств. Вступление России в
ВТО, судя по всему, еще в большей мере усложнит
ситуацию в отрасли.
Нельзя сказать, что органы государственного
управления не принимают мер, направленных на преодоление кризиса в аграрном секторе. Так, в 2003 г.
приняты федеральные законы “О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей” и “О несостоятельности (банкротстве)”, в
2006 г. - указ Президента РФ “О дополнительных
мерах по улучшению финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей” № 784, в
2008 г. - “О развитии сельского хозяйства” № 264
и т. д. Однако эти и другие меры не дали желаемого
результата, так как они не рассчитаны на выжива-
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ние и эффективное функционирование сельскохозяйственных формирований, возглавляемых руководителями средних способностей. Без этого, как показывает опыт, в любой стране в аграрном секторе наступает кризис.
В целом, сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости коренной перестройки аграрной
политики России. Практика показала, что меры косметического характера, вытекающие из курса минимизации роли государства в экономике, на которые в период реформ делалась ставка, не способны
обеспечить выход из кризиса, а также высокую эффективность и конкурентоспособность отрасли. Об
этом убедительно свидетельствует общемировая
тенденция усиления роли государства в развитии аграрного сектора1.
Для поиска путей формирования аграрного сектора России, отвечающего современным требованиям, решающее значение имеет правильное определение причин, препятствующих его подъему. Наши
исследования свидетельствуют, что развитие данной отрасли, главным образом, сдерживают два фактора: отсутствие приемлемых условий хозяйствования; отсутствие на селе института местного самоуправления. Эти базовые факторы тесно взаимосвязаны: подъем аграрного сектора способствует развитию социальной сферы села; развитие местного
самоуправления содействует развитию социальной
инфраструктуры и сельского хозяйства.
Особенность указанных факторов в том, что они
формируются системой государственного управления. В связи с этим состояние экономики аграрного
сектора определяется тем, насколько сама система
государственного управления отраслью адаптирована к рыночным условиям.
Исследования показывают, что процесс развития или отсталости экономики, в том числе аграрного сектора региональной экономики, не случаен, а
определяется качеством системы государственного управления. Неудовлетворительное состояние экономики отрасли является следствием того, что данная система не влияет на ситуацию, строится на административных, административно-репрессивных
или репрессивно-экономических методах управления.
Нынешняя реформа базируется на репрессивно-экономических методах.
Цель государственного управления в области
экономики - создание условий для эффективного функционирования предприятий национального хозяйства.
В частности, состояние аграрного сектора зависит
от того, насколько обоснованными будут отношения
между государством и хозяйственными формирова-

ниями отрасли. Если государство качественно решает
эту задачу, то не менее 85-90 % из них работает эффективно. В России же около 80 % сельхозпредприятий - базовых формирований отрасли - в той или
иной мере обладают признаками банкротства. Это
является убедительным свидетельством того, что
государственная политика в области аграрного сектора не отвечает элементарным требованиям рыночной экономики.
Развитие демократии, межгосударственных связей, рост экологических рисков и ряд других факторов объективно способствуют постоянному повышению роли государства в экономике. Поэтому идея
минимизации роли государства в данной сфере, которая до сих пор витает в коридорах власти в России
и оказывает негативное влияние на развитие аграрного сектора страны, не имеет под собой объективной основы. Если бы ныне развитые страны в прошлом придерживались такой идеологии, то они не
достигли бы высоких социально-экономических результатов. Этого не позволили бы частные монополии, которым не нужна здоровая конкуренция. Демократизация и прогресс экономики, защита прав собственности, в результате чего данные страны заняли лидирующие позиции в мировой экономике, стали
возможными именно благодаря активной роли государства2.
Опросы руководителей и специалистов аграрного сектора в России показывают, что большинство
из них государственные меры по развитию отрасли
сводят к оказанию финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям. Между тем
успехи развитых стран в области сельского хозяйства связаны с комплексным характером поддержки, оказываемой государством своим сельхозтоваропроизводителям. Так, в США, Канаде и других
странах, наряду с финансовой помощью, производителям сельхозпродукции оказывается информационная, правовая, инновационная и маркетинговая поддержка. Кроме того, федеральная власть активно
лоббирует интересы сельхозтоваропроизводителей
на зарубежных рынках, финансирует создание и поддержание в исправном состоянии дорогостоящих
объектов рыночной и социальной инфраструктуры,
необходимой для обеспечения устойчивой деятельности формирований аграрного сектора.
В современных условиях обеспечение конкурентоспособности аграрного сектора региональной экономики возможно лишь при условии, если государство берет на себя значительную часть функций по
развитию данной отрасли; по мере усиления конкуренции на рынке сельхозпродукции и продовольствия
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регулирующая роль государства повышается; система государственного управления аграрным сектором должна быть спроектирована с учетом ее главной цели - содействия развитию отрасли. К сожалению, в России эти стратегически важные положения
не учитываются в должной мере3.
Создание приемлемых условий хозяйствования
для формирований аграрного сектора региональной
экономики предполагает выполнение государством
весьма обширного перечня функций, наиболее важными из которых являются: политическая и административная поддержка (создание благоприятной среды); финансовая поддержка и страхование (прямая
и косвенная помощь, направленная на создание межотраслевого баланса); информационная поддержка;
инновационная поддержка; маркетинговая поддержка; правовая поддержка; обеспечение доступа к
ресурсам (финансовым, материальным, информационным); обеспечение отрасли высококвалифицированными кадрами; обеспечение доступа к рынкам
сбыта; защита внутреннего рынка, развитие внутренней конкуренции; поддержание равновесия на рынке
продовольствия (закупка продукции и продовольственные интервенции); защита прав собственности
(в том числе мелких собственников); развитие аграрной науки (для методического обеспечения хозяйств); развитие семеноводства и племенного дела
(обеспечение хозяйств элитными семенами и племенным поголовьем); строительство и содержание

дорогостоящих инфраструктурных объектов; обеспечение стабильности и соблюдения правил игры
путем осуществления всестороннего контроля.
Как видно, значительная часть перечисленных функций государственного управления отраслью выходит за рамки деятельности МСХ РФ.
Иными словами, формирование приемлемых условий хозяйствования в аграрном секторе - задача общенациональная и требует усилий многих
сторон: местных органов власти (политическая и
административная поддержка), экономического
блока Правительства РФ (создание межотраслевого баланса), силовых структур (защита прав собственности) и др.
Одним из основных условий эффективного функционирования системы государственного управления является ее проектирование, базирующееся на
перечисленных выше функциях.
Функции государственного управления аграрным
сектором должны быть сквозными. Поэтому структурно органы данной системы должны совпадать на
федеральном, региональном и районном уровнях. В
целях унификации подразделения региональных министерств желательно назвать отделами, районных
управлений сельского хозяйства - группами.
При таком подходе рассматриваемая система
будет состоять из 8 сквозных проблемно-функциональных блоков, образующих вертикаль государственного управления АПК (см. рисунок).

Рис. Вертикаль государственного управления АПК региональной экономики (проект)
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Административная реформа, в частности вступление в силу федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”
от 2008 г., привела к тому, что районное звено системы государственного управления отраслью оказалось в подвешенном состоянии. С одной стороны,
оно было выведено из названной вертикали, с другой - по характеру выполняемых функций не могло
стать органом местного самоуправления.
В результате в некоторых регионах делаются
попытки ликвидации райсельхозуправлений, что нецелесообразно. Ощущение ненадобности данного
звена управления возникло в связи с тем, что государство еще не начало в должной мере выполнять
свои регулирующие функции в области сельского
хозяйства. Не следует забывать, что без райсельхозуправлений практически невозможно качественно реализовывать аграрную политику. Передача этой
функции районным администрациям проблему не
решит, так как у них своих проблем достаточно. Для
обеспечения эффективного функционирования органов государственной власти необходимо, чтобы каждый из них занимался своим делом, а не выполнением делегированных, т.е. чужих, функций, что наметилось в последние годы на районном уровне.
При обосновании вертикали государственного
управления АПК нами анализировалась деятельность
традиционно входивших в нее отраслевых блоков. В
результате было установлено, что они лишь отслеживают ситуацию в хозяйствах и не оказывают реального содействия развитию соответствующих отраслей. В связи с этим важно отметить, что сама
административная реформа в значительной мере учла
целесообразность ориентации системы государственного управления АПК на решение основных проблем,
препятствующих развитию отрасли.
Вместе с тем не исключается необходимость
создания в МСХ РФ отраслевых отделов в рамках
департаментов инновационного обеспечения и управления государственной собственностью. В первом
случае цель данных отделов - формирование и передача в регионы информации по лучшим мировым
достижениям в отрасли для внедрения в производство. Подобная трансформация отраслевых подразделений значительно повысит их эффективность, окажет реальное содействие развитию аграрного сектора России.
Внедрение рекомендаций по оптимизации функций и структуры органов государственного управления АПК позволит сократить число ступеней дан-

ной системы, унифицировать ее органы в регионах,
будет способствовать повышению эффективности
отрасли.
Безусловно, все годы аграрной реформы в России камнем преткновения остается такая функция
государственного управления в области экономики,
как обеспечение межотраслевого баланса, одной из
основных задач которой является стимулирование
развития аграрного сектора путем оказания финансовой помощи. На текущий год ее объем запланирован в размере 0,65 % расходной части консолидированного бюджета страны. Этого явно недостаточно,
тем более что и она не вся доходит до хозяйств.
Слишком много ухабов на пути продвижения этой
помощи из-за отсутствия четкой адресности при ее
оказании.
Анализ показывает, что в современных условиях минимальный уровень государственной финансовой поддержки аграрного сектора России должен
быть не ниже 5-6 % от расходной части бюджета
страны, причем при условии сохранения нынешних
объемов изъятий из хозяйствующих субъектов в виде
налогов и сборов (размеры помощи нельзя рассматривать в отрыве от них). В 2010 г. их сумма составила около 36, 2 млрд. руб., а с учетом обязательных
платежей - почти 56, 8 млрд. руб., в расчете на
1 хозяйствующий субъект, соответственно, 1360 тыс. руб. и 2135 тыс. руб., на 1га пашни 407 руб. и 639 руб.
Таким образом, финансовая поддержка, оказываемая в России аграрному сектору, почти на порядок (до 9,2 раза) меньше минимально необходимой
для обеспечения эффективной деятельности формирований отрасли. Разумеется, при таком негативном
отношении к собственному аграрному сектору ни о
какой его конкурентоспособности не может быть и
речи, особенно, если учесть и массу других препон
административного и иного характера, с которыми
буквально на каждом шагу сталкиваются хозяйствующие субъекты агропромышленного комплекса в
России.
1
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Экономист. 2008. № 1.
2
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК РЕГИОНА
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Предлагаемый метод определения и применения показателей оценки конкурентоспособности предприятия позволяет обнаружить проблемные участки в его деятельности и скрытые резервы. Преимуществом данной методики является то, что она дает возможность определить степень готовности предприятия к различным изменениям рынка.
Ключевые слова: конкурентоспособность, методика, потенциал, перерабатывающие предприятия,
оценка конкурентоспособности, интегральная оценка, регион.

Важной предпосылкой социально-экономического процветания России является стабилизация и рост производства во всех отраслях и на
каждом отдельно взятом предприятии. Однако в
условиях рыночной экономики нужен рост не любого производства и любой ценой, а только конкурентоспособного. В настоящее время в регионах и стране в целом проблема конкурентоспособности стоит очень остро. Заинтересованность
предприятий в результатах своей деятельности
усиливает необходимость повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, что требует совершенствования работы всех служб и
подразделений хозяйствующего субъекта. Конкурентоспособность выступает важнейшим фактором обеспечения безопасности объекта, т.е. его
выживания в “суровых условиях действительности” и его последующего эффективного развития1.
Из теории систем известно, что эффективность управления системой в существенной степени зависит от правильного выбора контрольного параметра подсистемы обратной связи, достоверности его измерения, интерпретации и разработки эффективных корректирующих воздействий. В качестве обратной связи в системе управления конкурентоспособностью предприятия
предлагается использовать ее оценку, которая
направлена на оперативное выявление отклонений в системе и на их локализацию. Выполняя
функцию обратной связи, она становится одним
из основных организационно-экономических инструментов формирования и обеспечения конкурентоспособности предприятия.
Достоверность оценки конкурентоспособности предприятия в значительной мере зависит от
правильного определения коэффициента весомости. В настоящее время универсальной методи-

ки определения коэффициентов весомости показателей различных объектов не существует. Однако для оценки конкурентоспособности товара и
конкурентного потенциала предприятия и интегрирования их в показатель конкурентоспособности предприятия возможно определить весовые
коэффициенты методом анализа иерархий. При
этом учитывается многокритериальность и неопределенность задачи, что позволяет осуществлять выбор решения из множества альтернатив
различного типа на основании критериев, выражающихся как количественными, так и качественными характеристиками2.
Конкурентоспособность предприятия в существенной степени зависит от того, на каком этапе жизненного цикла находятся предприятие и его
товары в момент оценки. По мере развития предприятия значимость конкурентоспособности его
товара возрастает, а конкурентного потенциала
снижается. У состоявшегося предприятия, как
правило, уже создан хороший конкурентный потенциал, и его надо оценивать по тому, как этот
потенциал реализуется, т.е. по конкурентоспособности его товаров. У недавно созданных предприятий с точки зрения перспектив при оценке
нужно большее внимание уделять показателям
конкурентного потенциала. При наличии этих оценок за ряд интервалов времени можно проследить
характер изменений, выявить факторы, влияющие
на уровень конкурентоспособности предприятия,
и управлять ею. В стадии банкротства и ликвидации предприятия проводить оценку его конкурентоспособности нецелесообразно.
Конкурентоспособность предприятий определяется индивидуально, однако при отсутствии
объекта для сравнения ее уровень ценности не
представляет. Она должна сравниваться с пока-
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зателями конкурентов, полученными по той же
методике, т.е. должна проводиться параллельная
оценка конкурентоспособности исследуемого
объекта и его конкурентов. Модель позволяет
системно решить вопросы управления по этапам,
а также учитывает динамику процессов во времени3.
Целью разработки и построения модели конкурентоспособности предприятия является правильное определение конкурентной стратегии,
согласованной с условиями конкретной отрасли,
навыками и капиталом, которыми обладает конкретное предприятие.
При построении экономической модели для
рассматриваемой экономической категории выделяются структурные элементы, такие как категория конкурентоспособности предприятия и
конкурентоспособности товара, соответствующие
данной цели, выявляются наиболее важные качественные характеристики этих элементов.
Группировка параметров опирается на анализ широкого комплекса проблем технического,
экономического и социального характера, в результате чего выявляются переменные, обеспечивающие конкурентоспособность. Исходной точкой такого анализа выступает определение перечня технических и экономических факторов конкурентоспособности, которые трактуются как
совокупность критериев количественной оценки
уровня конкурентоспособности предприятия.
Данный интегральный показатель должен
отражать все возможные аспекты деятельности
предприятий и его текущее положение на рынке.
В силу обоснованной необходимости количественной оценки конкурентоспособности предприятия
предлагается методика оценки конкурентоспособности перерабатывающего предприятия.
В ходе применения данной методики исследуются различные области деятельности предприятия, при этом анализируются такие аспекты,
как: рыночная активность, материально-техническая сфера, организационно-управленческая сфера, инвестиционная сфера и финансовая сфера.
Определяющим фактором повышения конкурентного статуса предприятия принята конкурентоспособность продукции.
В первую группу, как правило, входят показатели, характеризующие рыночную активность
предприятия и текущее состояние рынка: востребованность выпускаемой предприятием продукции, занимаемая предприятием доля рынка, сте-

пень популярности предприятия и привлекательности его продукции, экономичность производственных издержек, позиционирование на мировом и внутреннем рынках, развитость кооперационных связей, степень интенсивности иностранной конкуренции, уровень концентрации рынка.
Во вторую группу объединены показатели,
отражающие материально-техническое обеспечение: рациональность эксплуатации основных
фондов, совершенство технологии изготовления
продукции, организация труда на производстве,
эффективность управления запасами, оборотными средствами.
Третья группа включает показатели, позволяющие получить информацию о рациональности использования трудовых ресурсов, степени
удовлетворенности персонала условиями труда и
проводимой на предприятии социальной политикой, средствах мотивации труда, экономичности
управленческих расходов.
В четвертую группу входят показатели конкурентоспособности продукции, характеризующие
ее качество, ассортимент, новизну, затратность,
а также уровень послепродажного сервиса.
К пятой группе относятся показатели, дающие представление об инновационной активности и инвестиционной привлекательности предприятия.
Шестая группа - показатели, характеризующие эффективность управления финансами: способность предприятия расплатиться по своим долгам, финансовая устойчивость, возможность стабильного развития предприятия в перспективе.
Интегральный показатель конкурентоспособности предприятия рассчитывается следующим
образом:
m

 к кпj  d j
1rg 

j 1
m

,

(1)

d j
j 1

где dj - коэффициент весомости каждого компонента
конкурентоспособности предприятия, определяемый экспертным путем;
m - количество компонентов конкурентоспособности предприятия.

На основе относительных показателей можно определить обобщенную характеристику каждой составляющей конкурентоспособности предприятия по формуле средней геометрической
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У КПj

n

 П кi ,
n

(2)

i 1

где Кi - частный индикатор, характеризующий отдельные компоненты конкурентоспособности предприятия;
n - количество частных индикаторов.

Для оценки конкурентоспособности предприятия предложена система, состоящая из 80 показателей, объединенных в шесть перечисленных
групп.
Исходя из предложенной методики и группировки показателей нами проанализировано состояние некоторых предприятий перерабатывающей
отрасли АПК Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики. Для определения конкурентоспособности были рассчитаны индикаторы и дана оценка состояния интегрального показателя конкурентоспособности по пяти перерабатывающим предприятиям этих регионов. К ним
относятся ОАО “Мукомол”, ООО “Элеватор Курсавский”, ООО “Мелькомбинат Андроповский”,
ООО «Фирма “Хаммер”», ЗАО “Карачаево-Чер-

кесский мукомол”. Первые три предприятия функционируют в Ставропольском крае, последние
два предприятия находятся на территории Карачаево-Черкесской Республики. Общим для всех
является то, что они выпускают однородную (мукомольную) продукцию и конкурируют между
собой в Северо-Кавказском регионе (табл. 1).
Как показывает табл. 1, наиболее высокий
уровень конкурентоспособности показывает ОАО
“Мукомол”, которое опережает своих конкурентов за счет высокой финансовой устойчивости,
инновационно-инвестиционной активности и организационно-управленческих технологии. Наиболее низкие показатели у ООО «Фирма “Хаммер”». Но нас интересует ЗАО “Карачаево-Черкесский мукомол”, который занимает среднее
положение среди исследуемых предприятий. Наиболее слабыми звеньями у предприятия являются низкая рыночная активность, слабая инновационно-инвестиционная политика, низкие показатели финансовой устойчивости. Но у предприятия имеется определенный потенциал, связанный
с возможностями использования инноваций и марТаблица 1

ЗАО "КарачаевоЧеркесский
мукомол"

0,23
0,2783
0,3171
0,2291
0,3218
0,2244
0,2135
0,3729
0,3161
0,3318
0,3102
0,3343
0,3539
0,7786
0,2183
0,2769

0,21
3,4541
3,3142
3,262
4,1642
3,7682
3,5621
2,1962
3,3439
3,8430
5,5763
5,8452
5,5122
4,7249
4,4209
4,9563

Финансовая сфера

Конкурентоспособность
продукции

Организационноуправленческая сфера

Интегральная оценка
конкурентоспособности
предприятия

ООО
"Элеватор
Курсавский"
ООО
"Мелькомбинат
Андроповский"
ООО «Фирма
"Хаммер" »

2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010

Коэффициенты весомости
0,18
0,17
0,11
0,6751
0,5658
1,7217
0,8394
0,5576
1,6791
0,8561
0,5833
1,7678
0,6356
0,6547
1,3435
0,5335
0,6356
1,8673
0,5654
0,6892
1,6127
0,7183
0,4356
0,6945
0,6164
0,3799
0,6649
0,6288
0,3856
0,6871
0,5531
0,7610
-1,3140
0,5167
0,6452
-1,5132
-0,6363
0,4529
-1,1295
0,4438
0,6266
0,3591
0,4143
0,5652
0,1911
0,3788
0,6650
0,3411

Инвестиционная сфера

ОАО
"Мукомол"

Год

Материальнотехническая сфера

Предприятие

Рыночная активность

Сравнительная интегральная оценка уровня конкурентоспособности предприятий
перерабатывающей отрасли АПК региона

0,10
0,5439
0,3694
0,8134
1,2182
1,1711
1,3182
0,4367
0,4522
0,4569
0,7756
0,7873
0,7980
0,3188
0,3694
0,4642

0,8750
0.9620
1,0910
0,9943
0,9433
0,9538
0,6815
0,7266
0,8259
0,5438
0,5120
0,4659
0,7254
0,7435
0,8537
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кетинговых технологий. Остальные исследуемые
предприятия действуют на рынке мукомольной
продукции, обеспечив себя определенным сегментом и занимая промежуточное положение между
высоко и низко конкурентными предприятиями.
Важным элементом определения “местонахождения” предприятия на данном рынке является оценка уровня конкурентоспособности предприятия, для чего воспользуемся методом
Н.П. Гончаровой, основанным на применении
функции желательности4. Функция желательности представляет собой безразмерную шкалу
оценки конкурентоспособности предприятия.

щее время является многопрофильным предприятием, включающим в себя приемку и переработку зерна и масличных культур. Емкости элеватора позволяют одновременно принять более
75 тыс. т зерновых и масличных культур, зарекомендовал себя надежным партнером, готовым
работать со своими клиентами на взаимовыгодных условиях. Весь этот зернохранилищный комплекс оснащен современным оборудованием,
механизирован и компьютеризирован. За последнее несколько лет удалось осуществить настоящее техническое перевооружение, направленное
на дальнейшее развитие. Здесь не экономят средТаблица 2

Характеристика значений уровня конкурентоспособности исследуемых предприятий
Значение интегрального коэффициента
конкурентоспособности предприятия
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1 и более

Характеристика уровня конкурентоспособности
предприятия
Предприятие является неконкурентоспособным
Очень низкий уровень конкурентоспособности
Низкий уровень конкурентоспособности
Средний уровень конкурентоспособности
Высокий уровень конкурентоспособности
Очень высокий уровень конкурентоспособности

Нулевое значение функции желательности говорит о неконкурентоспособности предприятия, а
значение функции желательности, больше или равное единице, соответствует максимально возможному уровню конкурентоспособности (табл. 2).
Данная методика была апробирована на пяти
предприятиях перерабатывающей отрасли АПК
различных регионов. Исследование охватывает
период с 2008-го по 2010 г.
Результаты расчета обобщающих показателей оценки каждого компонента конкурентоспособности предприятия и интегральных показателей отражены в табл. 2. По результатам расчетов проведена рейтинговая оценка предприятий
по значениям интегрального коэффициента конкурентоспособности (табл. 3).
Рейтинговая оценка исследуемых предприятий показывает, что ОАО “Мукомол” занимает
лидирующее положение и при этом с каждым годом укрепляет его. Основным фактором, позволяющим успешно действовать, является финансовая устойчивость, у предприятия он наиболее
высокий из всех анализируемых предприятий.
В то же время надо отметить, что ОАО “Мукомол” имеет серьезного конкурента в лице ООО
“Элеватор Курсавский”. ООО “Элеватор Курсавский”, начавший свою работу в 1972 г., в настоя-

ства на модернизацию производства, прекрасно
понимая, что от этого зависит, останется ли предприятие на рынке.
Проведенное исследование показало, что
между предприятиями ООО “Мелькомбинат
Андроповский” и ЗАО “Карачаево-Черкесский
мукомол” существует жесткая конкурентная
борьба, здесь нет безусловного лидера. Однако
некоторое предпочтение надо отдать ЗАО “Карачаево-Черкесский мукомол”, так как у него
более высокий уровень материально-технической
базы и более высокая конкурентоспособность
продукции.
Самые низкие показатели у ООО «Фирма
“Хаммер”», и если менеджмент предприятия не
предпримет конкретных и кардинальных действий, то предприятию придется покинуть данный рынок.
Разработанная методика оценки конкурентоспособности предприятия позволяет оценить
текущие позиции предприятия относительно конкурентов, а также выявить эффективность его
деятельности в разрезе выделенных сфер, что
способствует целенаправленной разработке и
реализации стратегических решений по повышению уровня конкурентоспособности предприятия
и активизации инновационной деятельности.

Экономика и управление. Экономическое право
Таблица 3
Рейтинговая оценка исследуемых предприятий перерабатывающей отрасли региона за 2008-2010 гг.
Значение коэффициента
Характеристика уровня
Рейтинговое
Предприятие
конкурентоспособности
конкурентоспособности
место
предприятия
предприятия
2008
ОАО "Мукомол"
0,8750
Высокий уровень
1
конкурентоспособности
ООО "Элеватор
0,9943
Высокий уровень
1
Курсавский"
конкурентоспособности
ООО "Мелькомбинат
0,6815
Средний уровень
2
Андроповский"
конкурентоспособности
ООО «Фирма
0,6996
Низкий уровень
3
"Хаммер"»
конкурентоспособности
ЗАО "Карачаево0,8160
Средний уровень
2
Черкесский мукомол"
конкурентоспособности
2009
ОАО "Мукомол"
0,9620
Высокий уровень
1
конкурентоспособности
ООО "Элеватор
0,9433
Высокий уровень
1
Курсавский"
конкурентоспособности
ООО "Мелькомбинат
0,7266
Средний уровень
2
Андроповский"
конкурентоспособности
ООО «Фирма
0,5120
Низкий уровень
3
"Хаммер"»
конкурентоспособности
ЗАО "Карачаево0,7435
Средний уровень
2
Черкесский мукомол"
конкурентоспособности
2010
ОАО "Мукомол"
1,0910
Наивысший уровень
1
конкурентоспособности
ООО "Элеватор
0,9538
Наивысший уровень
2
Курсавский"
конкурентоспособности
ООО "Мелькомбинат
0,8259
Высокий уровень
2
Андроповский"
конкурентоспособности
ООО «Фирма
0,4659
Высокий уровень
3
"Хаммер"»
конкурентоспособности
ЗАО "Карачаево0,8537
Очень высокий уровень
1
Черкесский мукомол"
конкурентоспособности

Степень стабильности конкурентного положения предприятия на рынке общепринято характеризовать с помощью доли рынка. Доля рынка
является важным показателем, величину которого
необходимо определять и прогнозировать. Рыночная доля - это отношение объема продаж определенного товара данного предприятия к суммарному объему продаж данного товара, осуществленному всеми субъектами, действующими на
данном рынке. Этот показатель является ключевым при оценке конкурентной позиции предприятия. Поскольку хозяйствующий субъект с высокими показателями рыночной доли производит
и реализует больше продукции, постольку себестоимость единицы продукции этого предприятия
ниже по сравнению с показателями конкурентов.

Достичь конкурентных преимуществ, укрепить свои позиции и увеличить свой сегмент на
рынке предприятие может за счет:
- обеспечения более низких издержек на производство и сбыт товара;
- обеспечения незаменимости продукта с
помощью дифференциации.
Дифференциация означает способность предприятия предложить покупателю товар, обладающий большей ценностью, т.е. большей потребительной стоимостью. Дифференциация позволяет устанавливать более высокие цены, что
обеспечивает большую прибыль. Помимо этого,
перед предприятием стоит задача выбора того
или иного рынка или сегмента, на котором он будет функционировать и конкурировать. Данный
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выбор можно осуществить, используя зависимость между долей рынка и рентабельностью
фирмы.
В результате оценки конкурентоспособности
продукции могут быть приняты следующие решения:
- изменение технологии изготовления продукции, методов испытаний, системы контроля качества изготовления, хранения, упаковки, транспортировки;
- изменение цен на продукцию, цен на услуги, по обслуживанию;
- изменение порядка реализации продукции
на рынке;
- изменение структуры и размера инвестиций
в разработку, производство и сбыт продукции;
- изменение структуры и объемов кооперационных поставок при производстве продукции и
состава выбранных поставщиков;
- изменение системы стимулирования поставщиков.
Предприятия, не обладающие возможностями для завоевания лидерства на рынке, должны
сконцентрировать свои усилия на определенном
сегменте и стремиться увеличивать там свои преимущества по отношению к конкурентам. Успеха
добиваются не только крупные фирмы с большей
долей рынка, но также относительно небольшие
узкоспециализированные предприятия. Стремление небольших предприятий дублировать поведение крупных фирм, не считаясь со своими реальными возможностями, приводит к негативным последствиям - к утрате конкурентных позиций.
Анализ конкурентных позиций предприятия
на рынке предполагает выяснение не только его
сильных и слабых сторон, но и тех факторов, которые в той или иной степени воздействуют на
отношение покупателей к предприятию и, как результат, на изменение его доли в продажах на конкретном товарном рынке.
В частности, организационные меры, направленные на повышение конкурентоспособности
перерабатывающего предприятия, можно свести
к следующим5:
- обеспечение технико-экономических и качественных показателей, создающих приоритетность продукции предприятия на рынке;
- изменение качества изделия и его технико-экономических параметров с целью учета тре-

бований потребителя и его конкретных запросов,
повышение внимания к качеству продукции;
- выявление и использование ценовых факторов повышения конкурентоспособности продукции, в том числе применяемых предприятиямиконкурентами (скидок с цены, сроков и объема
гарантий);
- воздействие непосредственно на потребителя путем проведения активной рекламной деятельности, предоставления денежного или товарного кредита, в частности путем рассрочки платежа.
Таким образом, оценка конкурентоспособности предприятия на конкретном рынке или его
сегменте основывается на тщательном анализе
технологических, производственных, финансовых
и сбытовых возможностей предприятия, она призвана определить потенциальные возможности
предприятия и мероприятия, которые предприятие должно предпринять для обеспечения конкурентных позиций на конкретном рынке. И в целом, предлагаемая модель определения и применения показателей оценки конкурентоспособности предприятия позволяет обнаружить, какие проблемные участки имеются в его деятельности и
какие скрытые резервы еще не используются.
Кроме того, она служит инструментом управления и на стратегическом, и на оперативном уровне. Преимуществом данной методики является
то, что она позволяет определить степень готовности предприятия к возможным изменениям
рынка.
1

Стратегия инновационного обновления и повышения конкурентоспособности агропродовольственного
комплекса России (XIII Кондратьевские чтения). М., 2005.
2
См.: Зулькарнаев И.У. Метод расчета интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых
и финансовых предприятий // Маркетинг в России и за
рубежом. 2004. № 4 (24); Каплина О., Зайченко Д. Оценка конкурентоспособности предприятия на основе процессного подхода // Маркетинг. 2005. № 4 (83).
3
Фасхиев Х.А., Попова Е.В. Как оценить конкурентоспособность предприятия // Маркетинг в России
и за рубежом. 2003. № 4.
4
Анников М.Е. Формирование стратегии конкуренции в условиях переходной экономики // Менеджмент в России и за рубежом. 1997. № 10.
5
Завьялов П.С. Конкурентоспособность и маркетинг // Рос. экон. журн. 2005. № 12. С. 14-18.

Поступила в редакцию 05.01.2012 г.

Экономика и управление. Экономическое право

ВНЕДРЕНИЕ ДВУХСТАВОЧНЫХ ТАРИФОВ
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ В КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
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Отражены альтернативные методы регулирования тарифов организаций коммунального комплекса,
позволяющие более эффективно использовать инвестиционные возможности организаций. Конечной
целью указанной работы определено достижение компромисса между интересами поставщика услуги, стремящегося максимально сбалансировать колебания доходов и расходов, и потребителей, стремящихся оплачивать лишь стоимость реально необходимой им услуги, при помощи подходов установления двухставочных тарифов.
Ключевые слова: двухставочные тарифы, инновации, эффективность инвестиций, ставка платы за потребление, ставка платы за содержание, организация коммунального комплекса.

В последние годы в мировом масштабе идет
процесс распределения мировых ресурсов и одним из важнейших ресурсов становится чистая
питьевая вода. Стоимость данного ресурса в европейских странах достигает 6 долл. за 1 м3, и
это только начало.
Важно отметить и высокую степень износа
основных фондов объектов водопроводно-канализационного хозяйства, составляющую в Республике Татарстан порядка 50 %. Она требует значительных инвестиционных вложений, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры и стабилизацию денежных доходов организаций коммунального комплекса.
Одним из способов эффективного распределения инвестиций и улучшения финансового состояния организаций коммунального комплекса,
производящих жизненно важный для нас ресурс,
является введение двухставочных тарифов. Инновации указанного подхода связаны в первую
очередь с использованием альтернативных способов улучшения инвестиционного климата организаций. С 5 апреля 2011 г. приказом Министерства регионального развития РФ от 15 февраля
2011 г. № 47 “Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса” вводится понятие двухставочного тарифа
на воду.
Согласно приказу, в одну часть “водного”
тарифа заложена плата за право пользования ресурсом. И она постоянная. Вторая - это плата за
потребленный объем. Важно отметить, учиты-

вая специфику расчета двухставочного тарифа,
что указанную схему целесообразно применить
в крупных организациях, имеющих “сезонную
специфику”.
Практика применения одноставочных тарифов, основанных на нормативном потреблении ресурсов, к сожалению, не способствует их рациональному использованию: приборы учета у потребителей отсутствуют, а действующие нормативы потребления не соответствуют фактическому потреблению.
Практика применения двухставочных тарифов по субъектам Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что данный подход к
тарифообразованию применяется очень редко и
не всегда правильно:
- двухставочный тариф утверждается, при
этом на практике при расчете с потребителями
услуги применяется одноставочный тариф;
- установление расчетных единиц измерения
ставки платы за содержание систем коммунальной инфраструктуры (руб./м3 вместо руб./м3/ ч)
некорректно.
Оценим возможность и перспективу применения двухставочных тарифов в сфере водоснабжения на территории Республики Татарстан.
В зависимости от вида технологических процессов и объемов предоставления коммунальных
услуг стоимость услуг по водоснабжению у каждого поставщика разная и зависит от наличия подземного или поверхностного водозабора, а также
от наличия собственных источников водоснабжения.
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Выделим основные характерные особенности каждой из систем:
- наличие низкого удельного расхода электрической энергии, значительной протяженности
водопроводных сетей и объема реализации характерно для городов Казань, Набережные Челны и Нижнекамск, где источником воды является поверхностный водозабор. В структуре таких
организаций преобладают затраты на проведение
текущего и капитального ремонтов (17,7 %), а
также цеховые расходы, включающие в себя
ГСМ, затраты на содержание автотранспортных
цехов и налоги (26,6 %);
- основная доля затрат в структуре себестоимости услуги - покупная вода (63,2%), характерная для организаций, не имеющих собственных источников водоснабжения (Альметьевск,
Джалиль);
- высокий удельный расход электрической
энергии на производство 1 м3 воды (более 3 %)
как признак подземных источников водоснабжения.
Система поверхностного водозабора является в Республике Татарстан основной и занимает
практически 80 % от всего объема реализованной воды, в связи с этим именно здесь будет целесообразным апробировать порядок применения
двухставочных тарифов.
Произведем расчет двухставочных тарифов
на услугу водоснабжения для организаций коммунального комплекса, обслуживающего муниципальные районы с разной численностью проживающих (расчет представлен в таблице).
Разделяя тариф на две составляющие - плату за потребление и плату за содержание систем
коммунальной инфраструктуры, на первом этапе

необходимо определить затраты на производство
единицы водного ресурса, поставленного потребителю.
Вторым этапом из единого тарифа выделяются условно переменные затраты, связанные с
производством водного ресурса и зависящие от
количества отпущенной воды. Условно постоянными являются затраты, которые водоканал несет независимо от того, поставляется вода или
нет.
Для того чтобы понять, что такое условно
постоянные затраты и каков их размер, представим себе ситуацию, когда все потребители на
определенный период времени выезжают из города и организация в течение указанного периода не реализует ресурс. При этом система инженерных коммуникаций водоснабжения поддерживается в рабочем состоянии. Далее процесс возобновляется, и потребители требуют дальнейшую реализацию ресурса. Так вот затраты, которые несла организация в течение указанного
периода отсутствия потребления услуги, и есть
условно постоянные расходы.
Таким образом, идея двухставочного тарифа заключается в том, что каждый житель города должен участвовать в возмещении условно постоянных затрат на водоснабжение через абонентскую плату (плату за содержание систем коммунальной инфраструктуры), даже если он не
потреблял ресурс.
С учетом методических подходов к расчету
двухставочных тарифов их применение целесообразно прежде всего в тех организациях, в которых значительную долю в затратах занимают
постоянные расходы. В случае нашей условной
разбивки целесообразно апробировать примене-

Расчет двухставочных тарифов на услугу водоснабжения для организаций коммунального комплекса
Двухставочные тарифы
Численность
Ставка платы
муниципальных ОдноставочДоля
Доля
за содержание
районов
ный тариф*, переменных постоянных Ставка платы
систем
3
за потребление,
Республики
руб./м
затрат, %
затрат, %
коммунальной
3
руб./ м
Татарстан
инфраструктуры,
руб./м 3/ч
До 300 тыс.чел.
14,01
79,1%
20,9%
11,08
25 655,21
От 300
до 600 тыс.чел.
14,10
44,5%
55,5%
6,27
68 571,68
Свыше
600 тыс.чел.
11,47
74,3%
25,7%
8,52
25 785,49
* Данные для расчета использованы из общероссийского информационно-статистического сборника “Цены
и тарифы в жилищно-коммунальном хозяйстве”.
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ние двухставочного тарифа в муниципальном образовании численностью от 300 до 600 тыс. чел.
По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что внедрение двухставочных тарифов является положительным моментом в первую очередь для организаций коммунального комплекса. Об этом свидетельствует
динамика по снижению объемов реализации ресурса (ежегодное падение составляет 3-5 %), в
связи с чем введение двухставочных тарифов в
значительной мере страхует организации от колебаний спроса на их товары и услуги.
Плата за содержание систем коммунальной
инфраструктуры будет поступать организации
равномерно в течение года, в то время как плата
за ресурс будет связана непосредственно с периодами его потребления.
Однако для потребителей, основная часть
которых приходится на население, применение
двухставочных тарифов является скорее не преимуществом, а недостатком. Думаем, это в первую очередь связано с тем, что потребитель не
сможет делать выбор сам, по какой тарифной
схеме ему оплачивать товары и услуги организаций.
Согласно Основам ценообразования и порядку регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г.
№ 520, решение о применении двухставочных
тарифов в части водоснабжения принимается
органом регулирования в сфере тарифообразования. Безусловно, подобные ограничения снижают гибкость системы тарифного регулирования.
Для примера можно привести тарифное регулирование в электроэнергетике, где потребитель
сам осуществляет выбор, по какому тарифу (одноставочному или двухставочному) ему оплачивать услугу.
Другим отрицательным моментом можно
отметить увеличение сроков окупаемости мероприятий по снижению ресурсопотребления. При
одноставочном тарифе и наличии прибора учета
потребитель влияет на всю стоимость потребления. При двухставочном тарифе и наличии прибора учета потребитель влияет лишь на часть
стоимости, которая зависит от структуры переменных затрат. И поскольку часть платежа формируется вне зависимости от объемов потребления, то окупаемость мероприятий по повыше-

нию эффективности инвестиций использования
ресурсов значительно увеличится по времени, а
некоторые из мероприятий вообще могут стать
нецелесообразными.
Таким образом, для потребителей преимущества от введения двухставочных тарифов не
очевидны. Кроме того, существуют недостатки
в отсутствии принятия на федеральном уровне
нормативных правовых актов, регламентирующих:
- порядок определения присоединенной нагрузки для потребителей, в особенности для жилищного сектора;
- методику разделения и предоставления
гражданам двухставочного тарифа на питьевую
воду.
Однако в условиях действующей рыночной
экономки можно попытаться уравновесить ситуацию.
Учитывая, что применение двухставочных
тарифов направлено на стабилизацию денежных
доходов организаций, представляем целесообразным установление порядка целевого использования инвестиций, полученных от применения двухставочных тарифов. Для этого:
- в производственных программах должны
быть обозначены целевые показатели и индикаторы, отражающие как минимум два аспекта
деятельности организации коммунального комплекса: с одной стороны, обеспечение надежности снабжения потребителей товарами и услугами (достигается за счет платы за содержание
систем коммунальной инфраструктуры), с другой стороны, обеспечение объемов и качества
товаров и услуг (достигается за счет платы за
потребление);
- необходимо включать значения показателей и индикаторов, характеризующих определенный уровень надежности, объемов и качества
товаров и услуг, а также направления полученных инвестиций, в договоры между организациями коммунального комплекса и потребителями;
- целесообразно предусмотреть меры ответственности организации коммунального комплекса за несоблюдение установленных целевых показателей и индикаторов.
Введение двухставочного тарифа важно не
только с экономической, но и с социальной точки
зрения. Когда дорожают тарифы на коммунальные услуги, в частности тариф за питьевую воду,
у людей возникает закономерный вопрос, за что
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конкретно они должны больше платить? Двухставочный тариф позволяет ответить на этот вопрос, так как ценообразование становится более
прозрачным и понятным.
Если тарифы будут расти, то всем будет понятно, за счет чего происходит удорожание. Будет видно, на сколько подорожала, например, переменная составляющая (электроэнергия, реагенты, водный налог), в то же время отдельно увидим рост платы за надежность и качество системы водоснабжения в целом.
Инновации, связанные с введением двухставочного тарифа, послужат толчком к развитию и
упорядочению работы, которая сейчас ведется и
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В статье проведен анализ места здоровья человека в системе социально-экономических отношений.
Определено понятие материально-технических ресурсов в учреждениях здравоохранения, характеризующихся численностью учреждений здравоохранения, их структурой по уровням и этапам оказания
медицинской помощи, стоимостью основных фондов, их структурой, износом. Проанализированы
концептуальные особенности современного управления ресурсами здравоохранения.
Ключевые слова: системы здравоохранения, медицинская помощь, ресурсосбережение в здравоохранении, бюджетирование в здравоохранении.

В общем виде под бюджетированием, ориентированным на результат (БОР), понимают
такой подход к бюджетному процессу, при котором расходование финансовых ресурсов связывается с ожидаемыми от него общественно значимыми результатами. В отличие от традиционной системы затратного финансирования, дающей
ответ на вопрос “сколько средств нужно потратить?”, система БОР позволяет ответить на вопрос “какой общественный результат будет достигнут за счет потраченных средств?”. Например, в сфере расходов на дорожное хозяйство,
согласно первому подходу, основным показателем будет являться объем средств, направляемых на финансирование ремонта дорожного полотна и строительство новых дорог. Согласно
второму - снижение численности ДТП на дорогах. В первом случае основное внимание уделяется объему затраченных средств, во втором полученному эффекту от произведенных расходов и предоставленных услуг.
Метод бюджетирования, ориентированного
на результат, был заимствован из практики частного бизнеса. Главной новацией для общественного сектора было сочетание централизации при
выборе целей расходования бюджетных средств
с децентрализацией определения способа их достижения. Однако, в отличие от частного бизнеса, в общественном секторе не существует ме-

ханизмов (аналогов “ценовых сигналов” на открытом рынке), позволяющих автоматически регулировать предложение и качество услуг в соответствии со спросом. Более того, мотивация работников в частных структурах отлична от мотивации чиновников. В связи с этим применение
бюджетирования, ориентированного на результат,
в публичном секторе экономики ведет к необходимости разработки комплекса количественных
параметров (индикаторов), на основе которых
можно оценивать эффективность и результативность бюджетных расходов.
В настоящее время здоровье человека в качестве научной и социальной проблемы входит в
число приоритетных задач, которые принято называть глобальными. Здоровье человека учитывается при обсуждении вопросов о национальном
богатстве, трудовом потенциале и трудовых ресурсах. В итоге здоровье человека выступает
интегральным показателем, который характеризует эффективность всей системы производственных отношений.
Достигнутая в настоящее время макроэкономическая стабильность позволяет органам государственного управления сосредоточиться на
бюджетной сфере, в том числе на здравоохранении, путем построения эффективной инновационной инфраструктуры отрасли, создания инновационного механизма финансово-экономических
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отношений, способствующих повышению бюджетной эффективности использования ресурсов
здравоохранения.
Решение задач достижения эффективности
системы здравоохранения породило спрос на новые методологические и методические разработки в области инновационных подходов к управлению и развитию отрасли, рациональному использованию ресурсов, формированию рынка медицинских услуг, повышению ответственности производителей медицинских товаров и услуг перед
потребителями.
В литературе имеется достаточно большое
количество исследований, определяющих место
здоровья человека в системе социально-экономических отношений. Исследователи исходят из
того, что здоровье представляет собой реальную
основу для удовлетворения общественных и индивидуальных материальных и духовных потребностей. Поэтому достижение максимально возможного уровня здоровья на каждом историческом этапе развития общества является важнейшим условием его социально-экономического
прогресса.
Человеческий капитал рассматривается как
сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, которые целесообразно используются в той или иной сфере общественного
воспроизводства, содействуют росту производительности труда и эффективности производства
и тем самым ведут к росту доходов для самого
человека, семьи, предприятия и общества. С точки зрения индивида, все виды затрат, которые
носят целесообразный характер и определяют
будущий денежный доход человека, расцениваются как “инвестиции в человеческий капитал”.
К ним относятся расходы на поддержание здоровья, получение образования, профессиональную
подготовку и пр.
В макроэкономическом понимании, человеческий капитал является главным фактором экономического роста, важнейшим стратегическим
ресурсом экономического развития государства.
Здравоохранение занимает важнейшее место в развитии человеческого капитала. Решение
этой задачи зависит от состояния ресурсного потенциала отрасли, под которым мы понимаем
состояние ресурсов отрасли, характеризующих
уровень развития производительных сил здравоохранения, их способность участвовать в процес-

се производства медицинских товаров и услуг
населению установленного качества.
Финансовые ресурсы в рамках программы
государственных гарантий оказания населению
бесплатной медицинской помощи характеризуются расчетной, утвержденной и фактической стоимостью, в том числе за счет бюджета (федерального, субъекта и муниципального), средств
системы обязательного медицинского страхования и предпринимательской деятельности, подушевыми нормативами финансирования и нормативами финансовых затрат на единицу медицинской услуги, а также структурой расходов.
Материально-технические ресурсы в учреждениях здравоохранения характеризуются численностью учреждений здравоохранения, их
структурой по уровням и этапам оказания медицинской помощи, стоимостью основных фондов,
их структурой, износом и пр. Медицинское оборудование характеризуется указанными выше
показателями, а также показателями, отражающими состояние основных фондов (коэффициенты обновления, выбытия, накопления), укомплектованности в соответствии с табелями оснащения и показателями эффективности использования (фондооснащенность, фондовооруженность,
фондоемкость, фондоотдача, коэффициент использования оборудования).
Трудовые ресурсы характеризуются обеспеченностью и укомплектованностью штатами, их
структурой, соотношением числа врачей и среднего медицинского персонала, удельным весом
сертифицированных и аттестованных специалистов и пр.
Анализ ресурсной базы здравоохранения РФ
свидетельствует о том, что неуправляемое (или
слабо управляемое) развитие здравоохранения в
условиях ограниченного финансирования отрасли приводит к росту диспропорций условий оказания медицинской помощи между территориями и внутри них, снижению ресурсного потенциала, концентрации лечебных учреждений в административных центрах, а следовательно, ухудшению качества и доступности медицинской помощи. По эффективности использования ресурсов
здравоохранения Россия в мире занимает только
130 место.
Основу рационального ресурсосбережения в
современном здравоохранении составляют эффективное использование и воспроизводство существующих ресурсов. Поэтому современная
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парадигма управления ресурсами здравоохранения заключается в ориентации на интенсивное
развитие производства медицинских услуг на основе инновационных технологий.
В сложившихся условиях повышается необходимость увеличения ресурсного потенциала
здравоохранения, определения стратегических и
тактических задач эффективного управления ресурсами здравоохранения.
К основным стратегическим задачам эффективного управления ресурсами здравоохранения
следует отнести создание системы стратегического планирования развития здравоохранения РФ,
разработку сценариев развития здравоохранения,
переход на индикативный метод планирования деятельности, модернизацию отрасли, в том числе системы обязательного медицинского страхования,
переход на отраслевую систему оплаты труда и пр.
К основным тактическим задачам эффективного управления ресурсами здравоохранения следует отнести разработку табелей и программ
оснащения оборудованием учреждений здравоохранения, переход на страховой принцип деятельности учреждений здравоохранения на основе
нормативного метода финансирования, внедрение
бюджетирования в деятельность системы здравоохранения и учреждений здравоохранения и пр.
За последние 17 лет здравоохранение РФ
прошло длительный путь реформирования - от
нового хозяйственного механизма до системы
обязательного медицинского страхования. Однако
поставленные задачи по улучшению здоровья
населения и повышению эффективности использования ресурсов отрасли не были выполнены. В
стране продолжает ухудшаться медико-демографическая ситуация, уменьшается продолжительность жизни населения, происходит техническое
и технологическое отставание отрасли.
Существующие бюджетно-сметная и страховая модели финансирования учреждений здравоохранения в Российской Федерации не в полной мере соответствуют целям и задачам инновационного развития отрасли, не формируют механизмы эффективного использования ресурсов.
По доле личных расходов населения в совокупном объеме затрат на здравоохранение Россия находится на уровне развивающихся стран с
низким подушевым доходом, а по уровню государственных обязательств в сфере здравоохранения - впереди многих стран с развитой рыночной экономикой.

Современное государственное здравоохранение столкнулось с противоречиями все возрастающей потребности населения в медицинских услугах и нарастающей ограниченностью предложения, обусловленной дефицитом финансирования, неэффективным менеджментом в части рационального использования ресурсов.
В современных условиях эффективным механизмом инновационного развития является проектный менеджмент, включающий в себя структурный компонент (ресурсное обеспечение отрасли) и процессный компонент (технологическое
обеспечение отрасли), содержание результата,
которое характеризуется качеством здоровья
населения и качеством оказываемых медицинских услуг населению.
Важнейшим инструментом исполнения и достижения целей проектного менеджмента в здравоохранении является бюджетирование как процесс регулярного планирования, учета, контроля и
анализа финансово-экономического состояния системы здравоохранения и учреждений здравоохранения, нацеленный на достижение результата.
В качестве основных целей системы бюджетирования в здравоохранении можно выделить:
прогноз финансово-экономического состояния
системы здравоохранения и учреждений здравоохранения с учетом социально-экономического
положения в регионе; разработка, согласование и
утверждение плановых показателей; закрепление
финансовых полномочий и ответственности за
участниками процесса бюджетирования; учет,
анализ и контроль финансово-экономического состояния системы здравоохранения и учреждений
здравоохранения.
Переход на программно-целевое бюджетирование в здравоохранении позволяет своевременно корректировать систему оказания медицинских услуг, гибко перераспределять средства с
учетом хода реализации программы, формировать
четкую систему критериев и индикаторов (см.
таблицу) оценки эффективности деятельности
органов управления здравоохранением и учреждений здравоохранения, обеспечить объективность оценки результатов реализации программы,
оптимизировать структуру и управление ресурсами здравоохранения.
Из таблицы следует, что к основным индикаторам оценки деятельности системы здравоохранения на уровне субъекта Федерации относятся показатели выполнения плана-задания по
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Перечень целевых показателей оценки деятельности системы здравоохранения
на уровне субъекта Федерации или муниципального образования
№
п/п

1
2
3
4
5

6
7
7.1
7.2
7.3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Показатели

Индикаторы

Оценка выполнения государственного (муниципального) плана-задания
по оказанию населению бесплатной медицинской помощи (объемы помощи)
Стационарная помощь, койко-дн. на 1 чел. в год
Амбулаторно-поликлиническая помощь, посещений на 1 чел. в год
Дневные стационары, пациенто-дн. на 1 чел. в год
Скорая медицинская помощь, число вызовов на 1чел.
Квоты в федеральных учреждениях, пролечено больных
Оценка выполнения государственного (муниципального) плана-задания
по оказанию населению бесплатной медицинской помощи (финансирование)
Финансирование, млн. руб.
В том числе: за счет средств бюджета, млн. руб.
Из них:
федерального
краевого
муниципального
За счет средств ОМС, млн. руб.
За счет предпринимательской деятельности, млн. руб.
Подушевое финансирование, руб.
Показатели результативности медицинской деятельности
Младенческая смертность, на 1000 живорожденных
Перинатальная смертность, на 1000 родов
Смертность населения в трудоспособном возрасте
на 100 тыс. нас. в трудоспособном возрасте
Первичный выход на инвалидность всего населения, на 10 тыс. нас.
Первичный выход на инвалидность детского населения, на 10 тыс. нас.
Охват периодическими осмотрами, %
Охват профилактическими осмотрами, %
Охват профилактическими прививками, %
Удельный вес посещений поликлиники с профилактической целью, %
Охват диспансерным наблюдением работающего населения
в возрасте 35-55 лет, %
Удельный вес лиц, достигших целевого значения артериального давления, %
Удельный вес больных СД, достигших уровня гликозилированного
гемоглобина не более 7,6 %
Прерывание беременности, на 1000 женщин 15-49 лет
Заболеваемость вирусным гепатитом (А+В+С), на 100 тыс. нас.
Заболеваемость сифилисом, на 100 тыс. нас.

оказанию населению бесплатной медицинской
помощи (объемы и финансирование медицинской
помощи), а также показатели результативности
медицинской деятельности.
Несмотря на очевидные преимущества описанного подхода к управлению бюджетными расходами, внедрение системы бюджетирования,
ориентированного на результат, связано с рядом
проблем. К ним, как правило, относят следующие:
- сложность быстрого достижения явных
результатов в виде улучшения качества бюджетных услуг и т.д.;

- необходимость значительных временных и
финансовых затрат для разработки количественных индикаторов оценки расходов, а также необходимость изменения формы предоставления
отчетных данных и т.д.;
- сложность изучения мнения населения о предоставляемых бюджетных услугах, а в ряде случаев и нежелание департаментов заниматься этим;
- сложность формализации результатов и
социально-экономического (общественного) эффекта бюджетных услуг;
- стремление в ряде случаев к достижению
определенного количественного значения индика-
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тора как самоцели, при которой не учитывается
связь индикатора с желаемым общественным
эффектом;
- сложность определения взаимосвязи затраченных ресурсов и полученных результатов
(так как на конечный результат влияет большое
количество факторов, напрямую не связанных с
данной расходной статьей, выделить связь расходов с конечным общественным эффектом бывает достаточно сложно);
- возможность властей манипулировать данными, например путем выборочного предоставления информации о результатах расходных программ, занижения целевых индикаторов и т.д.;
- некорректность выбора муниципалитетов
для сравнения результатов бюджетных расходов.
Последовательное внедрение системы бюджетирования, ориентированного на результат, в
долгосрочной перспективе способно увеличить
эффективность и рациональность расходования
бюджетных средств и позволяет определить подходы к решению следующих задач:
- распределение бюджетных ресурсов не по
видам затрат, а по стратегическим целям;
- предоставление услуг, на которые население реально предъявляет спрос;
- контроль над издержками на бюджетные
услуги путем выбора наиболее экономичного способа их предоставления;
- сравнение расходных программ и выбор
наиболее экономичных из них по результатам

оценки эффективности и результативности расходов;
- сопоставление услуг с точки зрения их качества с подобными услугами в других странах,
регионах и городах;
- повышение прозрачности и обоснованности бюджетных расходов;
- определение положительного общественного эффекта от услуги, а не только стоимости ее
предоставления;
- смещение акцента с внешнего контроля за
целевым расходованием средств на повышение
внутренней ответственности и внутреннего контроля за эффективностью расходов;
- учет последствий принимаемых расходных
решений.
Данный метод позволит властям прекратить
практику затратного финансирования и выбрать
приоритетные расходные направления в соответствии с поставленными целями и задачами, заложенными в стратегическом плане развития.
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Термины “медицина” и “здравоохранение”
очень близки, часто их взаимозаменяют, но это
не синонимы. Есть множество определений, начиная от Гиппократа, Галена, Пирогова, Боткина,
но, в целом, медицина - это наука и практика врачевания болезней, это то, что сложилось на протяжении тысячелетий: врач должен знать болезни, уметь их распознавать и давать советы по
лечению и профилактике. Но врача кто-то должен подготовить, т.е. необходима система подготовки кадров. Должны быть ресурсы: лекарства, инструменты, материальные средства, оснащение объектов. Это и есть здравоохранение социальная система, с помощью которой общество на любом этапе организует данную деятельность, защищает жизнь и здоровье каждого человека и всего населения в целом. Понятие “здравоохранение” появилось в ХХ в., хотя как система оно существовало всегда.
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития любой страны одним
из приоритетов государственной политики должно быть сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа
жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи.
Здравоохранение - отрасль деятельности
государства, целью которой является организация и обеспечение доступного медицинского обслуживания населения. Представляет собой совокупность мер политического, экономического,
социального, правового, научного, медицинского,
санитарно-гигиенического, противоэпидемического и культурного характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его

долголетней активной жизни, оказание ему медицинской помощи в случае ухудшения здоровья.
Для осуществления этих мер создаются специальные социальные институты.
Эффективное функционирование системы
здравоохранения определяется основными системообразующими факторами:
- совершенствованием организационной системы, позволяющей обеспечить формирование
здорового образа жизни и оказание качественной
бесплатной медицинской помощи всем гражданам Российской Федерации (в рамках государственных гарантий);
- развитием инфраструктуры и ресурсного
обеспечения здравоохранения, включающего финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение лечебно-профилактических учреждений на основе инновационных подходов и
принципа стандартизации;
- наличием достаточного количества подготовленных медицинских кадров, способных решать задачи, поставленные перед здравоохранением Российской Федерации.
Указанные факторы являются взаимозависимыми и взаимоопределяющими, в связи с чем
модернизация здравоохранения требует гармоничного развития каждого из них и всей системы
в целом.
Полномочия в области охраны здоровья
граждан четко распределены между высшими
органами государственной власти и управления
в “Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан”.
Высшие органы законодательной власти определяют основные направления государственной политики, принимая законы и федеральные
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программы по вопросам охраны здоровья населения, а также утверждают государственный
бюджет с установлением доли расходов на здравоохранение.
Центральным отраслевым органом руководства здравоохранением в составе правительства
является Министерство здравоохранения Российской Федерации, утверждаемое соответствующим Постановлением правительства.
Значительную роль в управлении здравоохранением страны выполняет Коллегия Министерства здравоохранения Российской Федерации, в
состав которой входит министр здравоохранения,
его заместители и другие руководящие работники здравоохранения.
В городах управление здравоохранением осуществляется городскими и районными комитетами по здравоохранению.
В сельской местности главным органом руководства здравоохранением является центральная районная больница.
Если на уровне высших органов государственной власти и управления осуществляется стратегическое управление, то на уровне муниципальных
органов управления здравоохранением - тактическое руководство здравоохранением.
Оперативное управление реализуется на
уровне медицинских учреждений и объединений.
Эффективность деятельности здравоохранения в
значительной мере зависит от оптимального соотношения централизованного руководства и самостоятельности медицинских учреждений и
объединений.
С первой половины ХХ в. по настоящее время в России реализуется двухуровневый принцип
построения системы медицинской помощи населению, представленной самодостаточными и
мало интегрированными между собой структурами: амбулаторно-поликлинической, скорой и
стационарной.
В настоящее время медицинская помощь
населению Российской Федерации оказывается
в 9620 учреждениях здравоохранения, в том числе в 5 285 больницах, 1152 диспансерах, 2350 самостоятельных амбулаторно-поликлинических
учреждениях, 833 самостоятельных стоматологических поликлиниках.
Первичная медико-санитарная помощь - совокупность медико-социальных и санитарно-гигиенических мероприятий, обеспечивающих оздоровление, профилактику неинфекционных и ин-

фекционных заболеваний, лечение и реабилитацию населения. Первичная медико-санитарная
помощь представляет собой первый этап непрерывного процесса охраны здоровья населения, что
диктует необходимость ее максимального приближения к месту жительства и работы людей.
Основным принципом ее организации является
территориально-участковый.
Одним из основных факторов создания системы качественной и доступной медицинской
помощи выступает наличие единых для всей территории Российской Федерации порядков и стандартов оказания медицинской помощи при наиболее распространенных и социально значимых
заболеваниях и патологических состояниях.
Стандарты медицинской помощи разрабатываются в соответствии с показателями Программы государственных гарантий, и их выполнение
гарантируется гражданам на всей территории Российской Федерации. Создание стандартов медицинской помощи позволит рассчитать реальную
стоимость медицинских услуг в каждом субъекте Российской Федерации, определить затраты на
реализацию государственных и территориальных
программ медицинской помощи населению, установить необходимое лекарственное обеспечение
этих программ (список жизненно необходимых и
важнейших лекарственных средств), обосновать
подушевые нормативы финансирования и оптимизировать варианты проведения реструктуризации
сети учреждений здравоохранения. Порядки и
стандарты оказания отдельных видов медицинской помощи выступают основой программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, соответствующих
современному уровню развития медицины и обязательных к исполнению.
Одним из главных элементов обеспечения
качества следует рассматривать разработку профессиональными сообществами (ассоциациями)
клинических рекомендаций (руководств), содержащих сведения по профилактике, диагностике,
лечению конкретных заболеваний и синдромов,
которые будут служить основой для разработки
стандартов медицинской помощи, индикаторов
качества лечебно-диагностического процесса.
Для создания системы оказания медицинской
помощи, удовлетворяющей этим критериям, необходимо следующее:
- создание правовых и экономических условий для формирования саморегулируемой систе-
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мы оказания медицинской помощи населению,
обеспечивающей мотивированную эффективную
работу медицинских служб каждого уровня, преемственность их действий на всех этапах лечения для достижения наилучшего результата;
- развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе уменьшение количества прикрепленного взрослого населения до 1,2 - 1,5 тыс.
чел., детского - до 600-800 детей и подростков на
1 участок с уменьшением нагрузки на одного
участкового врача;
- совершенствование работы скорой медицинской помощи, в том числе оптимизация маршрутов доставки больных в стационар в зависимости от вида патологии, тяжести состояния
больного;
- оптимизация работы учреждений стационарного уровня;
- развитие патронажно-реабилитационной
медицинской помощи;
- разработка и внедрение системы управления качеством медицинской помощи на основе
порядков и стандартов ее оказания, в том числе
осуществление аудита медицинской помощи на
основе аудита лечебного процесса в соответствии
с индикаторами качества и технологических отклонений;
- унификация оснащения медицинских организаций оборудованием в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи;
- расширение хозяйственной самостоятельности учреждений здравоохранения, а также повышение их ответственности за экономические
результаты своей деятельности, в том числе с
изменением организационно-правовых форм на
основе единой системы критериев.
Современная ситуация в здравоохранении
предполагает проведение глубоких преобразований в области управления кадровым потенциалом
отрасли. Целью кадровой политики является подготовка и переподготовка специалистов, обладающих современными знаниями и способных обеспечить экономическую и клиническую эффективность применяемых высоких медицинских технологий и новых методов профилактики, диагностики и лечения, достижение оптимального соотношения численности врачей и среднего медицинского персонала, а также устранение диспропорций в кадровом обеспечении всех уровней
системы здравоохранения.

Организация кадровой политики должна быть
согласована с образовательной политикой в системе непрерывного профессионального образования, а также направлена на стимулирование мотивации медицинских работников к повышению
профессиональной квалификации.
Основными критериями эффективности кадровой политики, медицинского образования и системы стимулирования медицинских кадров являются качество оказываемой медицинской помощи и удовлетворенность пациента.
Внедрение врачебного самоуправления позволит “изнутри” регулировать медицинскую деятельность каждого врача и каждого медицинского коллектива, гибко используя экономические
и морально-нравственные рычаги. Важными компонентами развития системы врачебного самоуправления являются:
- формирование системы корпоративной ответственности за качество оказываемой медицинской помощи;
- рейтинговая оценка результатов работы
каждого члена медицинского коллектива в зависимости от эффективности и результативности его
работы;
- корпоративное распределение финансовых
средств за оказанные медицинские услуги (переход на новые формы оплаты труда);
- формирование системы персональных допусков к видам медицинской деятельности в зависимости от уровня их сложности;
- повышение мотивации медицинских работников к непрерывному профессиональному образованию и приобретению допусков к новым видам медицинской деятельности в рамках основной специальности или смежных областей медицины.
Внедрение принципов врачебного самоуправления и корпоративной ответственности позволит
эффективно использовать материальное и моральное стимулирование в усилении мотивации каждого члена медицинской коллектива к непрерывному профессиональному совершенствованию,
что приведет к значительному повышению качества как его персональной работы, так и всего
лечебно-профилактического учреждения.
Реализация всех направлений потребует повышения финансового обеспечения, в первую
очередь за счет средств федерального бюджета. Увеличение расходов вызвано в числе прочего необходимостью внедрения в образователь-

Экономика и управление. Экономическое право

ный процесс передовых достижений медицинской науки.
Совершенствование медицинской помощи населению возможно лишь при условии инновационного развития здравоохранения на основе достижений фундаментальной науки, создания и внедрения
новых эффективных лечебно-диагностических технологий и лекарственных средств в медицинскую
практику. Непрерывный поступательный процесс
обновления медицинских технологий и лечебных
субстанций, обеспечивающий повышение эффективности лечения и профилактики, требует формирования и адекватного финансового обеспечения целевых научных программ по приоритетным направлениям развития медицины и здравоохранения.
Инновационная модель развития здравоохранения предусматривает тесное взаимодействие
системы здравоохранения и медицинской науки,
планирование научных медицинских исследований в зависимости от потребностей здравоохранения, активное внедрение научных результатов
в медицинскую практику, а также целенаправленную подготовку специалистов, способных обеспечить данное внедрение.
Для обеспечения перехода здравоохранения
на инновационный путь развития необходимо поднять уровень оснащения учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, уровень
подготовки и повышения квалификации медицинских кадров; создать условия для эффективного
внедрения в медицинскую практику результатов
научно-технической деятельности; обеспечить
переход практического здравоохранения на стандарты оказания медицинской помощи населению,
на новые формы организации и финансирования
деятельности медицинских организаций. Для этого требуется, с одной стороны, концентрация финансовых средств и кадровых ресурсов медицинской науки на решении приоритетных задач отечественного здравоохранения, с другой - модернизация и переоборудование учреждений здравоохранения, подготовка квалифицированных специалистов. Таким образом, будут созданы условия для внедрения в практику новых форм организации медицинской помощи населению, для
перехода всех уровней системы здравоохранения
к стандартизации медицинской помощи, а также
для создания конкурентного рынка медицинских
услуг на основе внедрения в практику здравоохранения конкурентоспособных результатов медицинских научных исследований.

Развитие науки как основы обеспечения улучшения здоровья населения и демографических
показателей является национальной стратегической целью.
Современные медицинские информационные
технологии могут оказать существенное влияние
на повышение качества и доступности медицинских услуг населению в сочетании с ростом эффективности планирования и управления ресурсами системы здравоохранения Российской Федерации на основе мониторирования и анализа
показателей качества медицинской помощи.
Целью информатизации системы здравоохранения является повышение доступности и качества медицинской помощи населению на основе автоматизации процесса информационного взаимодействия между учреждениями и организациями системы здравоохранения, органами управления здравоохранением субъектов Российской
Федерации, а также федеральными органами исполнительной власти, обеспечивающими реализацию государственной политики в области здравоохранения.
Для информационного обеспечения оперативного управления и планирования ресурсов системы здравоохранения, а также повышения доступности и качества медицинской помощи гражданам Российской Федерации должна быть создана государственная информационная система
персонифицированного учета оказания медицинской помощи (Система), которая обеспечит оперативный учет медицинской помощи, учреждений здравоохранения и медицинских кадров и создаст надежную основу для решения ключевых
задач управления отраслью.
В рамках достижения поставленной цели планируется решить следующие основные задачи:
- создание информационно-аналитической
системы ведения федеральных реестров и регистров, а также нормативно-справочного обеспечения в сфере здравоохранения;
- создание информационной системы персонифицированного учета оказания медицинской
помощи;
- информационная поддержка процесса оказания первичной медицинской помощи, а также
лечебно-диагностического процесса, в том числе на основе обеспечения доступа медицинских
работников к нормативно-справочной информации, необходимой для профессиональной деятельности;
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- информационная поддержка оказания услуг
высокотехнологичной медицинской помощи;
- создание и внедрение автоматизированной
системы ведения медицинской карты пациента в
электронном виде;
- создание условий для реализации саморегулируемой системы организации медицинской
помощи с использованием постоянного мониторинга и анализа показателей качества медицинской помощи;
- упорядочение системы финансирования и
управления учреждениями и организациями отрасли здравоохранения.
Предполагается, что источниками первичной
информации для формирования элементов Системы должны стать медицинские учреждения, а
также территориальные фонды обязательного
медицинского страхования.
Информация, формируемая в рамках Системы, позволит решать задачи по анализу и прогнозированию ключевых показателей развития отрасли здравоохранения, а также повышению качества и оперативности предоставления медицинских услуг населению. Это будет достигнуто за
счет автоматизации:
- мониторинга финансовых потоков в учреждениях здравоохранения как на территории
субъектов Российской Федерации, так и в целом
по отрасли;
- оценки эффективности управления кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения;
- определения объемов и структуры медицинской помощи на основе данных об обращениях граждан в учреждения здравоохранения;
- прогнозирования потребности в назначении
лекарственных препаратов гражданам, в том числе по программе лекарственного страхования, на
основе данных территориально-популяционных
регистров;

- прогнозирования затрат на медицинскую
помощь, оказанную в рамках Программы государственных гарантий;
- оценки эффективности деятельности региональных органов управления здравоохранением.
Задачи превращения России в глобального
лидера мировой экономики, выхода на уровень
развитых стран по показателям социального благосостояния диктуют новые требования к системе здравоохранения. С одной стороны, растет
ценность здоровья в системе приоритетов общества, возникают новые медицинские и социальные
технологии, связанные с изменениями в демографической структуре населения. С другой - благодаря развитию медицинских технологий существенно повышаются возможности реально влиять на показатели здоровья населения, о чем свидетельствуют значительные успехи в борьбе с
наиболее опасными для жизни заболеваниями,
достигнутые в развитых странах.
Система здравоохранения пока еще не обеспечивает достаточности государственных гарантий медицинской помощи, ее доступности и высокого качества.
Осуществление федеральных целевых программ развития здравоохранения позволит создать основу для внедрения в практику здравоохранения эффективных методов профилактики,
диагностики и лечения болезней и обеспечить
населению доступную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь.
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Туризм, являясь социально-экономической
подсистемой, взаимосвязан с такими институтами, как экономика, общество, экологическая среда. Жизнедеятельность системы “туризм” невозможна без взаимодействия с другими отраслями народного хозяйства. Поэтому обоснование
необходимости государственного регулирования
развития туризма строится на основе изучения
современного состояния туристского рынка, анализа роли туризма в экономике страны, особенностей туристского потребления и специфики туристского продукта, его воздействия на другие
отрасли народного хозяйства, в частности на экологическое состояние и социально-культурное
развитие страны.
Традиционно в туризме выделяют три экономические функции: производственную, обеспечения занятости и создания дохода. Мы считаем
необходимым дополнить список экономических
функций туризма функцией сглаживания региональных диспропорций, что является особенно актуальным сегодня, и функцией нивелирования
отклонений платежного баланса. Реализация этих
функций определяет место туризма в народнохозяйственном комплексе страны.
Масштабность и важность туризма свидетельствуют о его принадлежности к стратегическим отраслям экономики страны, что требует непосредственного государственного регулирования
с целью обеспечения пропорциональности развития территориальных и отраслевых народнохозяйственных комплексов, обоснования политики занятости, обеспечения роста бюджетных доходов
и управления состоянием платежного баланса1.

Многочисленные связи туризма с другими
отраслями экономики порождают внешние экономические, экологические и социально-культурные
эффекты, распространение которых зачастую находится вне сферы контроля субъектов туристской деятельности. Государственное регулирование развития туризма должно быть направлено
на минимизацию негативных и увеличение положительных последствий внешних воздействий.
Успешное развитие туризма оказывает огромное влияние на такие ключевые секторы экономики, как транспорт и связь, торговля, строительная
отрасль, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и др. Таким образом,
создание развитой туристской индустрии имеет
важное значение и как одно из эффективных направлений структурной перестройки экономики.
Именно поэтому во многих странах, где активно
развивается сфера туризма, государство оказывает ей существенную поддержку - от прямых инвестиций, направленных на формирование объектов инфраструктуры, до налоговых и таможенных
льгот, стимулирующих приток инвестиций, развитие внутреннего и въездного туризма.
Оценивая перспективы развития мирового
туризма, ВТО прогнозирует вхождение России к
2013 г. в десятку наиболее посещаемых стран
мира. Однако осуществить это возможно только
при условии проведения активной государственной политики в сфере туризма в соответствии с
федеральным законом “Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации”. Без активной государственной поддержки развития туризма невозможно обеспечить приток иностран-
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ной валюты и увеличить налоговые поступления
в федеральный бюджет в данной сфере деятельности. В этих условиях приоритетными по содержанию и срокам реализации являются мероприятия, направленные на усиление государственного регулирования туристической деятельности, в
том числе разработка необходимых нормативных
правовых актов и реализация комплекса мер по
развитию въездного и внутреннего туризма2.
Регулирование развития туризма представляет собой многоуровневую систему, включающую в себя:
- координацию и содействие развитию туризма в глобальном масштабе, которое осуществляется посредством Всемирной туристской организации при участии международных финансовых
организаций;
- согласованность туристской политики на
межгосударственном уровне, которая достигается через региональные туристские организации и
специальные органы межгосударственных объединений (например, Европейское сообщество);
- согласованность политики в области туризма на национальном и региональном уровнях, которая осуществляется через специально созданные государственные органы и общественные ассоциации туристских организаций.
Управление рыночной моделью с элементами государственного регулирования развития туризма на федеральном и региональном уровнях в
условиях экономического кризиса начала XXI в.
осуществляется через два основных механизма:
во-первых, через рыночное саморегулирование
путем достижения равновесия спроса и предложения; во-вторых, через введение определенных механизмов государственного управления и координации. Причем во втором случае речь идет как о
государственном регулировании, так и о самоорганизации хозяйствующих субъектов через создание туристских объединений и ассоциаций.
Государственное регулирование развития
туризма - это воздействие государства на деятельность хозяйствующих субъектов и рыночную
конъюнктуру для обеспечения нормальных условий функционирования рыночного механизма, реализации государственных социально-экономических приоритетов и выработки единой концепции развития туристской сферы. Это сложный
процесс, включающий в себя процедуру разработки государственной политики регулирования
развития туризма, обоснования ее цели, задач,

основных направлений, выбора инструментов и
методов ее проведения. Содержание государственного регулирования развития туризма определяется целями, стоящими перед государственными органами, задачами, стоящими перед ними,
а также теми инструментами, которыми они располагают при проведении этой политики3.
Целями развития туризма являются:
- превращение туризма в доходную отрасль
экономики путем создания высокорентабельной
индустрии туризма, способной производить и реализовывать качественный, конкурентоспособный
в условиях международного туристского рынка
продукт;
- увеличение туристского потенциала;
- сохранение и рациональное использование
культурно-исторических и природно-рекреационных ресурсов;
- обеспечение доступности туристских ресурсов для всех слоев населения, максимальное
удовлетворение потребностей в туристских услугах;
- стимулирование занятости населения;
- повышение эффективности взаимодействия
государственных и частных структур в сфере
туризма;
- развитие малого и среднего предпринимательства.
Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- активизация государственной политики в
области туризма;
- совершенствование системы регулирования
туристской деятельности;
- дальнейшее развитие правовых, организационных и экономических основ индустрии туризма;
- защита туристского рынка путем принятия
антидемпинговых и других мер государственной
поддержки;
- обеспечение безопасности туристов;
- формирование имиджа как привлекательного туристского объекта;
- совершенствование системы информационного обеспечения;
- углубление научных исследований в области туризма;
- приведение методологии статистического
учета услуг сферы туризма в соответствие с
международными стандартами;
- стимулирование развития инфраструктуры
туризма путем привлечения отечественных и
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иностранных инвестиций для реконструкции и
строительства туристских объектов;
- улучшение качества обслуживания туристов на основе стандартизации, сертификации и
лицензирования туристской деятельности;
- развитие системы подготовки и повышения
квалификации кадров в сфере туризма;
- развитие международного сотрудничества
в области туризма;
- обеспечение мер по охране окружающей
среды, смягчение отрицательных социальных
воздействий и сохранение культурного наследия.
Совершенствование системы государственного регулирования в туризме требует новых подходов, более полно отвечающих изменившимся
социально-экономическим условиям, целям, принципам и задачам осуществления туристской деятельности. Сегодня необходимо усилить роль
государства в регулировании взаимодействий
между органами исполнительной власти и организациями, действующими в сфере туризма.
Обеспечение успешной реализации комплексного развития туризма напрямую зависит от
правильного выбора методов государственного
регулирования отрасли.
На настоящий момент государственное регулирование отрасли должно быть нацелено на
осуществление следующих мер:
- координация политики и планирования развития туризма на республиканском и региональном уровнях;
- обеспечение законодательной и нормативной правовой базы, направленной на упорядочение и совершенствование отношений в сфере туристской индустрии;
- обеспечение защиты и безопасности туристов как неотъемлемой части качественного туристского продукта;
- совершенствование статистики и исследовательской деятельности;
- профессиональная подготовка кадров для
туризма, включая разработку образовательных
и учебных стандартов;
- обеспечение максимального уровня координации в сфере туризма между заинтересованными министерствами и ведомствами, а также
между государственным и частным секторами;
- контроль за землепользованием и применением норм застройки в конкретных районах развития туризма;

- контроль за тарифами, лицензированием
деятельности турорганизаций, перевозчиков, качеством туристских объектов и стандартов обслуживания;
- формирование имиджа страны, определение приоритетных мероприятий по маркетингу и
продвижению регионального туристского продукта, в том числе организация туристских выставок и других мероприятий;
- пропаганда среди населения ценностей туризма и охраны окружающей среды;
- создание благоприятных условий для развития социального туризма среди различных социально-демографических категорий и групп населения;
- максимальное упрощение визовых и таможенных процедур;
- создание и охрана государственных туристских достопримечательностей;
- создание важнейших базовых компонентов
инфраструктуры туризма.
На наш взгляд, все усилия государства в направлении развития туризма должны быть реализованы, в первую очередь, на уровне конкретных регионов, чьи туристские продукты формируют национальный туристский рынок и предложение России на мировом рынке.
Эффективность государственного управления
туристской сферой Кабардино-Балкарской Республики (КБР) можно признать в качестве основополагающего фактора в развитии туризма в
регионе. Государственное управление - это гибкий реальный инструмент непосредственного (и
косвенного) воздействия на сферу туризма, позволяющий в значительной степени нейтрализовать большинство негативных факторов развития туризма в регионе и максимально эффективно использовать благоприятствующие туризму
условия. В связи с этим возникает необходимость
разработки организационно-экономических принципов эффективного управления развитием регионального туризма, т.е. принципов региональной
туристской политики.
Для обеспечения процессов государственного регулирования развития туризма необходимы
данные, прежде всего статистические и эмпирические, о движении туристского продукта и о характере отношений в сфере туризма. Заметим в
этой связи, что сбор, анализ и публикация статистической информации рекомендованы ВТО в
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качестве одной из функций национальных туристских администраций, и на Западе этому направлению уделяют очень большое внимание. В нашей стране четкая система сбора статистической информации в туризме отсутствует, в то же
время формирование системы выступает необходимым условием повышения эффективности
управления туризмом, в том числе и на региональном уровне.
Развитие регионального туризма во многом
нуждается в экономико-финансовом и организационном обеспечении. Поиск путей экономикофинансового обеспечения развития регионального туризма, по нашему мнению, должен учитывать прежде всего стратегию его развития и ресурсный потенциал. При этом подразумевается
разработка стратегий эффективного создания,
продвижения и реализации регионального туристского продукта4 .
Наряду с выделяемыми на развитие туризма государственными бюджетными средствами,
чрезвычайно актуальным в современных условиях является создание механизма самофинансирования туристской отрасли, ее саморазвитие
за счет собственных финансовых источников. В
качестве одного из важнейших источников такого рода может и, вероятно, должна выступить туристская рента.
Привлечение туристской ренты в качестве
инструмента экономико-финансового обеспечения
развития регионального туризма предполагает
формирование хозяйственного механизма возникновения, распределения и использования турист-

ской ренты и соответствующего законодательства о туристской ренте.
Для обеспечения строгой целевой и отраслевой обособленности рентных платежей, поступающих в распоряжение органов власти, нам кажется наиболее приемлемым накопление данных
средств в специальном государственном внебюджетном фонде развития туризма.
Привлечение негосударственных внебюджетных источников финансирования инвестиций выступает одним из важнейших условий развития туристской отрасли. Имеется в виду стимулирование использования, во-первых, собственных инвестиционных средств туристских предприятий, вовторых, привлеченных инвестиционных ресурсов.
Таким образом, поиск вариантов решения
данных проблем и направлений повышения эффективности управления развитием туризма
предполагает предварительно проведение анализа современного состояния региональной туристской сферы, определение ее потенциала и приоритетов в его использовании.
1
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Строительство относится к числу энергоемких отраслей народного хозяйства. Производство
бетона, как основного строительного материала,
связано с затратами значительного количества
материально-технических и топливно-энергетических ресурсов. Из общего расхода топливно-энергетических ресурсов 35 % приходится на районы
с благоприятными условиями применения солнечной энергии для ускорения твердения бетона. В
силу этого большой практический и научный интерес представляет проблема использования солнечной энергии в технологии бетона и, прежде всего, на его весьма энергоемкой стадии - стадии готовой обработки с применением низкопотенциального (до 100 °С) теплового воздействия.
Разработка технологических решений, направленных на удешевление производства строительных композитов путем введения в их состав
техногенного сырья и специальных добавок, улучшающих технологические характеристики, с одной стороны, а также применение при их производстве энергосберегающих технологий - с другой, дают как экономический, так и экологический эффект. В связи с этим была поставлена задача разработать научно обоснованные рецептуры получения комплексных вяжущих с использованием техногенных отходов, предназначенных
для изготовления бетонных композитов с задан-

ными свойствами, твердение которых осуществляется в условиях сухого жаркого климата с применением гелиотермообработки.
Как известно, одним из важнейших технологических переделов при производстве бетонных
и железобетонных композитов является их тепловлажностная обработка. Этот передел традиционно сопровождается значительным расходом
топливно-энергетических ресурсов. Величина
расходов данных ресурсов приблизительно одинакова как для районов с суровым и умеренным
климатом, так и для регионов с сухим жарким
климатом. Однако южные районы характеризуются продолжительным периодом преобладания
положительных температур в сочетании с низкой относительной влажностью воздуха.
Изучение существующего опыта использования солнечной энергии для ускорения твердения бетона в условиях сухого жаркого климата
показало, что на протяжении многих лет здесь
складывалась весьма парадоксальная ситуация,
когда вместо непосредственно прямого использования энергии солнечной радиации в виде гелиотермообработки для ускоренного твердения
бетона от нее защищались, применяя различные
технические и технологические приемы.
Принято считать, что районы с благоприятными условиями для гелиотермообработки рас-
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положены южнее 500 северной широты. Анализ
климатических особенностей Чеченской Республики и ряда других территориальных образований из состава Южного федерального округа показал, что в них присутствуют все признаки условий сухого жаркого климата. Для перечисленных территорий характерно продолжительное
знойное лето с диапазоном температур среды от
+20 0С до +40 0С при средней относительной влажности воздуха менее 45 %. Эти климатические
факторы одновременно являются негативными
для всех разновидностей бетонных композитов
как в период их приготовления, транспортирования и укладки, так и в период последующего ухода за ними1.
Опыт использования различных видов техногенного сырья для производства цементных бетонов показал, что такое сырье может быть весьма эффективным при изготовлении строительных
материалов, обладающих улучшенными техническими свойствами. При этом не только достигается значимый технико-экономический эффект,
но и одновременно обеспечивается минимизация
ресурсоемкости строительных материалов и изделий как в процессе их производства, так и при
применении готовой продукции2.
Сдерживающим фактором массового применения техногенных отходов промышленности в
качестве сырья для изготовления строительных
материалов является недостаточно полная изученность особенностей их структурообразования.
Эти особенности регулируются их вещественным
а)

составом, который, как правило, обладает весьма существенной неоднородностью. Весьма важны рецептурные и технологические параметры
смесей, воздействующие на композит на этапах
его изготовления, транспортирования, укладки и
в период фазовых переходов от вязкого к твердому. Перечисленные особенности предопределяют свойства бетонных композитов на основе техногенного сырья в ходе дальнейшей эксплуатации.
В учебно-научной лаборатории строительного
факультета Грозненского государственного нефтяного технического университета им. академика М.Д. Миллионщикова были проведены экспериментальные исследования по разработке
рецептуры комплексных вяжущих веществ с наполнителем из техногенного сырья (рис. 1), предназначенных для бетонных композитов, твердеющих в условиях сухого жаркого климата.
На первом этапе исследования была выполнена оценка эффективности замещения портландцемента золошлаковой смесью с целью определения оптимального состава комплексного вяжущего, пригодного для применения в бетонных композитах, твердеющих в условиях сухого жаркого
климата, было изучено влияние соотношения между портландцементом и техногенными отходами
на прочность отвердевшего камня (рис. 2).
Установлено, что максимальной прочностью
обладает цементный камень, полученный в результате чисто клинкерного портландцемента.
Камни, содержащие добавки молотой золошлаб)

Рис. 1. Техногенное сырье в виде золошлаковых смесей ТЭЦ, г. Грозный:
а) в естественном виде; б) после переработки
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ковой смеси, характеризовались пониженной
прочностью в 28-суточном возрасте нормального твердения. Однако при наполнении цементного вяжущего техногенными отходами в количестве 10…15 % существенного падения прочности не наблюдалось, что позволяет предположить
возможность снижения соответствующего расхода цемента при изготовлении бетонов с заданной прочностью (см. рис. 2).

ются более дешевым материалом, чем аналогичные бетоны на цементе, помимо этого, применение гелиотермообработки для ускорения твердения бетонных смесей также способствует снижению их себестоимости. Экономический эффект
складывается из следующих факторов:
- значительное снижение доли цемента, который является одним из дорогих компонентов
бетонного композита;

Прочность при сжатии, МПа
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Рис. 2. Эффективность замещения портландцемента золошлаковой смесью ТЭЦ, г. Грозный

Таким образом, в ходе дальнейших исследований рецептура комплексного вяжущего, предназначенного для изготовления высокопрочных
бетонов, содержала не более 15 % техногенных
отходов. Для изготовления бетонных композитов
иной прочности содержание техногенных отходов
могло превышать 15 % (табл. 1).

- существенное снижение расхода пластифицирующей добавки на приготовление бетонного
композита;
- энергосбережение при тепловлажностной
обработке.
Таким образом, предлагается изготовление и использование бетонных композитов на основе комплекТаблица 1

Составы комплексных вяжущих на основе золошлаковых смесей (КВЗ)
Вид
вяжущего
КВ 100
КВЗ 70
КВЗ 50
КВЗ 30

Кол-во
цемента, %
100
70
50
30

Кол-во
наполнителя, %
30
50
70

Проведенные исследования показали, что
разработанные бетонные композиты обладают
требуемыми свойствами и поэтому могут быть
использованы при производстве бетонных и железобетонных конструкций в условиях сухого
жаркого климата. При этом бетонные композиты с применением комплексных вяжущих явля-

Кол-во добавки "Био-НМ",
% от массы цемента
2
2
2
2

Прочность
при сжатии, МПа
78,5
72,3
60,2
32,8

сных вяжущих в условиях сухого жаркого климата, которые позволяют одновременно решить несколько задач, возникающих в процессе проводимых работ:
- оздоровление экологической ситуации за
счет утилизации отходов;
- снижение затрат на производство бетонных
композитов;
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- значительное улучшение технологических
свойств бетонных композитов;
- снижение затрат на тепловлажностную обработку изделий из бетонных композитов.
Расчет ожидаемого годового экономического эффекта от использования комплексных вяжущих для получения бетонных композитов и их
гелиотермообработки на предприятиях ЖБИ выполнен в соответствии с существующими методиками определения экономической эффективности 3 .
При изготовлении железобетонных изделий
толщиной до 40 см из бетонов на комплексных
вяжущих с наполнителем из золошлаковых смесей в теплый период года предлагается их гелиотермообработка (рис. 3) с применением свето-

изменения конструктивных решений изготавливаемых изделий, производится по формуле (1)5.
Э = (З – З )В = [(С + Е К ) – (С + Е К )]В , (1)
1

2

2

1

Н

1

Н

2

2

2

где Э - годовой экономический эффект (за один год
эксплуатации новой техники), руб.;
З1 и З2 - затраты на единицу продукции (1м3 бетона
изделия), производимую по базовой и предлагаемой технологии, руб.;
С1 и С2 - себестоимость 1 м3 бетона, производимых
по базовой и предлагаемой технологии, руб.;
К1, и К2 - удельные капитальные вложения по базовой и гелиотехнологии, приходящиеся на 1 м3 бетона, руб.;
В2 - годовой объем бетона, производимого по предлагаемой в расчетном году;
ЕН - планируемая прибыль предприятия.

Рис. 3. Гелиотермообработка железобетонных изделий из бетонов на комплексных вяжущих
с наполнителем из золошлаковых смесей

прозрачных и теплоаккумулирующих покрытий
(СВИТАП), а в холодный период года термообработка осуществляется в пропарочных камерах.
Согласно п. 2.104 экономическая эффективность применения разработанных бетонных композитов и использования солнечной энергии для
ускорения их твердения определяется по разности произведенных затрат в расчете на сопоставимую единицу выполняемых работ.
Расчет годового экономического эффекта от
применения предлагаемых решений, обеспечивающих экономию производственных ресурсов без

Стоимость комплексного вяжущего определяется по формуле (2):
(2)
С = СПЦ·Ц + С Н + С Д,
кв

Н

СП

где СПЦ, СН и СД - стоимость 1 кг цемента, наполнителя
и добавки “Био-НМ” соответственно, руб;
Ц, Н и Д - количество цемента, наполнителя и добавки “Био-НМ” в КВ, соответственно, кг.

Стоимость наполнителя СН включает в себя затраты на транспортирование ее на завод и на операции
по сушке и первоначальному помолу, а также последующему совместному помолу с цементом и добавкой.
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Таблица 2
Преимущества и влияние на формирование себестоимости продукции
гелиотермообработки бетонных композитов
Характер изменения
Преимущества
Влияние изменений
предлагаемых
и дополнительные требования
на формирование себестоимости
решений
1. Использование
А. Проектирование бетонных
1. Сокращаются в текущих издержках
комплексных вяжущих композитов на комплексных
затраты на приобретение
для получения
вяжущих с низкими значениях В/Ц
дорогостоящего цемента и на тепловую
бетонных композитов
и с повышенными показателями
энергию (пар)
долговечности
2. Применение
2. Исключаются в текущих издержках
гелиопокрытий
Б. Исключается вариант с тепловой
затраты на амортизацию и ремонт
для термообработки
обработкой бетонного композита
коммуникаций паропровода
плит перекрытий
насыщенным паром
в теплый период года
3. Сокращаются частично цеховые
150 дн. (7 мес.)
В. Улучшается качество
расходы на содержание ямных
изготавливаемых изделий
пропарочных камер
из-за более плотной структуры,
полученной за счет улучшенных
4. Сокращаются капитальные вложения
структурных характеристик
в эти производственные фонды
композита и мягкого режима
их прогрева
5. Требуются дополнительные
капитальные затраты на изготовление
Г. Требуются дополнительное
гелиоформы
помольное оборудование
и производственные площади
6. Увеличиваются цеховые расходы
на содержание гелиоформы и хранение
наполнителей

В табл. 2 указаны преимущества, а также влияние на формирование себестоимости изменений,
связанных с использованием бетонных композитов
на комплексных вяжущих, а также с внедрением
гелиотехнологии в их заводское изготовление.
Экономический эффект от внедрения в производство разработанной технологии, предназначенной для применения в условиях сухого жаркого климата, возникает в результате снижения потребности в расходе цемента и отказа от затрат
на тепловую энергию при осуществлении тепловлажностной обработки. Расчеты показали, что
экономический эффект составляет 25-30 % на
1 м3 изделий в отличие от базового варианта производства железобетонных изделий.
1
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М., 2009; Баженов Ю.М., Муртазаев С.-А.Ю. Энергои ресурсосберегающие материалы и технологии для
ремонта и восстановления зданий и сооружений. М.,
2006.
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В современных условиях усиления влияния
государства на сложные и многообразные финансовые отношения в обществе, с использованием
в числе прочих средств бюджетов различных
уровней, роль и значение финансового контроля
очевидно возрастают. Нерациональное и нецелевое использование бюджетных средств, формируемых, в сущности, усилиями всего общества,
вызывает объективную необходимость совершенствования правовых и организационных основ
финансового контроля. Понятно, что приоритетным направлением в деятельности любых контрольно-ревизионных органов во взаимодействии
с правоохранительными органами является контроль за целевым и рациональным использованием и сохранностью средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, а
также других государственных финансовых активов.
Такой подход объясним с позиции обеспечения интересов государства. Действительно, как
указывал еще классик российского финансового
права И.И. Янжул (1846-1914), если в частном
хозяйстве решающим моментом является размер
доходов, то в государственном - эту роль играет
объем необходимых расходов: ведь государство
не может отказаться от выполнения своих необходимых функций1. Из этого посыла следует явный вывод о необходимости контроля за государственными расходами.
Государственный финансовый контроль осуществляется на федеральном, региональном,
местном и ведомственном уровнях. Так как все
виды такого контроля между собой взаимосвя-

заны, а ведомственный финансовый контроль является разновидностью финансового контроля
вообще, стоит рассмотреть, что понимается в
юридической литературе под финансовым контролем и, надо сказать, достаточно детально исследовалось в работах по финансовому праву в
советское и постсоветское время.
Как отмечал еще Э.Э. Понтович, финансовая деятельность органов управления сводится
к задаче выполнения государственного бюджета. Финансовый контроль есть в значительной
мере бюджетный контроль2.
Э.А. Вознесенский формулировал, что функционирование контрольных органов предполагает наличие комплекса условий организационного
и методического порядка: определение субъектов и объектов контроля, границ контрольной деятельности, прав и обязанностей контрольных
органов, периодичности контроля и др. Весь комплекс условий должен подлежать соответствующей правовой регламентации контрольной деятельности органов государственного управления3.
По мнению Е.А. Ровинского, финансовый
контроль основывается на проверке соблюдения
как принципов обязательности и своевременности поступления платежей в бюджет, так и экономного и расчетливого ведения хозяйства, борьбы с нарушением финансовой дисциплины4.
В.В. Бесчеревных и С.Д. Цыпкин говорили о
том, что финансовый контроль направлен на проверку законности и целесообразности всех действий и мероприятий, осуществляемых в процессе планового собирания, распределения и использования государственных денежных средств5.

193

194

Вопросы экономики и права. 2012. № 2

Н.А. Ковалева подчеркивала, что финансовый контроль - определяемая особенностями общественного строя и классовой природой государства, урегулированная правовыми нормами
деятельность уполномоченных органов по проверке правильности, законности и целесообразности мобилизации, распределения и использования
фондов денежных средств в целях планомерного
и эффективного развития народного хозяйства и
роста материального и культурного уровня жизни трудящихся6.
С.О. Шохин придерживается позиции, что под
финансовым контролем следует понимать многоаспектную межотраслевую систему надзора
наделенных контрольными функциями государственных и общественных органов за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий,
учреждений и организаций с целью объективной
оценки экономической эффективности деятельности, установления законности и целесообразности хозяйственных и финансовых операций и выявления резервов доходов государственного бюджета 7 .
Н.И. Химичева считает, что финансовый контроль - это контроль за законностью и целесообразностью действий в области образования, распределения и использования денежных фондов государства и субъектов местного самоуправления
в целях эффективного социально-экономического
развития страны и отдельных регионов. Значение
финансового контроля выражается в том, что при
его проведении проверяются: во-первых, соблюдение установленного правопорядка в процессе
финансовой деятельности не только государственными, но и общественными органами, предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами и, во-вторых, экономическая обоснованность и
эффективность осуществляемых действий, соответствие их задачам государства; он служит способом обеспечения законности и целесообразности проводимой финансовой деятельности8.
А.Н. Козырин отмечает, что под финансовым
контролем следует понимать осуществляемую с
использованием некоторых специфических организационных форм и методов деятельность государственных органов, а в ряде случаев и негосударственных органов, наделенных законом соответствующими полномочиями в целях установления законности и достоверности финансовых
операций, объективной оценки экономической
эффективности финансово-хозяйственной дея-

тельности, резервов ее повышения, увеличения
доходных поступлений в бюджет и сохранности
государственной собственности9.
По мнению Н.Д. Погосяна, контроль в сфере
финансов можно определить как совокупность
регулярных и непрерывных процессов, посредством которых их участники в легитимной форме обеспечивают эффективное функционирование государственного сектора и иных хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности10.
Здесь стоит уточнить понятие финансовой
деятельности государства, поскольку финансовый
контроль тесно с ней связан. Большинство ученых рассматривают финансовую деятельность
как базовую финансово-правовую категорию, однако на этот счет существуют и иные точки зрения.
Так, В.Н. Ульянова считает, что финансовая
деятельность государства и муниципальных образований - это непрерывная реализация органами власти их функций по формированию и распределению (перераспределению) финансовых
ресурсов посредством денежных фондов для
обеспечения ими публичных функций11.
Д.В. Винницкий пишет о том, что “финансовая деятельность” не может рассматриваться
как базовая финансово-правовая категория. С
юридической точки зрения, на его взгляд, понятие финансовой деятельности государства и муниципальных образований имеет значение лишь
в той степени, в какой оно определяется правом
как мера дозволенных или предписанных правом
действий указанных субъектов, осуществление
которой обеспечивается юридическими правами
и обязанностями тех лиц, чьих интересов она
может коснуться12 .
Е.М. Ашмарина финансовую деятельность
государства определила как организационную
деятельность компетентных органов государства
и муниципальных образований по образованию,
распределению и использованию централизованных денежных фондов, а также по созданию оптимальных условий, побуждающих в нужном для
государства направлении к образованию, распределению и использованию децентрализованных
денежных фондов с целью обеспечения бесперебойного функционирования государства и муниципальных образований13.
Э.Д. Соколова считает, что финансовая деятельность - это особый вид человеческих дей-
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ствий, имеющий различную степень обобщенности и выражающийся в разных формах: в действиях государства, местного самоуправления,
хозяйствующих субъектов, а также отдельных
граждан, обусловленных наличием в обществе
товарно-денежных отношений и направленных на
создание, распределение (перераспределение) и
использование определенных фондов денежных
средств 14 .
К.С. Бельский говорит о том, что финансовая деятельность государства представляет собой деятельность по выпуску денежных знаков и
организации денежного обращения в стране, мобилизации денежных средств в государственные
и муниципальные фонды, использованию их в интересах общества и государства, причем эта деятельность осуществляется на основе управленческих решений, финансового планирования и контроля за правильностью всех финансовых операций как государственных (публичных), так и частных структур15 .
Интересную концепцию связи финансового
контроля и финансовой деятельности недавно
предложили Г.Ф. Ручкина и Е.М. Ашмарина. По
их мнению, финансовый контроль включает в себя
самые различные сферы финансовой деятельности, в частности, в сфере бюджетной деятельности это контроль за законным и целесообразным
использованием бюджетных ассигнований; в сфере налоговой деятельности - контроль за своевременной и полной реализацией налоговых обязательств налогоплательщиков перед бюджетной
системой государства, и т.д.16 Иными словами,
данная концепция ведет к пониманию не соподчиненности, а взаимосвязи этих двух категорий,
что, в общем, отвечает их смысловому содержанию.
Действительно, может ли контроль “над деятельностью” быть частью этой самой деятельности? В этом усматривается некая логическая
неувязка, именуемая по-латыни quaternio
terminorum, когда в силлогизме появляется лишний элемент, в данном случае - категория финансовой деятельности, семантически включающая
в себя понятие финансового контроля. Убрав этот
элемент, можно говорить о самостоятельном существовании и финансовой, и контрольной деятельности в сфере финансовых общественных
отношений.
Государственный финансовый контроль реализуется через контроль общегосударственный

и ведомственный. Общегосударственный финансовый контроль осуществляют органы государственной власти и управления. Он направлен на
объекты независимо от их ведомственной подчиненности. Ведомственный же финансовый контроль - это контроль министерств, ведомств, других органов исполнительной власти, государственного управления за деятельностью входящих в
их систему предприятий, организаций, учреждений. Его осуществляют самостоятельные структурные контрольно-ревизионные подразделения
(управления, отделы, группы) министерств, ведомств, подчиненные непосредственно руководителям этих органов. По крайней мере, так определяло данный вид контроля Положение о ведомственном контроле за финансово-хозяйственной
деятельностью объединений, предприятий, организаций и учреждений, утвержденное Постановлением Совета министров СССР от 2 апреля
1981г.17 Позже указом Президента РФ “О мерах
по обеспечению государственного финансового
контроля в РФ” от 25 июля 1996 г. № 109518 было
обращено особое внимание контрольно-ревизионных подразделений органов исполнительной власти, как и других органов государственного финансового контроля, на проверку поступления и
расходования государственных бюджетных и внебюджетных средств. Признано необходимым
проведение не реже одного раза в год комплексных ревизий и тематических ревизий в органах
исполнительной власти, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях, использующих
средства федерального бюджета. Средства, израсходованные незаконно или не по целевому назначению, а также доходы, полученные от их использования, подлежат возмещению по предписанию соответствующих органов государственного финансового контроля в течение одного месяца после выявления указанных нарушений.
Содержание ведомственного финансового
контроля остается до сих пор предметом дискуссии. Так, Р. Козиков понимает под ним финансовый контроль, выполняемый специально уполномоченными подразделениями органов исполнительной власти19. С другой стороны, С.В. Сысолятин считает ведомственный финансовый контроль контролем законодательных и исполнительных органов власти, а также специально созданных ими структур за финансовой деятельностью
экономических субъектов с использованием особых приемов, за соблюдением финансового зако-

195

196

Вопросы экономики и права. 2012. № 2

нодательства в процессе формирования и использования бюджетных средств, а также внебюджетных средств, приносящих доход от предпринимательской и иной деятельности, включающем
оценку экономической эффективности финансовых операций и целесообразности произведенных
расходов20. Представляется, что последняя точка зрения чересчур широка; возвращаясь к теме
логических ошибок, этот посыл можно назвать
поспешным обобщением (лат. - universalitatis
fallacia fictae), что, впрочем, позволительно экономисту, но не юристу, связанному правовым понятием ведомства как органа государственного
управления21. Соответственно, ведомственный
финансовый контроль ограничивается лишь контрольной деятельностью в сфере государственного управления.
Как известно, государственный финансовый
контроль в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации разграничением функций и полномочий возлагается на
Счетную палату Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Федеральную налоговую службу, Федеральную службу
страхового надзора, Федеральную службу финансово-бюджетного надзора, Федеральное казначейство, Федеральную таможенную службу, а
также контрольно-ревизионные органы федеральных органов исполнительной власти и иные органы, осуществляющие контроль за поступлением
и расходованием средств федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов.
В ходе организации и осуществления государственного финансового контроля должны быть
обеспечены: распределение обязанностей между работниками, занятыми контрольной деятельностью, планирование контрольной деятельности,
создание системы стимулов и условий для профессионального развития и повышения квалификации работников финансового контроля, контроль
качества контрольной деятельности, отчетность
о контрольной деятельности.
Возвращаясь к понятию ведомственного
финансового контроля, надо сказать, что оно используется и в системе судебных органов России. Так, существует приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 16 сентября
2010 г. № 19822 “Об организации ведомственного
финансового контроля за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности, направленной

на организационное обеспечение деятельности
судов, а также финансово-хозяйственной деятельности в системе Судебного департамента”. В
утвержденном приказом положении выделены
такие виды ведомственного финансового контроля, как предварительный, текущий и последующий, обязанности, права и ответственность контрольно-ревизионных работников.
Впрочем, речь идет все-таки о том же государственном управлении, связанном с обеспечением деятельности судов, а не об осуществлении собственно судебной власти, поэтому такое
определение допустимо.
В настоящее время назрела необходимость
совершенствования правовых и организационных
основ ведомственного финансового контроля.
Следует отметить, что недостатки в правовом
регулировании ведомственного финансового контроля приводят к тому, что в различных органах
исполнительной власти принимаются свои нормативные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления ведомственного финансового контроля. Такой подход нельзя признать правильным, поскольку различные ведомства стремятся установить свой режим производства контрольных мероприятий. Например, можно упомянуть приказ Федеральной службы исполнения
наказаний от 11 августа 2005 г. № 712 “Об организации и осуществлении ведомственного финансового контроля в учреждениях и органах
ФСИН”23 , или постановление Правительства
Москвы от 7 октября 2008 г. № 909-ПП “Об организации ведомственного финансового контроля и
внутреннего финансового аудита”24, или приказ
Федерального агентства по рыболовству от
5 апреля 2010 г. № 276 “Об утверждении Положения об организации и осуществлении ведомственного финансового контроля в территориальных управлениях и подведомственных Росрыболовству организациях”25. Каждый из этих документов отличается от другого.
В целях совершенствования правового регулирования ведомственного финансового контроля целесообразно начать разработку федерального закона “О ведомственном финансовом контроле”. Данный законодательный акт должен носить универсальный характер и исключить регламентацию принципиальных вопросов контрольной деятельности подзаконными нормативными правовыми актами. В целях повышения
эффективности подготовки и проведения конт-
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рольного мероприятия могут применяться утвержденные формы рабочей документации (бланки,
вопросники, типовые письма, обращения и т.п.), а
также единая структура комплектации рабочих
документов.
Субъект финансового контроля устанавливает критерии оценки результативности контрольной
деятельности в целом, а также работы каждого
работника финансового контроля. При осуществлении контрольной деятельности соответствующие работники должны руководствоваться принципами независимости и профессиональной компетентности, принимать меры по предотвращению конфликта интересов при проведении контрольных мероприятий.
Ведомственный финансовый контроль должен осуществляться:
- за использованием средств федерального
бюджета и бюджета субъектов Российской Федерации, имеющихся заемных средств, предоставлением налоговых льгот и преимуществ, выполнением ими обязательств перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами Российской Федерации, финансовыми, кредитными и
другими организациями;
- движением имущества, денежных средств
и выполнением обязательств, осуществляемых
на стадии подготовки и принятия решения, подготовки проектов хозяйственных договоров, в
период, предшествующий подписанию первичных
документов и проведению планируемых финансово-хозяйственных мероприятий;
- выполнением финансовых, хозяйственных
операций, проведением инвентаризаций, внезапных проверок сохранности денежных средств и
материальных ценностей с целью выявления потерь и непроизводственных расходов, бесхозяйственности и незаконных действий.
При подготовке контрольного мероприятия:
- осуществляется сбор информации об
объекте контроля, необходимой для организации
контрольного мероприятия;
- определяется объем контрольного мероприятия;
- рассматривается в предварительном порядке общий подход к проведению контрольного мероприятия;
- определяются сроки и этапы проведения
контрольного мероприятия, в том числе последовательность проверки направлений деятельности объекта финансового контроля;

- определяются требования к работникам
финансового контроля, необходимые для проведения контрольного мероприятия, формируется
группа работников, проводящих контрольное мероприятие, распределяются обязанности между
членами ревизионной группы;
- составляется программа контрольного мероприятия;
- информируется объект финансового контроля о цели, объеме и сроках проведения контрольного мероприятия.
Содержание акта должно основываться на
следующем:
- акт должен полно отражать результаты контрольного мероприятия;
- в акте должен быть однозначно идентифицирован объект и предмет финансового контроля;
- в акте должны быть раскрыты цели и объем
контрольного мероприятия;
- в акте должно быть указано, в соответствии
с какими требованиями (стандартами, иными
документами) проводилось контрольное мероприятие;
- акт должен быть подписан уполномоченным лицом (лицами) и датирован;
- акт должен быть составлен в установленные сроки.
При составлении акта должна быть обеспечена объективность, обоснованность, системность, четкость, доступность и лаконичность (без
ущерба для содержания) изложения.
Ведомственный финансовый контроль в соответствующем органе исполнительной власти
должен быть: систематическим (постоянным) и
своевременным; всесторонним (иначе - всеобъемлющим); объективным; компетентным; полномочным; гласным; единым со строгим разграничением прав между входящими в контрольную
систему органами; самостоятельным, огражденным от всякого рода влияний. Ведомственный
финансовый контроль может осуществляться с
помощью различных методов: мониторинга, обследования, проверки, анализа, ревизии, надзора.
В свою очередь, задачами ведомственного финансового контроля являются: проверка правомерности и рациональности использования органом
исполнительной власти денежных средств, товарно-материальных ценностей, получаемых за счет
средств соответствующих бюджетов, имеющихся
заемных средств, иного имущества; выполнение
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органами исполнительной власти обязательств
перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами Российской Федерации, налоговыми, финансовыми и кредитными организациями;
разработка предложений по более эффективному
и экономному расходованию денежных средств
и товарно-материальных ценностей, сокращению
непроизводительных расходов и потерь; выявление и профилактика хищений и недостач денежных средств и товарно-материальных ценностей,
их порчи, утрат, бесхозяйственности, других негативных явлений в финансово-хозяйственной
деятельности, разработка предложений по устранению условий и причин, их порождающих; проверка соответствия требованиям нормативных
правовых актов документального оформления
хозяйственных и финансовых операций, постановки и ведения бухгалтерского учета, достоверности отчетности о результатах финансово-хозяйственной деятельности; принятие мер по привлечению должностных лиц, виновных в причинении
ущерба, к ответственности и возмещению причиненного ими ущерба. Эти положения должны
быть приняты в качестве основных в тексте проекта федерального закона.
Таким образом, ведомственный финансовый
контроль, являясь частью государственного финансового контроля, распространится на все сферы экономической деятельности, в том числе на
финансовую деятельность органов исполнительной власти. Ведомственный финансовый контроль
должны осуществлять различные субъекты как
общей, так и специальной компетенции. Ведомственный финансовый контроль призван оказывать активное влияние на организацию планирования, финансирования, учета и отчетности и способствовать повышению эффективности использования финансовых ресурсов, выделяемых из
бюджетов всех уровней на выполнение задач и
функций, стоящих перед соответствующим органом исполнительной власти.
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Системная трансформация рынков продавцов
и рынков покупателей страховых услуг определяет теоретико-методологические основы формирования и развития расширительных клиентоориентированных стратегий страховых организаций,
основанных на определении рыночной конкурентоспособной позиции страховщика.
Перестрахование является наиболее эффективным методом перераспределения риска и повышения финансовой устойчивости страховщика.
Перестрахование - это деятельность по защите
одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятием последним
по договору страхования (основному договору)
обязательств по страховой выплате1.
Целью перестрахования, как системы экономических отношений, является создание сбалансированного портфеля страховщика, обеспечение
его финансовой устойчивости и рентабельности
страховых операций. С помощью перестрахования решаются следующие задачи:
- обеспечение дополнительной раскладки
ущерба;
- расширение финансовых возможностей
крупных рисков, имеющих высокую вероятность
реализации;
- предоставление дополнительной защиты на
случай изменения величины риска и возможного
убытка в течение срока действия договора страхования;
- обеспечение защиты страховщика от неблагоприятных колебаний страховых выплат в результате крупных или чрезвычайных убытков, их
кумуляции, а также защиты от риска снижения
надежности страховых операций в результате
недостаточно верных актуарных расчетов.

Недостаток финансовых ресурсов страховых компаний объективно обусловливает ограниченность их возможностей по страхованию крупных рисков. Перестрахование позволяет страховым компаниям путем привлечения денежных
средств других страховщиков обеспечить добросовестное исполнение обязательств по осуществлению страховой выплаты при наступлении страхового случая, сохраняя при этом стабильность
своего финансового положения. Необходимость
перестрахования обусловлена, среди прочего, нормативными требованиями к капиталу и активам
и обеспечивает инструментарий для быстрого
развития страхового портфеля. Учитывая небольшую по сравнению с зарубежными компаниями
капитализацию российских страховых компаний,
система перестрахования приобретает для отечественного страхового рынка большее значение,
предоставляя российским страховщикам возможность заключать договоры страхования рисков,
стоимость которых превосходит их собственные
средства, что позволяет развиваться страховому рынку.
Таким образом, система перестрахования
является залогом финансовой устойчивости любой страховой компании, предоставляя защиту ее
капитала, и основой роста объемов и качества
страховых услуг. Влияние перестрахования на
финансовые аспекты страховщиков можно рассмотреть на основе релевантных показателей
(табл. 1).
Несмотря на значимость перестрахования,
законодательная база, регулирующая данный институт, недостаточно разработана (система бухгалтерского учета вообще не закреплена нормативными актами), что связано в первую очередь
с отсутствием официальной концепции ее форми-
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Таблица 1
Алгоритм расчета влияния перестрахования на финансовую устойчивость страховщиков
Показатель
Расчет
Характеристика
Доля перестраховщиков
Страховая премия по рискам,
Показатель характеризует
в страховой премии
переданным в перестрахование /
зависимость прямого страховщика
совокупная страховая премия
от перестраховщика и должен
(брутто)
коррелировать участием
страховщика в резервах
Доля перестраховщиков
Участие страховщиков в выплатах +
Показатель должен примерно
в состоявшихся убытках
изменение доли перестраховщиков
соответствовать участию
в резервах убытков/ брутто-выплаты перестраховщика в страховой
+ изменение резервов убытков
премии
(в отчетном периоде)
Убытки перестраховщиков
Доля перестраховщиков в страховых Показатель характеризует
в страховых резервах
резервах / величина резервов
зависимость от
перестраховщиков,
рассчитывается как в целом,
так и отдельно по РНП, РЗУ,
РПНУ
Доля перестраховщиков
Заработанная страховая премия по
Показатель характеризует долю
в заработанной премии
рискам, переданным
участия перестраховщика
в перестрахование / заработанная
в доходах страховщика
страховая премия (брутто)
Удельный вес
Комиссионные вознаграждения +
Показатель определяется для
комиссионного
тантьемы по рискам, переданным
сравнения с уровнем расходов
вознаграждения и тантьем,
в перестрахование / страховая
на ведение дела для оценки того,
полученных по рискам,
премия по рискам, переданным
какая часть РВД компенсируется
переданным в
в перестрахование
за счет полученной комиссии
перестрахование
Зависимость финансового
Комиссионные вознаграждения +
Показатель характеризует степень
результата страховщика
тантьемы по рискам, переданным
участия перестраховщиков
от доходов по
в перестрахование / финансовый
в деятельности страховщиков
перестрахованию
результат

рования. Дискуссионными остаются вопросы определения сущности отношений перестрахования,
места договора перестрахования в системе как
страховых, так и гражданско-правовых договоров
и многие другие основополагающие вопросы.
Сложившаяся модель российского перестраховочного рынка пока не содержит в себе потенциала для его дальнейшего развития. С одной стороны, спрос на услуги отечественных перестраховщиков сдерживается слабым пониманием необходимости передачи рисков в перестрахование
и институциональными барьерами по принятию
рисков из-за рубежа. С другой стороны, предложение на российском перестраховочном рынке
ограничено недостаточной капитализацией.
Дефицит уставного капитала у перестраховочных компаний составил в 2010 г. 29,8 млн. руб.,
лишь у 34 % перестраховщиков капитал соответствовал нормативу, который будет действовать с
2012 г. На долю этих компаний приходится примерно 50 % общего объема страховой премии,

получаемой российскими перестраховщиками.
Менее крупным компаниям, скорее всего, придется проводить рекапитализацию, объединяться с
другими игроками или покидать рынок. Также
ограничивающими факторами являются низкая
рейтинговая надежность отечественных перестраховщиков (хотя это субъективный фактор
оценки, но на 2010 г. рейтинги от четырех ведущих мировых агентств имели более 43 000 компаний; из них в России - около 120), неадекватные стандарты по бухгалтерскому учету и низкий уровень квалификации персонала компаний,
занимающихся перестрахованием. Кроме того,
мировой экономический кризис поставил многие
направления отечественного бизнеса перед серьезными финансовыми проблемами.
Современный мировой рынок перестрахования еще в большей мере, чем рынок прямого
страхования, подвержен процессам глобализации
и сращивания страхового, банковского и фондового капиталов. Эти процессы являются след-
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ствием необходимости увеличения капитализации
перестраховщиков для предоставления необходимых финансовых емкостей для перестрахования
природных катастроф, убытки от наступления
которых оцениваются в десятки миллиардов долларов.
На современном перестраховочном рынке сложились устойчивые центры перестрахования: США 56 %, включая Бермуды, Центральная Европа 26 %, Южная Америка - 4 %, Азия - 10 %, исходя
из объема мировой перестраховочной премии nonlife в 2009 г. на уровне около 190 млрд. долл. при
общей страховой премии 1,7 трлн. долл. (рис. 1).
Именно они аккумулируют большую часть премии,
в том числе и из России. Если в 2008 г. доля пяти
крупнейших перестраховочных обществ (Munich Re,
Swiss Re, Scor, Hannover Re, Gen Re) составляла

около 36 % совокупного мирового рынка перестрахования, то в 2010 г. этот показатель составил уже
более 43 %. При этом 25 крупнейших перестраховочных обществ контролируют 77,6 % мирового
рынка. То же самое можно спроецировать на внутренний российский рынок.
В последние два года наблюдается нарастающая консолидация российского рынка и концентрация бизнеса (рис. 2).
Среди основных причин усиления конкуренции - введение новых законодательных требований и ограничений к участникам рынка, естественные экономические и бизнес-процессы
(включая воздействие кризиса), потоки слияний
и поглощений, уход с рынка слабых игроков.
Консолидация является показателем оздоровления рынка, свидетельствует о повышении
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Рис. 1. Распределение мировой перестраховочной премии
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качества предоставляемых услуг. Очевидно, что
российский перестраховочный рынок не нуждается в 24 профессиональных перестраховщиках.
На них по итогам 2009 г. пришлось около 30 %
всей входящей перестраховочной премии. Более
того, часть вообще не работает активно на рынке, часть занимается исключительно “схемотехникой”, и лишь менее 50 % действительно сформировавшиеся профессиональные рыночные игроки с приемлемой финансовой базой и опытными сотрудниками.
Оценка по факторам наличия диверсифицированной и устойчивой клиентской базы, географического распределения портфеля, качественного состава акционеров и развитой стратегии
развития и привлечения инвесторов показывает,
что число реально значительных на рынке перестраховщиков может быть сведено к 8 компаниям. Вероятно, такое их количество и останется
на рынке в двух-трехлетней перспективе наряду
с “конкурирующим” блоком - универсальными
страховыми компаниями.
Необходимо отметить региональную асимметрию российского рынка страхования (особенно
перестрахования). Так, на Москву и Московскую
область приходится около 70 % действующих
местных страховщиков и филиалов компаний из
других регионов.
К регионам-лидерам относятся Москва,
Санкт-Петербург, Краснодар, Челябинск, Самара, Архангельск, Ростов, Казань. Наличие страховых компаний характеризует степень развития
местного страхового рынка и напрямую связано
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с уровнем экономического развития региона, активностью функционирования финансовых институтов, промышленности, притока инвестиций. Из
профессиональных перестраховщиков, зарегистрированных не в Москве, а их не так много, можно выделить Находку Ре, Транссиб Ре, Азаятранс
Ре. Все эти компании хотя и являются региональными, имеют офисы не только в Москве, но и в
Европе. Необходимо отметить асимметрию динамики рынка прямого страхования и рынка входящего перестрахования в России (рис. 3).
В рамках объемов подписанной премии российский перестраховочный рынок сегодня занимает весьма скромное место в мировом масштабе - всего порядка 0,5-1 %.
Еще одна тенденция последних лет - уход с
рынка схем, которые в последние годы составляли,
по разным оценкам, до 50-60 % объема рынка, оставляя “классическому” сегменту порядка 2530 млрд. руб. Отрицательная динамика рынка входящего перестрахования во многом связана и с другими факторами: рост и укрепление финансовой
базы самих страховщиков, увеличение собственных
удержаний по отдельным рискам и целым облигаторным перестраховочным программам, расширение этих программ в части как покрываемых рисков, так и доли крупных зарубежных перестраховщиков с сокращением “российских саб-лейеров”,
демпинг по всем линиям бизнеса.
По данным компании Swiss Re, сектор перестрахования в России развивается так, как и в
других восточноевропейских странах, но развит
меньше, чем на Западе (рис. 4).
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Годы

Рис. 4. Международный сегмент перестраховочной защиты

При доле в ВВП 8-10 % для промышленно
развитых стран страховой рынок в России едва
достиг уровня 2,32 %. При существующих темпах его развития уровень 5 % от ВВП (как в странах Центральной и Восточной Европы) в лучшем
случае будет достигнут только через 5-7 лет. В

условиях развития рыночных отношений в России положительно может расцениваться сам факт
существования национального рынка перестрахования, однако этого недостаточно. Для эффективного функционирования необходимо решение ряда
принципиальных проблем отрасли (табл. 2).
Таблица 2

SWOT-анализ развития перестраховочного рынка
Проблема
Низкая капитализация
Демпинг в прямом страховании - демпинг
в перестраховании
Низкий уровень перестраховочного андеррайтинга
и урегулирования
Слабое наполнение большого числа
перестраховочных программ
Проблема рейтингования
Взаимность в перестраховании
Недооценка государством роли, возможностей
и места перестрахования
Преобладание перестраховочных "схем" на рынке
Сокращение количества цедентов, усиливающаяся
концентрация бизнеса
Слабая географическая дифференциация
перестраховочного портфеля - основной упор
на бизнес стран СНГ
Негативное влияние финансового кризиса
на отрасль в целом
Неразработанное правовое и налоговое
регулирование в сфере перестрахования

Возможное направление совершенствования
Создание проекта параграфа о перестраховании
и внесение его в Закон об организации страхового
дела
Реформирование существующей системы
бюджетных и внебюджетных фондов социального
страхования и фондов. Отказ от государственного
страхования в пользу рыночного с учетом
государственных дотаций
Популяризация страхования среди населения
(это невозможно без экономического роста в целом
в стране!)
Развитие вмененного страхования и новых видов
страхования
Препятствие допуску филиалов иностранных
компаний (неразвитый российский рынок должен
быть не огражден, но защищен от засилья
иностранных перестраховщиков)
Ограничение рыночной доли российских страховых
компаний с иностранным участием на уровне
не выше 30 %
Регламентация процедуры банкротства страховых
(перестраховочных) организаций
Установление требований по надежности
и контролю деятельности
Повышение роли страховых брокеров
Создание крупного национального перестраховщика
или перестраховочного пула для увеличения
капитализации перестраховочного рынка
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Таблица 3
Оценочная доступная рабочая перестраховочная емкость,
обеспечиваемая российскими компаниями, млн. долл.
Класс
Имущество
Энергетика
СМР
Морское каско

Чистый иностранный бизнес
25
15
20
60

Циклический характер развития международного перестраховочного рынка приводит к тому,
что во время кризиса и стагнации значительное
количество страховых компаний вынуждено искать
альтернативные перестраховочные емкости. Одним из основных факторов дальнейшего развития
российского перестраховочного рынка является
вопрос о доступной перестраховочной емкости,
которую ключевые игроки рынка готовы предложить для развития бизнеса. Приблизительный анализ, естественно, иллюстрирует огромную разницу и дисбаланс, существующие между доступной
нетто- и брутто-емкостями рынка.
Первые суммарно пока еще незначительны
и едва ли могут конкурировать с единичными
удержаниями крупнейших международных перестраховщиков, хотя для определенного спектра
рисков и вызывают практический интерес. Брутто-емкости представлены, в первую очередь, универсальными страховщиками, работающими в перестраховании, и обеспечены защитой западных
перестраховщиков. Своими объемами они обязаны приобретению многими игроками избыточной
перестраховочной емкости и широких косвенных
секций, зачастую на всю емкость договоров.
В рамках влияния кризиса, а также динамики крупных убытков в отрасли в последние годы

Бизнес с интересом России или стран СНГ
850
500
650
150

(2011-2012) есть предпосылки ужесточения западными компаниями условий представления крупных емкостей и нерегулируемых косвенных секций, что может повлечь за собой переход к менее широким, но более сбалансированным брутто-емкостям. Возможно, это сможет поспособствовать притоку дополнительного бизнеса на
российский перестраховочный рынок, в том числе к специализированным перестраховщикам.
На основе проведенного исследования можно сказать, что российский перестраховочный
рынок является такой альтернативной емкостью
и не претендует на роль лидирующего в мировом
масштабе, однако наряду с лидирующими рынками всегда должны быть поддерживающие. В
качестве поддерживающей емкости и на восточно-европейском рынке, постсоветском пространстве и других рынках он успешно лидирует. Основа - риски из ближнего зарубежья, стран СНГ,
рынки которых в рассматриваемом периоде также активно развивались и требовали достаточно
качественной и недорогой перестраховочной емкости в дополнение западной (табл. 3).
1
Об организации страхового дела [с доп. и изм.]:
закон Рос. Федерации от 27 нояб. 1992 г. № 4015-1.
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В целом, теория правоотношения разрабатывается в юридической науке в течение длительного времени. Еще римские юристы предпринимали попытки определить способы воздействия
права на поведение людей, отмечая, что “действие
(сила) права: повелевать, запрещать, разрешать,
карать”1 .
Отечественная правовая наука прошла в изучении правоотношений достаточно длинный путь.
Так, если в трудах русских юристов дореволюционного периода правоотношение (или, как оно
тогда называлось, юридическое отношение) рассматривалось в известном смысле как субъективное право, реализация которого обеспечивается посредством притязания к другому лицу
(Н.М. Коркунов, Ф.В. Тарановский, Г.Ф. Шершеневич, Л.И. Петражицкий и др.), то в советский
период развития утвердилось представление о
правоотношении как об общественном отношении, урегулированном нормой права (Н.И. Матузов, Р.О. Халфина, С. А. Комаров и др.)2. Как
совершенно справедливо писала об этом
Р.О. Халфина, “несмотря на различие словесных
формулировок, сущность правоотношения видится в том, что оно представляет собой общественные отношения, урегулированные нормой права”3.
Итак, если правоотношение - это 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 правоотно-

шением предлагает понимать общественное отношение, которое возникает в связи с вложением
и реализацией инвестиций и стороны в котором
связаны юридическими правами и обязанностями, регламентируемыми инвестиционным законодательством и обеспечиваемыми системой государственных гарантий и санкций4. 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 эффекта5. По мнению И.З. Фархутдинова и
В.А. Трапезникова, 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 обязанности6. 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 обязанности7.
Опираясь на приведенные выше определения инвестиционного правоотношения в качестве
основы, вместе с тем обратим внимание на то,
что сами по себе инвестиционные отношения достаточно неоднородны. Это предопределяется в
первую очередь широким пониманием термина
“инвестиции” и связанной с данным обстоятельством широтой инвестиционной деятельности. В
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этой связи А.В. Майфат в принципе правильно
указывает, что выделение инвестиционных правоотношений в самостоятельную и самодостаточную группу правоотношений в известной степени условно8. “В основании возникновения указанных правоотношений… лежат договоры, имеющие различную правовою природу”9.
Другими словами, термин “инвестиционные
правоотношения” призван объединить некоей 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.
Во-вторых, 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)”10.
В рамках избранной темы статьи нас интересуют не все инвестиционные правоотношения,
а лишь те, которые носят финансово-правовой
характер, охватываются предметом финансового права и образуют в совокупности один из его
институтов.
Здесь, прежде всего, надо отметить, что значительная часть специалистов признает исключительно гражданско-правовой характер инвестиционных правоотношений. Так, И.З. Фархутдинов и В.А. Трапезников отмечают: “Правовое
содержание инвестиционных правоотношений и
инвестиционной деятельности определяется тем,
что они являются разновидностью гражданскоправовых отношений…”11. По мнению А.В. Воропаева, “инвестиционные правоотношения являются разновидностью гражданско-правовых, обладают общими с ними чертами”12. Аналогичную позицию занимает и А.Б. Смушкин 13 .
А.В. Майфат не просто отстаивает гражданскоправовой характер инвестиционных правоотношений, но и отграничивает их от финансовых отношений14.
Однако, как представляется, такая позиция
является не вполне верной. Имущественные от-

ношения, 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”15.
В данном плане характерно, что даже само
легальное определение инвестиций, использованное в федеральном законе от 25 февраля 1999 г.
№ 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений”16, 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 авторы17. 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 самоуправления18.
Публичный интерес, как известно, есть официально признанный государством и обеспеченный правом интерес социальной общности19. Как
справедливо отмечает Д.А. Гришакин, “по своим целям и задачам инвестиционная деятельность
направлена на обеспечение не только интересов
организатора инвестирования и инвесторов, но и,
в перспективе, интересов общества”20. В силу
этого даже в инвестиционных отношениях, складывающихся исключительно между субъектами
предпринимательской деятельности, может в той
или иной степени присутствовать публичный интерес, что предопределяет ее правовое регулирование на основе не только общегражданского,
но и специального (административно-правового)
законодательства. В наибольшей степени это
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касается иностранных инвестиций, в регулировании которых административное законодательство
нередко превалирует над гражданско-правовым,
что позволяет ряду авторов обосновывать смешанную21 или даже административно-правовую22
природу инвестиционных соглашений с участием
иностранного элемента. В связи с этим
С.П. Мороз отмечает, что инвестиционные правоотношения сложно отнести к какой-то одной отрасли права, их специфика “заключается в том,
что они одновременно могут быть гражданскоправовыми, международными, финансовыми и
др.”23 .
Однако в наибольшей степени публично-правовые начала проявляются в тех инвестиционных
правоотношениях, в которых государство либо
иные публичные образования сами выступают
инвесторами.
Значимость таких форм инвестиционного
процесса, как государственные инвестиционные
программы и прямое управление государственными инвестициями, подчеркивают И.З. Фархутдинов и В.А. Трапезников24. Однако не стоит забывать и об аналогичной роли муниципальных
образований, которые в данном случае также
преследуют публичные интересы.
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 (назовем их публичными), но и в подходах к
их правовому регулированию. Именно указанные
публичные инвестиционные правоотношения, отличаясь существенным своеобразием по сравнению с иными (условно, частными) инвестиционными правоотношениями, базирующиеся во многом на нормах административного и финансового права (хотя полностью гражданско-правовое
регулирование, разумеется, в них исключать
нельзя), 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”25. Соответственно, предмет финансового права опреде-

ляется как “совокупность однородных имущественных и связанных с ними неимущественных
общественных отношений, складывающихся между государством (муниципальным образованием)
и иными субъектами по поводу аккумулирования,
распределения и использования государственных
фондов денежных средств, осуществления финансового контроля и привлечения к ответственности за совершение финансового правонарушения”26; “общественные отношения, возникающие
в процессе деятельности государства и муниципальных образований по планомерному образованию (формированию), распределению и использованию денежных фондов (финансовых ресурсов) в целях реализации своих задач”27; “общественные отношения в области финансовой деятельности или финансовые отношения”, которые
в свою очередь трактуются как “общественные
отношения в сфере образования, перераспределения и использования фондов денежных средств
в государстве с целью реализации его (государства) функций и задач”28.
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 попадают в круг общественных отношений, описываемых предметом финансового права, так как связаны с использованием
денежных фондов публичных образований (а в
некоторых случаях и с их пополнением). Особенностью публичных инвестиционных правоотношений является то, что они всегда направлены на
достижение полезного эффекта, имеющего общесоциальный характер, даже когда он заключается в получении предпринимательской прибыли.
Итак, можно выделить основные признаки
инвестиционных публичных отношений, составляющих предмет финансово-правового регулирования:
- имеют имущественный характер (поскольку связаны с инвестированием финансовых
средств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований);
- направлены на распределение (но в некоторых случаях способствуют и образованию) государственных и муниципальных финансовых ресурсов;
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- их обязательным участником и воздействующим субъектом является государство или муниципальное образование (которые в данном случае выступают в качестве инвесторов) в лице
компетентных органов.
Таким образом, в настоящее время можно
говорить о существовании достаточно обособленной группы публичных инвестиционных правоотношений, являющихся разновидностью инвестиционных правоотношений и охватываемых предметом финансового права.
Специфика публичных инвестиционных правоотношений проявляется, прежде всего, в их
структуре. Важнейшим элементом публичного
инвестиционного правоотношения выступают его
участники (субъекты). Особенность публичных
инвестиционных правоотношений заключается в
том, что их обязательными субъектами являются публичные образования: Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования
(действующие, как правило, в лице своих уполномоченных органов). Все они могут выступать в
публичных инвестиционных правоотношениях в
различных качествах, однако обязательным является их участие в качестве инвестора, так как
именно такое участие связано с выделением
бюджетных средств.
Участие государства в публичных инвестиционных правоотношениях связано с рядом особенностей, одной из которых является социальное назначении государства, в связи с чем выделяемые им инвестиции в любом случае должны
быть направлены на решение социально полезных задач (даже если они связаны с получением
прибыли). При этом для инвестиционных правоотношений с участием государства характерен
гораздо больший “удельный вес” административно-правовых и финансово-правовых норм, чем для
“обычных” инвестиционных правоотношений.
В принципе, такая же ситуация имеет место
и с публичными инвестиционными правоотношениями, функции инвестора в которых осуществляют муниципальные образования. Однако последние наделены гораздо меньшими по сравнению с государством возможностями определять
“правила игры” для конкретных инвестиционных
проектов, создавать специальные инвестиционноправовые нормы, определяющие особенности
инвестирования “под конкретный случай”, и т.п.
В силу этого, хотя, как указывалось выше, на наш
взгляд, публичные инвестиционные правоотноше-

ния с участием муниципальных образований также охватываются предметом финансового права, частно-правовые начала в них присутствуют
в большем объеме, чем в публичных инвестиционных правоотношениях с участием Российской
Федерации или ее субъектов.
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 законодательстве29. 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”30.
Само по себе использование указанных законодательных актов нам представляется в данном
случае верным. Несмотря на то, что отмеченные
выше статьи закрепляют права и обязанности
субъектов инвестиционной 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,
во-первых, существуют виды инвестиционной
деятельности, не охватываемые этими документами; во-вторых, различные права и обязанности
субъектов инвестиционных правоотношений закрепляются нормами ГК РФ и других актов
гражданского законодательства, а для публичных
служебных правоотношений также нормами административного и финансового; в-третьих, для
отдельных видов инвестиционных правоотношений государство устанавливает специальные правила, т.е. применительно к данному конкретному
случаю. Наиболее это характерно, как уже отмечалось выше, для публичных инвестиционных
правоотношений с участием самого государства.
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Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что объектом инвестиционного правоотношения выступают действия или поведение его
участников, направленные на получение прибыли или
достижение иного полезного эффекта. Для публичных инвестиционных правоотношений, как мы уже
отмечали выше, прибыль не может быть основной
целью, поэтому объект публичного инвестиционного правоотношения есть действия или поведение его
участников, направленные на достижение полезного
социального эффекта.
Таким образом, к публичным инвестиционным
правоотношениям можно отнести следующие правоотношения:
1. Правоотношения, связанные с осуществлением прямых инвестиций, т.е. связанные с приобретением более 10 % уставного капитала организации
и предполагающие различные формы участия в ее
деятельности. К этой категории инвестиций можно
отнести инвестиции в форме капитальных вложений,
которые предусмотрены федеральным законом от
25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений”31. Объектом
инвестиций в этом случае являются основной капитал получателя инвестиций, в том числе инвестиции
на “новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих
организаций, приобретение машин, оборудования,
инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские
работы и другие затраты”.
2. Правоотношения, связанные с осуществлением венчурных инвестиций. Это вложение средств
в капитал организаций, находящихся в стадии развития, а также занимающихся инновационным бизнесом, развитием новых технологий и производств.
3. Правоотношения в области эмиссии ценных
бумаг. Данное направление включают в себя операции по выпуску и размещению акций, а также облигаций, кредитных нот, нот участия в кредите, депозитарных расписок, иных ценных бумаг, в том числе
векселей.
4. Правоотношения, связанные с приобретением акций, облигаций, иных ценных бумаг и их производных с целью извлечения спекулятивной прибыли
(портфельные инвестиции).
5. Правоотношения, связанные с инвестиционными операциями на срочном рынке, а именно купля-продажа фьючерсов (срочных контрактов), опционов, где базисным активом могут быть сырьевые
товары, золото, валюта, иные финансовые и кредит-

ные инструменты. Операции на срочном рынке можно отнести к одному из способов хеджирования рисков инвестиционных процессов.
6. Правоотношения, возникающие при осуществлении инвесторами коллективных инвестиций, к
наиболее распространенным формам которых относятся общие фонды банковского управления, паевые
и акционерные инвестиционные фонды, страховые
компании, негосударственные пенсионные фонды,
кредитные, жилищные кооперативы, общества взаимного страхования.
7. Правоотношения, связанные с организацией
специальных форм финансирования, таких как синдицированное кредитование, субординированное кредитование, лизинг, факторинг, форфейтинг.
8. Правоотношения, связанные с куплей-продажей различных долговых инструментов, с операциями по реструктуризации дебиторской задолженности, прав требования по просроченным кредитам,
иных долговых активов. Инвестор, приобретающий
подобный специфичный актив, берет на себя риски,
связанные с процедурой возврата задолженности, а
значит, обязан иметь соответствующие знания и
опыт.
9. Правоотношения, связанные процессом консолидации, реструктуризации, диверсификации инвестиционных активов, которые являются неотъемлемой частью всей инвестиционной деятельности.
10. Правоотношения в области инвестиционной
деятельности в сфере недвижимости и недропользования - это правоотношения, связанные с участием инвесторов в долевом строительстве различных
объектов недвижимости, отношения, возникающие
при строительстве и реконструкции недвижимого
имущества в рамках концессионных соглашений.
Федеральным законом от 30 декабря 1995 г. № 225ФЗ “О соглашениях о разделе продукции”32 нормативно закреплены основы данного вида инвестиционной деятельности в сфере недропользования, а
федеральным законом 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ “О
концессионных соглашениях”33 - в сфере строительства и реконструкции объектов недвижимости.
11. Правоотношения, связанные с международным инвестиционным сотрудничеством, при
осуществлении иностранных инвестиций традиционно рассматриваются отдельно, поскольку
имеют собственную нормативную базу (федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ “Об
иностранных инвестициях”34).
Необходимо отметить, что появляются новые группы инвестиционных правоотношений,
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требующие научного исследования в рассматриваемой области.
Основываясь на вышесказанном, можно дать
итоговое определение публичного инвестиционного правоотношения. Публичное инвестиционное
правоотношение - это урегулированное нормой
права и охраняемое принудительной силой государства волевое общественное отношение, сторонами которого являются публичные образования (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования),
выполняющие в нем функции инвестора, с одной
стороны, и физические и юридические лица - с
другой, возникающее в процессе инвестиционной
деятельности и направленное на достижение полезного социального эффекта.
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В настоящее время в целях определения размера расчетного резерва в связи с действием фактора кредитного риска банки классифицируют
ссуды как одну из пяти категорий качества (от
стандартной до безнадежной), используя профессиональное суждение.
Оценка ссуды и определение размера резерва на возможные потери осуществляются банками самостоятельно на основе профессионального суждения за исключением случаев, когда
оценка ссуды и (или) определение размера резерва производится на основании оценки Банка России в соответствии со ст. 72 федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (в соответствии с данной
статьей Банк России устанавливает методики
определения собственных средств (капитала)
кредитной организации, активов, пассивов и размеров риска по активам для каждого норматива
с учетом международных стандартов и консультаций с кредитными организациями, банковскими ассоциациями и союзами. Банк России вправе устанавливать дифференцированные нормативы и методики их расчета по видам кредитных
организаций)1.
В настоящее время Центробанк использует
мотивированные суждения в следующих сферах:
- контроль за управлением рисками в кредитной организации (в том числе организация системы внутреннего контроля, управление ликвидностью, формирование резервов на возможные потери);
- инспектирование;
- анализ финансового состояния кредитных
организаций;
- противодействие легализации доходов, полученных преступным путем;

- предупреждение банкротства кредитной
организации.
Несмотря на фактическое использование
регулятором мотивированных суждений при осуществлении надзорных функций, пока отдельных
положений о них в законе нет, поэтому с целью
расширения своих надзорных полномочий Центробанк рассчитывает закрепить в законе “О
банках и банковской деятельности” статус мотивированных суждений - это позволит ему применять санкции к банку даже при отсутствии
формальных нарушений со стороны кредитной
организации.
В международной практике мотивированное
суждение широко используется для определения
реального уровня принятых банками рисков, главным образом в тех случаях, когда форма (операций, характера взаимоотношений лиц, участвующих в сделках, и т.п.) не соответствует содержанию, а также для оценки качества систем корпоративного управления, управления рисками и
внутреннего контроля.
Базельский комитет по банковскому надзору уже признал, что мотивированное суждение является неотъемлемой частью банковского регулирования и надзора, при котором регулятор ориентируется на риски. Идею законодательного
закрепления института мотивированного суждения поддерживает и ФСФР, в конце 2010 г. служба разработала проект закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ”,
где этот подход назван “мотивированной оценкой”2.
Ранее представители руководства Банка России уже неоднократно заявляли, что необходимо
законодательно закрепить статус мотивированного суждения как основы содержательного над-
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зора за деятельностью банков. В прошлом году
глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев заявил, что возможность выносить мотивированное суждение главный способ борьбы с банками, которые излишне кредитуют связанные стороны. В интервью газете “Коммерсант” он заявил, что одна из
важнейших проблем, которая особенно ярко проявилась во время кризиса, - это так называемое
связанное кредитование. “Некоторые банки активно кредитуют бизнес своих собственников, при
этом формально, юридически все нормативы
выполняются, в том числе и норматив Н6 - риск
на одного заемщика или группу связанных заемщиков, который равен 25 % от размера капитала
банка. В реальности же риск на бизнес собственника может достигать и 100 %, и 200 % капитала. Если у бизнеса собственника возникают проблемы, то банк и его кредиторов может ожидать
незавидная участь, - подчеркнул глава ЦБ и добавил: Надо наконец предоставить ЦБ право на
“мотивированное суждение” относительно связанности сторон при банковских операциях. При
этом выносить мотивированное суждение ЦБ
будет на основе всей доступной информации. Так
работают почти все финансовые регуляторы в
мире”3 .
Исходя из прошлой практики работы регулятора, можно сделать вывод о том, что его основная стратегия заключается в выявлении и работе с наиболее болезненными в отдельный период времени проблемами. Так, в начале банковского кризиса наибольшей проблемой, вызывавшей
пристальное внимание регулятора, было низкое
качество банковских активов, которое ряд банков пытался закамуфлировать в отчетности, В
последнее время череда громких банкротств,
вызванных излишней “связанностью сторон” при
кредитовании, стала для регулятора одной из основных проблем, требующей немедленного решения.
Наибольшая трудность для регулятора заключается в том, что банковская отчетность не
всегда позволяет выявить “связанность сторон”,
т.е. формальных инструментов и методик недостаточно для выявления и устранения данных
нарушений.
Как можно установить “связанность” сторон, если она не очевидна или “камуфлируется”
в отчетности? Это нелегко, но возможно, считают эксперты. “Теоретически эта информация должна быть в отчетности банка, составленной по

МСФО, - говорит Михаил Матовников. - Дело
аудиторов - выявить “связанных” заемщиков, но
аудиторы часто встают на формальную точку
зрения в данном вопросе. Второй путь - проследить информацию о структуре собственности по
различным базам данных, но это сложно, особенно
если собственность “запутана”, выведена в офшор и т.д. Третий путь - часто информация о том,
что собственность принадлежит таким-то и таким-то бизнесменам, на рынке существует, ее
можно проследить, например, по публикациям в
СМИ, по каким-то действиям собственников”.
“Мы прибегаем к подобной информации и потому зачастую, изучая состояние активов банка,
оцениваем долю кредитов, предоставленных
“связанным” сторонам, гораздо выше, чем ее
оценивает банк”, - рассказывает Павел Самиев
(РА “Эксперт”).
Таким образом, основной целью законодательного закрепления статуса мотивированного
суждения для Центробанка является более оперативное реагирование на возможные проблемы
банка, а также стремление “идти в ногу” с западными коллегами, так как в странах с развитой экономикой мотивированное суждение используется регулирующими органами и является
обычной практикой. Однако применительно к нашей стране возникают сомнения, способен ли
Центробанк эффективно, качественно и всеобъемлюще осуществлять надзор на всеми российскими банками (в настоящее время их около тысячи). Можно было бы ввести особый надзор
только за крупнейшими банками (например, топ50 или топ-100), однако события в прошлом показывают, что, несмотря на надзор Центробанка,
наиболее пострадали от кризиса крупнейшие банки страны (Глобэкс, Связь-банк, Союз, Собинбанк и т.д.).
Действительно, в западной практике мотивированные суждения надзорных органов зачастую оказываются эффективными. Топ-менеджемент западных банков принимает мотивированные суждения и рекомендации надзорных органов как безусловные к исполнению, опасаясь обвинений в умышленном банкротстве руководимой
им организации и крушения собственной репутации, лишения возможности в будущем занимать
руководящие должности в финансовых компаниях.
В России, с одной стороны, топ-менеджеры
банков также опасаются попасть в “черный спи-
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сок” ЦБ, лишающий их права на высокие посты
в финансовой сфере, с другой - исполнение требований акционеров зачастую является равнозначным фактором для руководства банков при
принятии решений об осуществлении банковских
операций.
В пользу применения мотивированных суждений Центробанк приводит дополнительные аргументы, касающиеся недавних событий - банкротства Межпромбанка, группы банков М. Урина, огромных финансовых вливаний при оздоровлении Банка Москвы. Здесь Центробанк полагает, что при наличии у него возможности применить мотивированное суждение данные события
можно было предотвратить. Однако в вышеуказанных случаях, даже исходя из формальных признаков, можно было выявить проблемы этих банков, не прибегая к мотивированным суждениям.
Намерения Центробанка вызывают неоднозначную реакцию банковского сообщества: с
одной стороны - мотивированное суждение рассматривается как средство своевременного обнаружения рисков и их оперативного устранения,
это превентивная мера; с другой стороны - дополнительные рычаги, которые ЦБ получит в виде
закрепления в законе понятия “мотивированные
суждения”, могут привести к злоупотреблениям
со стороны проверяющих.
В настоящее время Центральный банк РФ и
так имеет полномочия наложить ограничения или
даже отозвать лицензию у любого банка на основании других инструментов (например, на основании несоблюдения федерального закона от
7 августа 2011 г. № 115-ФЗ “О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма”, где лицензию можно отозвать даже за техническую ошибку). Таким образом, исходя из
данной предпосылки применение мотивированных
суждений Центробанка представляется излишним.
Кроме того, в результате реализации инициативы Центробанка российский банковский сектор может оказаться излишне “зарегулированным”, а доля “связанных” кредитов в портфелях
банков сократится несущественно. Прежде всего, это объясняется спецификой работы банков,
специализирующихся на кредитовании ограниченного круга клиентов, зачастую связанных с собственниками банка. Накладывание более жесткого ограничения сначала действительно может

привести к некоторому снижению объема “взаимосвязанных” операций, однако затем данные
сделки могут проходить по усовершенствованным схемам, что сведет к нулю контрольные
функции регулятора.
Еще одно существенное опасение банковского сообщества заключается в том, что в дальнейшем Центробанк может применять мотивированные суждения не только к “связанному”
кредитованию, но и ко всем кредитным операциям. В случае расхождения мотивированных суждений банков и Центробанка при определении
уровня риска заемщика банки будут вынуждены
создавать дополнительные резервы, что может
привести к существенному увеличению нагрузки
на капитал банков. В дальнейшем эта тенденция
приведет к сокращению числа кредитных организаций и ухудшению статистических показателей работы банковского сектора в целом.
Дополнительным фактором, ухудшающим
положение банков, является планируемое Центробанком ужесточение надзора за банками, ведущими излишне рискованную политику. Для реализации данной цели регулятор рассматривает
возможность повышения нормативов для таких
банков, прежде всего это касается минимального размера норматива достаточности капитала
(Н1). Проблема здесь в том, что Центробанк
пока не выработал четких критериев определения рискованных банков4.
В настоящее время базовым определением
рискованного банка регулятор считает понятие
агрессивного роста. При этом если можно без
труда выделить агрессивный рост, исходя из величины и динамики ставок по вкладам, то по активам это сделать гораздо сложнее. Например,
высокие ставки по вкладам могут быть связаны
с тем, что банк специализируется на высокомаржинальном потребительском кредитовании и, исходя из полученных процентных доходов по кредитам, может привлекать более дорогие ресурсы, не нарушая при этом показатели финансовой
устойчивости и доходности, отраженные в Положениях ЦБ РФ № 1379-У и 2005-У.
Или высокорискованным бизнесом будет
считаться концентрация кредитов заемщикам из
одной-двух отраслей?
Очевидно, что четкой позиции по данному
вопросу Центробанком не выработано, поэтому
высока вероятность, что регулятор будет использовать мотивированные суждения также и в воп-
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росе определения уровня рискованности бизнеса
конкретного банка, устанавливая индивидуальные
для банка более жесткие нормативы достаточности капитала.
Также банковское сообщество беспокоят возможные ошибки при принятии регулятором мотивированного суждения, вызванные непрофессионализмом сотрудников, их невнимательностью или
коррупционностью. Для минимизации данного риска банковское сообщество предлагает организовать контроль за действиями проверяющих из ЦБ.
В ответ на возражения банкиров регулятор
обосновывает свою инициативу необходимостью
уравнять банки и регулятора в правах на вынесение мотивированного суждения. “Банки могут на
основании суждений оценивать свои риски, поэтому правильно дать то же право и Центробанку. В
Банке России работают профессиональные люди,
и они своим именем дорожат и подставляться
принимая заведомо неправильные решения никто не хочет. Важные решения принимаются только на соответствующем уровне, обсуждаются с
руководством”, - утверждает директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ
РФ Алексей Симановский. При этом Симановский отмечает, что у банков всегда есть возможность опротестовать решения регулятора в суде5.
Таким образом, возникает вопрос, как прописать в законе сферу применения мотивированного суждения и механизм его использования.

Прежде всего нужно минимизировать возможности для произвола и коррупции. Решением
этой задачи может стать жесткое регламентирование данного института. Необходимо не только
четко прописать в законе термин “мотивированное суждение”, важно еще принять закрытый перечень показателей или нормативов, в отношении которых может применяться такое суждение.
Кроме того, можно прописать виды и формы надзора, которые будут связаны с применением мотивированного суждения. Это может быть предписание об устранении недостатков в деятельности банка, временный запрет на проведение отдельных операций и т.д. Помимо прочего, банкам необходимо предоставить безусловное право обжалования в суде мотивированного суждения.
1
О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам,
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2
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Давая оценку юридической модели отношений
собственности и законодательной базе для реализации вещных прав, Председатель Конституционного
Суда РФ В.Д. Зорькин отметил неадекватность этой
модели современным условиям хозяйствования и
постоянное отставание законодательной базы для
реализации этих прав от потребностей правового регулирования отношений в сфере собственности и предпринимательства1. К этому следует добавить и низкий уровень юридической техники норм разд. II “Право собственности и другие вещные права” в действующем ГК РФ, а также разд. II “Вещное право” в
проекте федерального закона “О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской
Федерации” от 31 января 2012 г. (далее Проект).
Действительно, ст. 209 ГК РФ и соответствующая ей ст. 233 Проекта имеют название “Содержание права собственности”. В соответствии с требованиями правил формальной логики в тексте статьи
должно быть раскрыто содержание названного права через ближайший род и видовые отличия. В этом
случае формулировка п. 1 ст. 209 ГК РФ примет вид:
“Содержанием права собственности является совокупность прав владения, пользования и распоряжения своими вещами”.
Аналогичное по структуре определение права
собственности (с особенностями входящих в его
состав прав, обусловленных национальной правовой
системой) мы находим во Французском гражданском кодексе2.
Однако ни в ст. 209 ГК РФ, ни в других статьях
разд. II ГК РФ явного определения содержания права собственности мы не найдем. Вместо этого в

ст. 209 ГК РФ вводится новое, также нормативно
неопределенное понятие “собственник” и искомое неизвестное “содержание права собственности” предлагается определять через новое неизвестное - “собственник”.
В ст. 233 Проекта сделана попытка предварительного определения понятия “собственник”, как
лица, которое обладает наиболее полным господством над вещью. Но господство над вещью - это
не правовая категория, а результат освоения конкретным лицом навыков обращения с вещью вне зависимости от наличия прав на эту вещь3.
Понятно, что ничего определенного, кроме догадок и предположений, такая формулировка основного понятия института вещного права дать не может. Эти предположения, не имеющие под собой научного обоснования, составляют Концепцию института права собственности, закреплены в ГК РФ и
исходят из следующих методологических допущений:
1. Отождествление собственника и лица, наделенного правом собственности.
Действительно, те правоведы, которые на основании нормы п. 1 ст. 209 ГК РФ пытаются вывести
определение собственника через принадлежащие ему
правомочия, допускают логическую ошибку, обусловленную тем, что внеюридическую категорию
“собственник” они пытаются раскрыть через юридические категории субъективных правомочий лица,
наделенного правом собственности. К.И. Скловский,
употребляя понятия “собственность” и “право собственности” как синонимы, считает необходимым
оговориться, что данный подход некорректен, однако позволяет избежать неразрешимых трудностей
для многих исследователей, остановивших и его в
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попытке определить различие между этими категориями4.
Видя несостоятельность подобной попытки, невозможность в рамках упрощенной модели через
триаду правомочий раскрыть весь объем отношений собственности, указанные правоведы идут далее в своих теоретических допущениях и приписывают волевым отношениям собственности несвойственное им экономическое содержание. При этом
под экономическими отношениями также предлагается понимать отношения между субъектами, которые, однако, не зависят от воли самих субъектов.
Такая трактовка экономических отношений не имеет ничего общего с экономикой, с теми объективно
складывающимися соотношениями между требуемым количеством рабочих рук, материалов, оборудования и пр., которые необходимо выполнить для
производства заданного количества продукции при
существующем способе производства.
В советской правовой науке, основанной на учении марксизма-ленинизма, собственность традиционно рассматривалась как экономическая категория5.
Несмотря на то, что взгляд на собственность
как на сущностную характеристику человека был
известен К. Марксу6, попытки приспособить категорию собственности, индивидуализирующую личность,
к описанию совершенно несвойственных гражданскому праву закономерностей в политэкономии не привели его к положительным результатам: “...политическая экономия, принципом которой является труд
(абстрактный труд. - Прим. автора), оказывается скорее лишь последовательным проведением отрицания человека...”7
Явное различие предметов гражданского права
и политэкономии следует уже из их определений.
Предметом гражданского права в соответствии с
определением Г. Ф. Шершеневича являются “частные отношения отдельных лиц в обществе”8. “Предметом политэкономии, - по определению В. Даля, является государственное управление народным хозяйством”9. Соответственно, в политэкономии, как в
учении о воспроизводстве общественного продукта,
под общественным отношением понимают необходимые для этого функциональные и количественные
соотношения между классами и социальными группами, соотношения в продукции потребительских
товаров и средств производства, пропорции накопления и потребления, взаимосвязи отраслей производства.
Именно в силу того обстоятельства, что экономические отношения имеют характер количествен-

ных пропорций, а потому возможны лишь как результат обобщения большого числа однородных индивидуальных актов волевого взаимодействия лиц, названные отношения, как результирующие, не зависят от индивидуальной воли каждого из взаимодействующих лиц, а представляют собой суммарный
результат, который выявляется методами хозяйственной статистики10.
2. Некорректное отождествление имущества с
вещами и с собственностью (ст. 209-214 ГК РФ) устранено в Проекте, однако в п. 1 ст. 238 Проекта
отождествление вещи и собственности сохранено.
3. Классификация форм собственности только
по субъектному составу (ст. 212 ГК РФ и ст. 236
Проекта). Причем, если в ст. 212 ГК РФ еще упоминается о существовании иных форм собственности,
предусмотренных п. 2 ст. 8 Конституции РФ, то из
ст. 236 Проекта иные формы собственности просто
изъяты.
По данному поводу следует отметить, что
В.А. Кикоть, рассматривая конституционное положение об иных формах собственности на основе анализа законодательства буржуазных стран, приходит
к обоснованному выводу о том, что, в отличие от
отечественного законодателя, который в ГК РФ ограничился классификацией форм собственности по
субъектному составу, западное законодательство
идет по пути классификации форм собственности по
всем трем элементам, составляющим правоотношения собственности. Так, учитывая особенности владения, пользования и распоряжения такими объектами, как земля, водные ресурсы, воздушное пространство, соответствующие кодексы (земельный,
водный, воздушный) следует рассматривать как нормативное закрепление иных форм собственности при
классификации форм собственности по объектному
составу.
С учетом того обстоятельства, что современное производство является общественным и глубоко дифференцированным по функциям, которые выполняет каждый из участников совместного труда,
производится дифференциация форм собственности
по содержанию правоотношений собственности. При
этом каждый участник производственного процесса
становится частичным собственником вновь созданного продукта11.
4. Количественно ограниченный (ст. 216 ГК РФ
и ст. 223 Проекта) состав вещных прав - каждый раз
приводит к дискуссиям о его расширении, когда те
или иные виды субъективных прав подпадают под
признаки вещных (право аренды, залога и пр.).
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Следует признать, что концепция проекта игнорирует многочисленные объективно складывающиеся на практике формы собственности.
Так, в принятой модели юридически не существует единого собственника в лице финансово-промышленной группы (ФПГ). Действительно, каждое
отдельное звено ФПГ, как участник функционально
распределенной общей собственности, действует в
рамках правового поля в качестве самостоятельного юридического лица. Это позволяет под видом
гражданско-правовых сделок между формально самостоятельными юридическими лицами успешно
осуществлять товарно-финансовые трансакции, направленные на вывод основной массы капитала из
страны и уклонение от налогообложения в стране
получения прибыли. И если законодательство и судебная практика промышленно развитых стран обеспокоены снятием “корпоративных покровов” с ТНК
с целью выявить консолидированный бюджет этих
холдинговых структур для обеспечения адекватного прибылям налогообложения, то для отечественного правопорядка ФПГ остаются юридическими невидимками.
5. Презумпция принципа равенства начал, на которых субъекты публичного интереса выступают в
отношениях, регулируемых гражданским законодательством, с иными участниками этих отношений
(ст. 124 ГК РФ) - ведет к частноправовому характеру содержания права собственности публичных образований (п. 3 ст. 214 ГК РФ, ст. 238 Проекта, п. 2
ст. 215 ГК РФ, ст. 239 Проекта).
6. Наделение лица, имеющего имущество на
праве собственности, статусом кредитора и неопределенное число лиц - несобственников на стороне
должника в абсолютном правоотношении собственности12.
Главная проблема, с которой сталкивается принятая в российском законодательстве модель исключительного единства собственника применительно
к государству и тем формам юридического лица, в
которых выстроена иерархическая вертикаль управления, состоит в том, что она поощряет поведение,
выгоды от которого достаются одному участнику
юридического лица, находящемуся на вершине иерархии, а издержки распределяются среди всех его участников. Одновременно она ослабляет стимулы к
принятию решений, издержки которых ложатся на
кого-то одного, а выгоды делятся между всеми членами группы.
Таким образом, на основе модели единого собственника, используемой в современном глубоко

дифференцируемом по функциям участников хозяйственном механизме общества, не возникает достаточно разветвленных обратных связей и обслуживающих их компенсаторных механизмов, способных
противодействовать названным отрицательным тенденциям.
Согласно западной классификации моделей права собственности, указанная модель относится к
эксплуататорским теориям. Эксплуататорское государство устанавливало бы такую структуру прав
собственности, которая максимизировала бы доход
находящейся у власти группы независимо от того,
как это повлияло бы на благосостояние общества в
целом.
Действительно, при регулировании права собственности на результаты коллективного труда отечественный законодатель использует два противоположных механизма в зависимости от того, в чьей
собственности в процессе присвоения находятся
средства производства, используемые для присвоения. В том случае, если речь идет о наемном рабочем, лишенном средств производства, законодатель
отказывает в признании за ним доли, соответствующей его трудовому вкладу в произведенный продукт.
Ему гарантируется только право на вознаграждение
в сумме минимального размера оплаты труда
(ст. 37 п. З Конституции РФ). На деле это означает,
что к работодателю, который согласно трудовому
договору регулярно выплачивает сумму, равную минимальному размеру оплаты труда, которая никоим
образом не коррелируется с прожиточным минимумом по стране, ни со стороны работника, ни со стороны государства не может быть предъявлено никаких законных претензий, несмотря на размеры
прибыли предпринимателя от этой деятельности.
Когда же речь идет о собственнике средств производства - работодателе, за таким лицом законодатель закрепляет право собственности на плоды, продукцию и доходы от коллективного труда с использованием его имущества даже в том случае, если
собственник средств производства своим трудом не
участвует в присвоении ( п. 1 ст. 220 ГК РФ, ст. 248
Проекта, ст. 299 п. 2 ГК РФ).
Любое учение, в том числе учение о праве собственности, может претендовать на роль научной
теории только в том случае, если оно дает в руки и
научного, и практического работника эффективный
инструментарий не только для разрешения спорных
ситуаций в настоящем времени. Научная теория необходима и для выявления закономерностей развития существовавших ранее форм собственности, и

217

218

Вопросы экономики и права. 2012. № 2

для однозначного определения возможных форм собственности, которые пока не востребованы экономикой, но не противоречат этой теории. Тем самым
подлинная научная теория связывает в единую систему имеющиеся знания о предшествующих этапах
эволюции изучаемого явления и дает перспективу его
развития в будущем. Среди немногочисленных примеров таких систем в естественных науках можно
назвать Периодическую систему элементов
Д.И. Менделеева. Созданная во времена, когда еще
не все химические элементы были найдены в природе и исследованы, эта таблица позволила не только
подтвердить закономерности периодической повторяемости свойств известных элементов, но и указать основные свойства тех элементов, которые еще
не были открыты в природе. Тем самым данное открытие придало целенаправленность исследованиям
естествоиспытателей в области химии.
К аналогам периодической системы элементов
в вещном праве можно отнести системную модель
функциональных форм собственности и права собственности с участием лиц публичного и частного
интереса13. Эта модель дает представление о полной структуре форм собственности при их классификации по всем трем элементам правоотношения.
Она позволяет выявить принципиальное различие
правомочий государства и лиц частного интереса в
правоотношениях собственности.
Предложенная модель теоретически обосновывает понятие абсолютного правоотношения собственности в структуре правовой системы, как элемента связи между отраслями публичного и частного права. Межотраслевой характер абсолютного
правоотношения собственности позволяет выявить
несостоятельность индивидуалистической концепции
права собственности, закрепленной в ГК РФ, и обосновать необходимость перехода к социальной концепции, принятой в экономически развитых странах.
Согласно последней собственник является должником перед обществом, которое через аппарат государственного контроля и надзора отдает предпочтение конкретному претенденту на приобретение общественно значимого имущества в силу доказанности его лучших навыков хозяйственной деятельности с этим имуществом по сравнению с другими претендентами. В свою очередь, собственник обязан
наиболее эффективно использовать переданное ему
имущество и тем самым обеспечивать высокий уровень налоговых поступлений от прибыли от своей

деятельности с этим имуществом. В результате собственник, реализуя свой частный интерес, способствует расширению сферы реализации публичных
интересов через государственный механизм перераспределения прибыли.
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Центральный банк любого государства имеет обширный правовой инструментарий пруденциального
регулирования и надзора, позволяющий управлять банковской системой в условиях кризиса. По результатам кризиса, начавшегося в 2008 г., многие страны, в том числе и Российская Федерация, приступили к его совершенствованию.
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Несмотря на то, что в российском праве достаточно подробно исследованы проблемы пруденциального регулирования и надзора, недостаточно
изученными остаются вопросы финансово-правового инструментария в наступивших кризисных ситуациях. Имеются в виду ситуации, которые частный сектор не в состоянии контролировать, а любые действующие меры пруденциального регулирования и надзора теряют смысл, поскольку либо
усугубляют ситуацию, либо являются неэффективными.
В настоящее время во всем мире одной из главных функций центральных банков, оправдывающих
необходимость существования центральных банков
вообще, является их функция как кредитора последней инстанции (КПИ). В то время как некоторые
другие функции центральных банков, такие, как,
например, банковский надзор, в чем-то себя дискредитировали или как минимум вызвали вопросы с
учетом наступившего кризиса, функция кредитора
последней инстанции крайне редко подвергается
критике. Действительно, способность центральных
банков мгновенно предоставить денежные средства
в кредит проблемным банкам делает центральный
банк незаменимым в чрезвычайной ситуации.
Кроме того, запретительная цена коллапса банковской системы для общества в целом подвигла
практически все государства к созданию специальной защитной системы. Таким образом, кредитор
последней инстанции предоставляет ликвидность
для того, чтобы банки могли расплатиться с вкладчиками и избежать банкротства, и тем самым поддерживает веру участников рынка в стабильность
банковской системы. При этом могут быть задействованы и средства налогоплательщиков.

Исторически концепция кредитора последней
инстанции базируется на принципах, выработанных
в XIX в. учеными Хэмфри Торнтоном и Уолтером
Бэджетом1, а именно:
1) финансовая помощь предоставляется банкам неплатежеспособным, но не являющимся при
этом несостоятельными;
2) центральный банк должен предоставлять
денежные средства в кредит в том объеме, в котором это требуется банкам, но при этом ставка кредита должна быть выше рыночной (так как финансово устойчивые институты не должны иметь возможность задействовать средства, предназначенные для помощи неплатежеспособным кредитным
организациям);
3) центральный банк должен предоставлять
помощь всем банкам, у которых есть хорошее обеспечение по кредиту, т.е. цена которого снизилась
менее чем у других банков в условиях кризиса;
4) предоставление помощи является правом, а
не обязанностью центрального банка, причем центральный банк должен оценить, является ли банк
только неплатежеспособным или же несостоятельным, а также приведет ли крах данного конкретного банка к “эффекту домино” и коллапсу других
банков.
В дальнейшем данные принципы были расширены и конкретизированы2.
Важнейшим аспектом является определение
несостоятельности. Понятие несостоятельности по
отношению к банкам имеет несколько иной смысл
по сравнению с понятием несостоятельности применительно к небанковским организациям. Если
говорить в общих чертах, то коммерческие организации, не являющиеся банками, признаются несос-
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тоятельными, когда они не в состоянии осуществлять платежи в срок со своих банковских счетов.
Здесь, как правило, несостоятельность и неплатежеспособность тесно связаны или даже тождественны. Как следствие, продолжение участия таких организаций в экономическом обороте нецелесообразно, поскольку вводит в заблуждение других
участников коммерческой деятельности относительно способности коммерческой организации осуществлять платежи в дальнейшем и быть добросовестным кредитором. С банками все иначе. Банки вправе создавать свои обязательства перед третьими лицами практически “из воздуха”, путем открытия новых вкладов и счетов, обещая таким образом превратить свои обязательства перед вкладчиками и владельцами счетов в наличные деньги
(ведь принимая деньги, банк обязан их вернуть).
Жизнеспособность банка, таким образом, зиждется на двух понятиях. Во-первых, на понятии платежеспособности, т.е. способности банка превратить
свои обязательства перед вкладчиками и владельцами счетов в наличные деньги. Во-вторых, на понятии несостоятельности, т.е. превышении всех
своих обязательств (пассивов) над активами. Другими словами, категория платежеспособности банка актуальна для владельцев счетов и контрагентов банка, а категория несостоятельности актуальна для его акционеров, которые оценивают баланс
подконтрольного банка.
В случае возникновения проблем у коммерческого банка с наличными денежными средствами
центральный банк вынужден будет принимать решение о выдаче кредита такому банку. В обычных
условиях такие кредиты предоставляются центральными банками достаточно легко, если они уверены
в том, что банк не является несостоятельным и
способен в течение ближайшего времени вернуть
кредитные средства. Однако бывают кризисные
ситуации, когда банк не в состоянии финансировать
свои активы, т.е. выдавать кредиты (например, негде взять деньги на рынке межбанковского капитала или они слишком дорого стоят) и из-за этого несет убытки, обслуживая проценты по депозитам,
полученным ранее межбанковским кредитам и расходуя средства на операционные издержки. С одной стороны, деньги для новых кредитов можно
выручить от продажи прав требования по имеющимся выданным кредитам. Однако в кризисной
ситуации, во-первых, ухудшается качество кредитов, т.е. их возвращаемость, а во-вторых, сокращается время поиска покупателя прав требования. Как

следствие, ответ на вопрос о том, является ли банк
несостоятельным, зависит от того, на каких условиях он в состоянии продать права требования по
своим выданным кредитам. Если права требования продаются мгновенно по ликвидационной стоимости (а в кризис 2008 г. стоимость необеспеченных кредитов достигала в некоторых странах 3 %
от номинала), то банк признается несостоятельным.
Если же банк реализует права требования в нормальных, некризисных условиях и в течение разумного периода времени, необходимого для поиска наилучшего покупателя, то размер скидки составляет,
как правило, всего до 10 % от номинала, - банк тогда не является несостоятельным. Таким образом,
вопрос времени и внешних обстоятельств является ключевым для решения проблемы несостоятельности банка. Это учитывают все центральные банки, принимая решение о предоставлении помощи
проблемным коммерческим банкам.
Кроме того, есть еще одна важная деталь в
вопросе несостоятельности банков. Способность
заемщиков выплатить банкам кредиты зависит от
стоимости, которую имеет их предмет залога (а при
потере источника дохода такой залог используется
для погашения обязательств заемщика). С одной
стороны, цены на предметы залога изменяются,
особенно в кризис, а с другой стороны, рентабельность банка зависит от возвращаемости кредитов.
Поэтому все зависит от убеждения того, кто оценивает (эксперт, вкладчик, кредитор) конкретный
банк. Например, если, по его мнению, цены на недвижимость упадут на 50 % за два года, то банк
будет несостоятельным, а если только на 10 %, то
банк находится в нормальном финансовом положении. Этот пример еще раз подчеркивает важность
понимания разницы между платежеспособностью
и несостоятельностью банка. Как правило, если
банк неплатежеспособен, но не является несостоятельным в обозримой перспективе, центральный
банк предоставляет помощь в качестве кредитора
последней инстанции, давая прежде всего время проблемному банку на реструктуризацию его активов
и залогов. Если же банк является несостоятельным,
тогда речь может идти о размывании основ прав
собственности, т.е. о национализации. Как известно, ряд банков в Западной Европе и Citigroup в США
были де-факто национализированы. Это вызвало
дискуссии о том, что вопрос о незыблемости прав
собственности в банковской сфере тесно связан с
социально-политическим контекстом, а также профессионализмом регулятора, который должен най-
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ти золотую середину, законодательно зафиксировать
эффективные критерии неплатежеспособности и несостоятельности, увидеть разницу и найти наиболее приемлемый подход разрешения кризиса.
Полномочия кредитора последней инстанции в
Российской Федерации возложены на Банк России,
который, как указано в федеральном законе “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, “является кредитором последней инстанции
для кредитных организаций, организует систему их
рефинансирования”3.
В 2009 г. в Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации Президент РФ упоминает
роль Банка России как кредитора последней инстанции: “Центральный банк начал полноценно исполнять функции кредитора последней инстанции. Однако с точки зрения инновационного развития финансовый сектор все еще слаб, недостаточно капитализирован и не способен оказывать все необходимые нашим гражданам и компаниям услуги. Правительство должно представить план конкретных
мер по совершенствованию финансовой системы.
Она должна стать адекватной требованиям модернизации нашей экономики”4.
Действительно, полномочия Центрального банка Российской Федерации как кредитора последней
инстанции были значительно усилены принятием
пакета антикризисного законодательства в 20082009 гг. и реализованы в рамках действующих норм
права. Рассмотрим подробнее финансово-правовые
инструменты, которыми наделен Банк России как
кредитор последней инстанции.
1. Во-первых, основной функцией Банка России как кредитора последней инстанции является
предоставление денежных средств банкам (в том
числе в результате дополнительной эмиссии) для
целей предотвращения остановки платежей, покрытия острого дефицита ликвидности коммерческих
банков в условиях кризиса.
Норма ч. 6 ст. 28 федерального закона от
2 декабря 1990 г. № 395-1 “О банках и банковской
деятельности”5 предусматривает возможность получения кредитными организациями в Банке России кредитов при недостатке средств для осуществления кредитования клиентов и выполнения принятых на себя обязательств. В соответствии со
ст. 46 Федерального закона о Центральном банке
РФ Банк России выдает кредиты как под обеспечение, так и без обеспечения. Обеспеченные кредиты Банка России можно разделить на две группы в зависимости от используемого обеспечения:

кредиты, обеспеченные рыночными активами (ценными бумагами, входящими в Ломбардный список
Банка России), и кредиты, обеспеченные нерыночными активами (векселями организаций реального
сектора экономики или правами требования по кредитным договорам с указанными организациями)
или поручительствами кредитных организаций6.
Однако в условиях кризиса, когда любое обеспечение теряет цену, такой инструмент кредитования имеет свои ограничения и иногда просто невозможен в силу отсутствия на рынке самого обеспечения, имеющего достаточную цену. Но следует
отметить, что условия кредитования под обеспечение в 2008-2009 гг. были значительно смягчены.
В частности, был расширен перечень ценных бумаг, принимаемых в залог, а также предусмотрено
кредитование под поручительство кредитных организаций.
Самым важным нововведением с точки зрения кредитования в последней инстанции было введение беззалогового кредитования на срок до одного года. Для этого ст. 46 Федерального закона о
Банке России была дополнена пунктом 1.1, позволяющим Центральному банку предоставлять кредиты банкам без обеспечения, а также принято
специальное Положение Центрального банка от
16 октября 2008 г. № 323-П “О предоставлении Банком России российским кредитным организациям
кредитов без обеспечения”7 (далее также “Положение № 323-П”). Последнее устанавливает порядок и условия предоставления Банком России кредитов в валюте Российской Федерации без обеспечения на срок не более одного года российским
кредитным организациям, а также перечень рейтинговых агентств, рейтинги которых применяются для определения кредитоспособности кредитных
организаций, и требования к кредитным организациям, которым предоставляются указанные кредиты.
Кроме того, появилась возможность кредитовать банки определенной классификационной группы8, кредитоспособность которых подтверждена не
только международными, но и национальными рейтинговыми агентствами. В соответствии с Положением № 323-П для оценки кредитоспособности
кредитных организаций Банк России применяет
рейтинги, присвоенные рейтинговыми агентствами
“Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings), “Стандарт энд
Пурс” (Standard & Poor’s) и “Мудис Инвесторс
Сервис” (Moody’s Investors Service) (международные рейтинговые агентства), а также иными рей-
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тинговыми агентствами, определенными решением Совета директоров Банка России (национальные
рейтинговые агентства)9.
В целях проведения операций по предоставлению кредитов Банк России заключает с кредитной
организацией генеральное соглашение о предоставлении Банком России кредитной организации кредитов без обеспечения. Сроки предоставления Банком России кредитным организациям кредитов зависят от уровня рейтинга кредитных организаций.
Банк России предоставляет кредитной организации
кредиты на основании заключенных в рамках генерального соглашения кредитных договоров. Для
каждой кредитной организации, заключившей с Банком России генеральное соглашение, Банк России
устанавливает:
1) максимально допустимую совокупную сумму денежных средств, в пределах которой Банк
России может предоставлять кредитной организации денежные средства по кредитным договорам
(т.е. лимит по кредитному риску);
2) максимально допустимую совокупную сумму денежных средств, в пределах которой кредитная организация вправе подавать заявки в ходе кредитного аукциона (т.е. лимит на заявки).
Предоставление кредитным организациям кредитов осуществляется Банком России по результатам проведенного кредитного аукциона. Однако с
3 мая 2011 г. Банк России приостановил заключение генеральных соглашений о предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без
обеспечения10, оставив этот инструмент в законодательстве на случай нового кризиса.
Своевременное внесение вышеуказанных изменений в законодательство, на основе которого
банки получили возможность получать беззалоговые кредиты, сыграло ключевую роль в купировании кризиса, хотя и вызвало некоторое инфляционное давление на экономику.
2. Вторым антикризисным инструментом Банка России стало снижение до минимального уровня
нормативов обязательных резервов для коммерческих банков, что позволило высвободить для кредитных организаций более 300 млрд. руб. средств11,
“замороженных” на счетах в Банке России в качестве резервов.
В период кризиса в соответствии с Указанием
ЦБ РФ от 14 октября 2008 г. № 2092-У были снижены, в числе прочих, следующие нормативы: норматив обязательных резервов по обязательствам
кредитных организаций перед физическими лица-

ми в рублях с 1,5 до 0,5 %; по обязательствам перед банками-нерезидентами в рублях и в иностранной валюте с 4,5 до 0,5 %; по иным обязательствам
кредитных организаций в рублях и в иностранной
валюте также до 0,5 %12. По прошествии острой
фазы кризиса нормативы в течение 2009 г. были
несколько повышены13, но не вернулись на докризисный уровень.
Кроме того, возникла парадоксальная ситуация, связанная с тем, что около сотни банков из-за
несоответствия требованиям нормативов к уровню доходности14 подлежали исключению из системы страхования вкладов (далее также ССВ). Для
того чтобы стабилизировать банковскую систему
от временных явлений, выражающихся в нарушении нормативов под воздействием кризиса, 28 сентября 2009 г. был установлен мораторий на исключение банков из ССВ15, который действовал до
1 июля 2011 г.
3. Банк России задействовал механизмы повышения капитализации банков. В частности, был
принят федеральный закон от 13 октября 2008 г.
№ 173-ФЗ “О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации”16.
В соответствии с указанным федеральным законом средства Фонда национального благосостояния общим объемом 450 млрд руб. размещаются
в виде депозитов во Внешэкономбанке под 7 %
годовых до 31 декабря 2019 г. В свою очередь,
Внешэкономбанк после одобрения заявки на получение субординированного кредита предоставляет средства кредитным организациям на срок
не менее 5 лет под 8 % годовых. Обязательным
условием доступа к средствам Внешэкономбанка, в частности, являлось одновременное получение кредитной организацией финансирования от
третьих лиц в форме субординированных кредитов либо взноса в уставный капитал. В соответствии с законом финансирование банка должно
осуществляться на паритетной основе собственниками (либо новыми инвесторами) и Внешэкономбанком. В результате российским кредитным
организациям в целях увеличения ликвидности
предоставлены субординированные кредиты на
общую сумму 950 млрд. руб.17 Так, в настоящее
время предоставлены субординированные кредиты по ставке 8 % годовых на срок до 31 декабря
2019 г. включительно Сбербанку России (500 млрд.
руб.), Банку ВТБ (200 млрд. руб.), Россельхозбанку (25 млрд. руб.). Также субординированные кредиты выданы Альфа-банку (10,2 млрд. руб.), Но-
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мос-банку (4,9 млрд. руб.), Ханты-Мансийскому
банку (2 млрд. руб.), Газпромбанку (15 млрд. руб.).
В целом, такой подход согласуется с мировым опытом применения антикризисных мер для повышения устойчивости банковских систем. Как отметил А.В. Турбанов, использование субординированных кредитов или покупка привилегированных
акций в целях повышения капитала наиболее эффективны для банков с хорошими перспективами
решения проблем, вызванных кризисом. Инвестиции государства позволяют таким банкам “купить”
время для того, чтобы в дальнейшем привлечь
дополнительный частный капитал на приемлемых
условиях18 .
Реализацию данной программы можно назвать
относительно успешной. Она позволила поддержать
капитализацию банков на необходимом уровне и при
этом избежать прямой национализации российской
банковской системы.
Дополнительно мерой поддержки стало проведение на регулярной основе аукционов по размещению на банковских депозитах временно свободных
бюджетных средств. Требования к банкам, которые могут быть допущены к участию в аукционах,
а также общие правила проведения аукционов определены в постановлении Правительства России
“О порядке размещения средств федерального
бюджета на банковские депозиты” от 29 марта
2008 г. № 22719. Доступ к аукционам был предоставлен всем кредитным организациям, отвечающим требованиям, определенным в указанном Постановлении, а именно:
а) наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;
б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд.
руб. по имеющейся в Центральном банке отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным в настоящем пункте;
в) наличие у кредитной организации рейтинга
долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня
“BB-” по классификации рейтинговых агентств
“Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) или “Стандарт энд
Пурс” (Standard & Poor’s) либо не ниже уровня
“Ba3” по классификации рейтингового агентства
“Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors
Service);
г) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам,

ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета;
д) участие кредитной организации в системе
обязательного страхования вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом о страховании вкладов.
Вместе с тем в ходе оказания помощи банками был выявлен и ряд манипуляций с их стороны.
Некоторые банки напрямую выводили деньги господдержки за рубеж, расплачиваясь по обязательствам перед нерезидентами в приоритетном порядке.
В целях пресечения вывода средств государственной поддержки за рубеж были приняты следующие меры. В банки, которым была предоставлена поддержка Банка России, назначались уполномоченные представители Банка России. Так, указание Банка России от 9 февраля 2009 г. № 2182-У
“О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России, осуществления ими деятельности и прекращения осуществления ими своей
деятельности”20 предусматривает, в частности,
участие представителей в заседаниях органов управления кредитных организаций, получение ими
информации о намерении осуществить сделки (операции), иной информации и документов, касающихся деятельности кредитных организаций по вопросам кредитования, предоставления гарантий, управления активами и пассивами (требованиями и обязательствами), размера вознаграждения, выплачиваемого кредитными организациями единоличным
и коллегиальным исполнительным органам.
Таким образом, несмотря на имеющиеся несовершенства, в Российской Федерации сложилась
система антикризисных мер, осуществляемая Центральным банком как кредитором последней инстанции. В 2008-2009 гг. были закреплены в нормативных правовых актах и использованы Банком
России как кредитором последней инстанции следующие меры: беззалоговое кредитование коммерческих банков, прямое кредитование системно значимых банков, высвобождение зарезервированных
банками средств путем снижения требований к
нормативам обязательных резервов, размещение
средств федерального бюджета во вклады. Это
позволило предотвратить масштабный коллапс банков и потребовало изменения и принятия ряда законов и подзаконных актов, которые, как представляется, можно было бы систематизировать и детализировать в форме отдельного законодательного
акта, задействуемого в кризисных условиях.
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Рассмотрены основные виды формализованных моделей, применяемых в системе экономического
анализа. Представлены особенности применения дескриптивных, предикативных и нормативных
моделей, а также методика использования их инструментов.
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Логика построения концептуальных основ
анализа финансового результата основана на
методических приемах и особенностях, позволяющих использовать три типа моделей: дескриптивные, нормативные и предикативные. Методика анализа с использованием каждой модели имеет свой инструментарий и сложную систему показателей. Для определения систем показателей
в модели могут применяться разного рода индикаторы (как критерии)1.
Дескриптивные модели - это модели, известные также как модели описательного характера2.
Они являются основными для оценки финансового состояния предприятия. К ним относятся:
- построение системы отчетных балансов;
- представление финансовой отчетности в
различных аналитических разрезах;
- вертикальный и горизонтальный анализ
отчетности;
- система аналитических коэффициентов;
- аналитические записки к отчетности.
Все указанные модели базируются на использовании информации бухгалтерской отчетности.
В основе вертикального анализа лежит представление бухгалтерской отчетности в виде относительных величин, характеризующих структуру
обобщающих показателей. Обязательным элементом анализа служат динамические ряды этих
величин, что позволяет отслеживать и прогнозировать структурные сдвиги в составе хозяйственных средств и источников их покрытия. Горизонтальный анализ дает возможность выявить тенденции изменения отдельных статей или их
групп, входящих в состав бухгалтерской отчетности. В основе этого анализа лежит исчисление
базисных темпов роста балансовых статей отчета о прибылях и убытках3.

Система аналитических коэффициентов ведущий элемент анализа финансового состояния, применяемый различными группами пользователей: менеджерами, аналитиками, акционерами, инвесторами, кредиторами и другими внешними и внутренними пользователями4. Чаще
всего выделяют четыре группы показателей по
следующим направлениям финансового анализа.
Набор экономических показателей, характеризующий финансовое положение и активность предприятия, можно свести к общей схеме групп индикаторов, которые отражают глубину исследования финансово-экономического положения
предприятия:
- индикаторы ликвидности и платежеспособности;
- индикаторы текущей деятельности и деловой активности;
- индикаторы финансовой устойчивости;
- индикаторы доходности и рентабельности5.
Одним из способов реализации дескриптивных моделей на практике является анализ ликвидности и платежеспособности.
Финансовое состояние предприятия можно
оценивать с точки зрения краткосрочных и долгосрочных перспектив. В первом случае критерий
оценки финансового состояния - ликвидность и
платежеспособность предприятия, т.е. способность своевременно и в полном объеме произвести расчеты по краткосрочным обязательствам. Говоря о ликвидности предприятия, имеют в виду
наличие у него оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств, хотя бы и с нарушением сроков погашения, предусмотренных контрактами6.
Платежеспособность означает наличие у
предприятия денежных средств и их эквивален-
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тов, достаточных для расчетов по кредиторской
задолженности, требующей немедленного погашения7. Таким образом, основными признаками
платежеспособности являются:
а) наличие в достаточном объеме средств на
расчетном счете;
б) отсутствие просроченной кредиторской
задолженности.
Очевидно, что ликвидность и платежеспособность не тождественны друг другу8. Оценка ликвидности и платежеспособности может быть выполнена с определенной степенью точности. В частности, в рамках экспресс-анализа платежеспособности обращают внимание на статьи, характеризующие наличные деньги в кассе и на расчетном счете в банке. Это и понятно: они выражают
совокупность наличных денежных средств, т.е.
имущество, которое обладает абсолютной ликвидностью (или имеет абсолютную ценность), в отличие от любого иного имущества, имеющего ценность лишь относительную. Данные ресурсы наиболее мобильны, они могут быть включены в финансово-хозяйственную деятельность в любой момент, тогда как другие виды активов нередко могут включаться лишь с определенным временным
шагом. Искусство финансового управления и состоит в том, чтобы держать на счетах лишь необходимую сумму средств, а остальную часть, которая может понадобиться для текущей оперативной деятельности, - в быстро реализуемых активах. Более детальная характеристика ликвидности и платежеспособности предприятия осуществляется с помощью расчета аналитических коэффициентов. В основу алгоритма расчета этих показателей заложена идея сопоставления текущих
активов (оборотных средств) с кратковременной
кредиторской задолженностью. В результате расчета устанавливается, в достаточной ли степени
обеспечено предприятие оборотными средствами,
необходимыми для расчетов с кредиторами по текущим операциям.
Ликвидность можно рассматривать с двух
сторон: как время, необходимое для продажи актива, и как сумму, вырученную от продажи активов за короткое время, но со значительной скидкой в цене. Рыночные условия хозяйствования
обязывают предприятие в любой период времени иметь возможность срочно погасить внешние
обязательства (т.е. быть платежеспособным) или
краткосрочные обязательства (т.е. быть ликвидным).

Предикативные модели - это модели предсказательного характера, они используются для прогнозирования доходов предприятия и его будущего финансового состояния9. Наиболее распространенными из них являются:
- расчет точки критического объема продаж;
- построение прогнозных финансовых отчетов;
- модели динамического анализа;
- модели ситуационного анализа;
- авторегрессионные модели.
В качестве примера можно упомянуть о ставшей уже классической модели факторного анализа фирмы “Дюпон” (The Du Pont System of
Analysis), описывающей зависимость между рентабельностью собственного капитала и факторами: рентабельностью хозяйственной деятельности, ресурсоотдачей и структурой авансирования
капитала10.
Назначение модели - идентифицировать факторы, определяющие эффективность функционирования предприятия, оценить степень их влияния и складывающиеся тенденции в их изменении и значимости. Достаточно эффективным способом оценки является использование жестко
детерминированных факторных моделей.
Нормативные модели позволяют сравнить
фактические результаты деятельности предприятия с ожидаемыми, рассчитанными по бюджету. Эти модели используются в основном во внутреннем финансовом анализе. Они сводятся к установлению нормативов по каждой статье расходов по технологическим процессам, видам изделий, центрам ответственности и к анализу отклонений фактических данных от этих нормативов,
который в значительной степени базируется на
применении системы жестко детерминированных
факторных моделей 11 . Рассмотренные модели
отличаются сложностью используемого математического аппарата, информационного обеспечения, интеграции полученных результатов. Важное место в них занимают модели, основанные
на применении одной из ключевых категорий
бухгалтерского учета - балансового уравнения.
Можно рассмотреть возможность использования
балансовых моделей на примере управления источниками финансовых ресурсов. Стратегия финансовой политики предприятия является узловым моментом в оценке допустимых, желаемых
или прогнозируемых темпов наращивания его
экономического потенциала. В определенной сте-
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пени она могла быть охарактеризована при рассмотрении пассива баланса. При описании баланса как отчетной формы могут использоваться различные балансовые уравнения, отражающие взаимосвязь между активами (А), собственным капиталом (Е) и задолженностью кредиторам (L).
Одно из представлений основного балансового
уравнения имеет вид
(1)
А  Е  L.
Левая часть уравнения отражает ресурсный
потенциал предприятия (материальные и финансовые ресурсы) как материальную основу хозяйственной деятельности. Правая часть - источники их образования. Желаемое или прогнозируемое увеличение ресурсного потенциала должно
сопоставляться:
а) с увеличением источников средств (с неизбежностью);
б) возможным изменением в их соотношении.
Поскольку модель (1) седдитивна, такая же
взаимосвязь будет между приростными показателями:
(2)
А=Е+L.
Изменение показателя Е может осуществляться за счет двух факторов:
- изменения дивидендной политики (соотношение между выплачиваемыми дивидендами и
реинвестируемой прибылью PR);
- увеличения акционерного капитала, т.е.
уравнение (1) трансформируется следующим
образом:
(3)
А=Е+PR+L.
Из уравнения (3) видно, что для реинвестирования своей деятельности предприятие может
использовать три основных источника средств:
1) результаты собственной финансово-хозяйственной деятельности (реинвестирование
прибыли);
2) увеличение уставного капитала (дополнительная эмиссия акций);
3) привлечение средств сторонних физических и юридических лиц.
Безусловно, первый источник является приоритетным - в этом случае вся заработанная прибыль, а также прибыль потенциальная принадлежат настоящим владельцам предприятия.

В случае привлечения второго и третьего источников частью прибыли придется пожертвовать.
Практика крупных западных фирм показывает, что
большинство из них крайне неохотно прибегают
к выпуску дополнительных акций как постоянной
основной части своей финансовой политики. Они
предпочитают рассчитывать на свои собственные
возможности, т.е. на развитие предприятия, главным образом, за счет реинвестирования прибыли12.
В настоящее время в экономически развитых
странах все большее распространение получает
использование формализованных моделей управления финансами. Степень формализации находится в прямой зависимости от размеров предприятия: чем крупнее фирма, тем в большей степени
ее руководство может и должно использовать формализованные подходы в финансовой политике.
Исходным элементом моделирования является
построение прогнозной бухгалтерской отчетности. Для этого применяются обычно два приема:
1) прогнозирование отдельных статей отчетности, исходя из динамики какого-либо одного
показателя, наиболее полно характеризующего
деятельность предприятия;
2) прогнозирование отдельных статей отчетности, исходя из их динамики и взаимосвязей.
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Институт интеллектуальной собственности в
России получает новый импульс развития. Принятые в последнее время нормативно-правовые
акты позволяют более или менее четко идентифицировать порядок отнесения результатов интеллектуальной деятельности к объектам интеллектуальной собственности. Однако, несмотря на
прогрессивные шаги в отношении правового регулирования объектов интеллектуальной собственности, существующие нормативно-правовые акты имеют недостатки.
С конца XIX в. на протяжении ста с лишним
лет в России велась работа по определению в
составе основных нормативных актов гражданского права (Гражданского уложения, Основ
гражданского законодательства, гражданских кодексов) такого законодательства, которое, используя терминологию Конституции России, можно
назвать законодательством, устанавливающим
“правовое регулирование интеллектуальной собственности” (п. “о” ст. 71).
Часть разрабатываемых в различные периоды времени нормативных актов не нашли воплощения в жизнь и остались на стадии проектов
соответствующих кодексов (проект Гражданского уложения Российской империи, пять проектов
Гражданского кодекса СССР), другие приняли
форму реально действовавших законов (Основы
гражданского законодательства Союза СССР и
союзных республик 1961 г., Гражданский кодекс
РСФСР 1964 г., Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г., Гражданский кодекс России 1994 - 2006 гг.). Перечень
входивших в эти нормативные акты правовых
институтов, которые принято относить к сфере
правового регулирования интеллектуальной соб-

ственности, также был различным. Основы и
Гражданский кодекс (ГК) советского периода, как
оставшиеся проектами, так и ставшие законами,
не содержали норм о правах на средства индивидуализации - фирменные наименования, товарные знаки и др. Исключением были лишь Основы гражданского законодательства 1991 г. - закон,
принятый в переходный период и действовавший
уже не в Советском Союзе, а в Российской Федерации: в этих Основах были нормы о праве на
товарный знак и знак обслуживания (ст. 148) и о
праве на фирменное наименование (ст. 149).
Однако следует отметить, что во всех названных проектах и законах без исключения правовые институты, которые можно причислить к
сфере интеллектуальной собственности, действовали в параллельных плоскостях, без какого-либо
намека на сближение и единство. Лишь с принятием части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации названные институты, призванные иметь общую направленность, получили законодательно выраженную форму.
В основу части четвертой ГК, его раздела VII
“Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации”, впервые
положена единая концепция, в целом отражающая общую природу этих институтов, - концепция исключительных прав.
Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации товаров, работ, услуг, предприятий и
юридических лиц (исключительное право), его
объекты и субъекты, содержание этого права, его
ограничения и пределы, особенности, отличающие исключительное право от субъективных
гражданских прав других типов, его понятие и
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виды, сроки и сфера действия - решение этих
вопросов в правовых нормах в совокупности образует и почти исчерпывает отрасль гражданского права, которую принято называть правом интеллектуальной собственности.
Согласно ГК РФ к охраняемым результатам
интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации относятся результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий, которым
предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью). В данную категорию входят:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радиоили телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
Интеллектуальная собственность охраняется законом.
На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые содержат
исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).
Статья 1227 ГК РФ регулирует интеллектуальные права и право собственности на них:
“...интеллектуальные права не зависят от права
собственности на материальный носитель (вещь),

в котором выражены соответствующие результат
интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации. Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи”.
Однако, несмотря на прогрессивные шаги по
совершенствованию законодательства в отношении интеллектуальной собственности, и принятая глава Гражданского кодекса также имеет ряд
недостатков.
Главной целью принятия четвертой части ГК
РФ считается совершенствование правового регулирования отношений интеллектуальной собственности, но при этом четвертая часть имеет
название “Права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации”, а
термин “интеллектуальная собственность” используется в ней только в ст. 1225 в смысле охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана. Характерно, что
в Основах гражданского законодательства были
использованы термины “результаты творчества”
и “результаты интеллектуальной деятельности”
без упоминания термина “интеллектуальная собственность”. Не упоминался термин “интеллектуальная собственность” в Патентном законе РФ
от 23 сентября 1992 г., где в ст. 1 изобретения,
полезные модели и промышленные образцы определялись как объекты промышленной собственности.
Термин “интеллектуальная собственность” в
нашем гражданском законодательстве впервые
появился в законе СССР “О собственности в
СССР”, а затем использовался в законе РСФСР
“О собственности в РСФСР”, где речь шла уже о
вполне безусловном признании интеллектуальной собственности, о ее объектах. После этого
термин “интеллектуальная собственность” был
введен в несколько статей Конституции РФ, а затем и в первую часть ГК РФ, несмотря на обоснованные аргументы со стороны ученых и практиков в области права.
Вместе с тем развитие рыночных отношений
и формирование правоприменительной практики, в том числе и требуемых международным
сообществом, зачастую принимаемых как вынужденные меры борьбы с пиратством в области интеллектуальной собственности, а также насущ-
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ная потребность создания основанной на знаниях
и наукоемких технологиях постиндустриальной
информационной экономики требовали и требуют соответствующих изменений и всего гражданского права в целом и информационного права и
права интеллектуальной собственности в частности. В связи с этим гражданско-правовые проблемы нормативного регулирования развивающихся
отношений интеллектуальной собственности настоятельно требуют своего концептуального разрешения, поскольку именно от оптимального их
решения зависят функции и место права интеллектуальной собственности и информационного
права в системе современного российского гражданского права, а также возможность развития или
даже торможения соответствующих общественноэкономических отношений в целом.
Необходимость включения института интеллектуальной собственности в систему современного
российского гражданского права была обусловлена не только и не столько позицией сторонников
теории интеллектуальной собственности на владение монопольными правами, сколько действием
ряда международных соглашений, в которых участвует Россия, в частности в рамках Всемирной
организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) и Всемирной торговой организации (ВТО).
В рамках ВОИС Россия с 1992 г. приняла и
ввела в действие гармонизированные с международным правом и международными соглашениями нормы специального законодательства в
области авторского и патентного права. Специальные законы вполне оптимально регулировали преимущественно административные вопросы правовой охраны, регистрации и выдачи охранных документов, но явно недостаточно регулировали интенсивно развивающийся гражданский имущественный оборот информационных по
своей природе результатов интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности) и
приравненных к ним средств индивидуализации.
Устранение указанного основного недостатка специального законодательства и определяло
актуальность и необходимость кодификации интеллектуальной собственности в рамках ГК РФ,
главной функцией которого является, как известно, регулирование именно имущественных и
связанных с ними неимущественных отношений.
С момента начала разработки ГК РФ в 1991 г.
и вплоть до конца 2005 г. в бурных дискуссиях
решалась, но так до конца и не решилась главная

проблема кодификации прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной
собственности) - определение оптимального места соответствующих норм права в системе ГК
РФ. Казалось, что для повышения эффективности реализации главной и основных функций
гражданского законодательства вполне логичным
было бы размещение связанных с интеллектуальной собственностью норм в структуре ранее принятых разделов I - VI ГК РФ. Мнение многих специалистов в 2003 г., основанное на результатах
общественных обсуждений официальных и неофициальных проектов соответствующих разделов ГК РФ, сводилось именно к такого рода изменениям, но в 2005 г. было принято, а в 2006 г.
реализовано решение законодателя о принятии и
введении в действие с 1 января 2008 г. четвертой
части ГК РФ в виде отдельного раздела VII “Права
на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации”.
Представляется необходимым более подробно остановиться на рассмотрении одного из специфических объектов интеллектуальной собственности - селекционных достижениях.
К источникам правового регулирования селекционных достижений можно отнести такие
законодательные акты, как федеральные законы:
от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ “О племенном животноводстве”1; от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ “О
государственном регулировании в области генноинженерной деятельности” 2 ; от 17 декабря
1997 г. № 149-ФЗ “О семеноводстве”3.
Селекция (от лат. selection - отбор) - это творческая деятельность человека, направленная на
создание новых и улучшение существующих сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов.
Селекционное достижение, согласно ст. 1225
ГК РФ, относится к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности и включает в себя
сорта растений и породы животных.
В России проблемы с выбором между двумя
системами охраны селекционных достижений
стали проявляться в 2003 г. после внесения изменения в ст. 4 Патентного закона, согласно которому был отменен закрытый перечень объектов
изобретения, в результате чего появилась возможность выдачи патента на трансгенные растения
и животные, т.е. на объекты живой природы.
Исключение из патентования сортов растений и пород животных и биологических спосо-
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бов их получения в соответствии с п. 6 ст. 1350
ГК РФ способствует более четкому разграничению сфер действия патентного права и права на
селекционное достижение. Патентный закон РФ
(п. 3 ст. 4), действовавший ранее, не признавал
патентоспособными только сорта растений и породы животных, что оставляло лазейку для косвенной охраны сортов растений и пород животных через способы их получения.
В СССР селекционные достижения приравнивались по правовой охране к изобретениям, т.е.
в отличие от России была реализована патентноправовая модель селекционных достижений4, с
учетом того обстоятельства, что на новые селекционные достижения выдавались авторские свидетельства, а на улучшенные селекционные достижения - свидетельства.
Исходя из классификации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, принятой в части четвертой ГК РФ
(ст. 1226), права на селекционные достижения
объединены общим понятием “интеллектуальные
права”.
В соответствии с п. 1 ст. 1408 ГК РФ авторам
селекционного достижения, отвечающего условиям предоставления правовой охраны, принадлежат следующие интеллектуальные права: исключительное право; право авторства.
Исключительное право на селекционное достижение является имущественным правом; его
содержание раскрыто в ст. 1421 ГК РФ.
Следует отметить несколько преувеличенный
характер главенствующей роли автора в сфере
селекционной деятельности, особенно в части
принадлежности ему исключительного права, что
не отражено в законодательных актах государств
с развитым правопорядком. В связи с вышеизложенным следует полагать, что положение о принадлежности автору исключительного права необходимо понимать таким образом, что получение этого права связано с выдачей патента.
Право авторства представляет собой личное
неимущественное право; его содержание раскрыто в ст. 1418 ГК РФ.
В законе не сформулировано легальное определение селекционного достижения, как это
было сделано в ст. 1 ранее действовавшего Закона о селекционных достижениях в отношении как
селекционного достижения, так и охраняемого
селекционного достижения. Указанное обстоятельство послужило основой в доктрине для обо-

значения новых биологических объектов, не прошедших государственное испытание (апробацию) в качестве результатов селекционной деятельности, а новых сортов растений или пород
животных, созданных в результате целенаправленной творческой деятельности, отвечающих
условиям охраноспособности и признанных компетентным органом, выдающим охранный документ, в качестве селекционных достижений5.
В настоящее время сборное (комплексное)
понятие селекционного достижения можно вывести логическим путем через перечень объектов интеллектуальных прав на селекционные достижения и условий охраноспособности селекционных достижений, изложенных, соответственно, в ст. 1412 и 1413 ГК РФ.
Как уже отмечалось, селекционные достижения считаются результатами интеллектуальной
деятельности, но в то же время они существенно
отличаются от классических результатов интеллектуальной деятельности, имеющих нематериальный характер.
В большинстве стран мира правовая охрана
селекционных достижений - это специальная
(особого рода) охрана, отличающаяся по многим
аспектам от правовой охраны других результатов
интеллектуальной деятельности. Особые условия
охраноспособности селекционных достижений
составляют их специфику как объекта охраны,
представляющего собой биологический материал, подверженный как человеческому влиянию,
так и естественным воздействиям. На первый
взгляд, сорт растений или порода животных как
объект охраны непосредственно связаны с конкретным растением или животным и не могут быть
представлены в качестве нематериального объекта, свойства, присущего всем результатам интеллектуальной деятельности. Однако это кажущееся противоречие, вытекающее из специфики
права селекционера. Предметом охраны все же
является объект, определяемый совокупностью
существенных признаков, зафиксированных в
описании селекционного достижения. Таким образом, правовая охрана предоставляется определенным признакам (свойствам) растений или
животных (нематериальный элемент), воспроизведенным в отдельных особях (материальный
элемент), которые обладают такими признаками
(свойствами). Следовательно, в сфере селекционных достижений нематериальный элемент неразрывно связан с материальным элементом, в
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котором он только и может проявляться в рамках
совокупности особей одного вида, искусственно
созданного человеком.
В ГК РФ закреплен примерный перечень
прав, которые в случаях, им предусмотренных,
принадлежат автору селекционного достижения.
К указанным правам относятся следующие: право на получение патента (ст. 1420); право на наименование селекционного достижения ст. 1419);
право на вознаграждение за использование служебного селекционного достижения (ст. 1430).
В состав других прав автора селекционного
достижения можно также включить право на вознаграждение авторов селекционного достижения,
созданного, выведенного или выявленного по
заказу (п. 4 ст. 1431), право на вознаграждение
автору селекционного достижения, созданного,
выведенного или выявленного при выполнении
работ по государственному или муниципальному контракту (ст. 1432).

Анализ правового регулирования объектов
интеллектуальной собственности, и в частности
селекционных достижений, свидетельствует о
том, что, несмотря на принятие ряда нормативных актов, относящихся к данному направлению,
остается нерешенным множество вопросов.
1

Собрание законодательства Рос. Федерации.
1995. № 32. Ст. 3199.
2
Собрание законодательства Рос. Федерации.
1996. № 28. Ст. 3348.
3
Собрание законодательства Рос. Федерации.
1997. № 51. Ст. 5715.
4
Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утв. Постановлением
Совета Министров СССР от 21 авг. 1973 г. № 584.
П. 22 // Сборник постановлений СССР. 1973. № 19.
Ст. 109.
5
Синельникова В.Н. Проблемы селекционного
законодательства. М., 1991. С. 56.

Поступила в редакцию 04.01.2012 г.

Бухгалтерский учет, налогообложение, статистика. Налоговое право

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
В ЭКОНОМИКЕ И ПРАВЕ.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО

235

Математические и инструментальные методы в экономике и праве. Информационное право
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Рассмотрены одни из основных показателей фактической защищенной стоимости. Проведен анализ
эффективности влияния риск-менеджмента на экономическую безопасность в разрезе производственного предприятия.
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Показатели экономической эффективности
риск-менеджмента (РМ) характеризуют степень
снижения затрат времени и денежных средств на
осуществление процессов РМ в абсолютном и
относительном измерении.
Одним из основных показателей экономической эффективности является фактическая защищенная стоимость, которая представляет собой
страховые суммы по договорам страхования, и
стоимость, которая сохранена в результате применения инструментов РМ. Общее выражение
для определения фактической защищенной стоимости (ФЗС) может быть представлено следующим образом:
ФЗС = (По + S + ПР + СРМ) (1)
- (Пнс+ Пс - В + Зрм + СП),
где По - ожидаемые потери от сохраненных предприятием рисков, предотвращенные в результате применения инструментов РМ;
S - застрахованная стоимость (совокупная страховая сумма по всем действующим договорам страхования);
ПР - прибыль, полученная за счет механизмов РМ,
поддающаяся точному измерению (от хеджирования, от операций на рынках ценных бумаг);
СРМ - латентная стоимость, созданная за счет механизмов РМ;
Пнс - непредвиденные потери, не застрахованные
по договорам страхования за рассматриваемый
период;
Пс - потери по страховым случаям за рассматриваемый период;
В - сумма возмещенных потерь за счет страховых
выплат;
Зрм - сумма затрат на РМ;
СП - страховые премии.

Таким образом, первое выражение в скобках
отражает защищенную и созданную стоимость,
а второе выражение - это вся потерянная стоимость.

РМ может создавать латентную стоимость,
которая заключается в реализованных возможностях, связанных с принятием рисков, сама реализация которых оказалась успешной лишь благодаря грамотному применению инструментов РМ.
Например, предприятие может управлять стратегическими (не ценовыми) рыночными рисками
(такими, как риск сильной конкуренции, риск
разрушения конкурентного преимущества, риск
потери рынка и т.п.) путем создания альянсов,
диверсификации деятельности, модифицирования процессов. Потенциальные выгоды от применения таких инструментов трудно оценить заранее, причем выгоды эти обычно проявляются
не сразу, а по истечении более или менее длительного периода времени и могут быть очень
значительными. Кроме того, латентная стоимость
создается и за счет повышения разных аспектов
надежности предприятия в глазах ее контрагентов и клиентов, что, в частности, выражается в
приобретении новых выгодных договоров и сохранении выгодных клиентов. Следует сказать,
что, несмотря на то, что факт существования латентной стоимости теоретически обосновывается, количественные оценки данного показателя в
большинстве случаев затруднительны, поэтому в
практических расчетах он может быть опущен.
Из выражения (1) получим другой основной показатель экономической эффективности - отношение потерянной стоимости к потенциально
защищенной и созданной стоимости:
о

П
С ЗС
 ( П нс  ( П с  В )  З рм  СП ) /( П  S  П р  С

 С РМ )  (( П  З рм  СП ) /  ЗС ) 100%. (2)

Для построения мультипликативной факторной модели оценки экономической эффективно-
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сти РМ, введем следующие дополнительные показатели:
- мультипликатор защищенной стоимости:
М зс  А /  ЗС ;
(3)
- доля застрахованной стоимости в активах:
(4)
ЗS А   S/А ;
- средняя цена страхования:
(5)
СЦ   СП /  S ,

суммарной защищенной стоимости следует считать положительной тенденцией.
Перемножив показатели (3), (4), (5), (6), получим необходимую нам мультипликативную
факторную модель:
(8)
Эрм = Мзс · ЗSа · СЦс · Спд,
или
Э рм  ( А /  ЗС )  ( S/А)  ( СП /  S )  (( П 

с

- доля потерянной стоимости в операционных доходах:
C дп

(8а)

 З рм  СП ) /  Д ) ,

где А - активы;

 ( П  З рм  СП ) /  Д ;

(6)

- доля страховой премии в операционных доходах:
(7)
СП д   СП /  Д ,

что также эквивалентно выражению:
(9)

п
Э рм  С зс
 СП д ,

или
Э рм  (( П  З рм  Сп) /  ЗС )  ( СП /  Д ) . (9а)

Из формул (8) и (9) вытекает, что в целях повышения эффективности РМ страховые премии
где  Д - сумма операционных доходов компании.
должны снижаться, в то время как суммарная заУказанная группа показателей характеризу- щищенная стоимость  ЗС - расти, причем как
ет эффективность РМ по размеру соотношения по отношению к застрахованной стоимости и к
понесенных страховых и не страховых расходов. активам, так и в абсолютном выражении.
Ранее защите от рисков подлежали лишь физиДля численной иллюстрации модели привеческие активы предприятий, с использованием дем пример расчета и факторный анализ на осстрахования. Но данный инструмент весьма зат- нове фактических данных полиграфического
ратный. Поэтому снижение доли страховых рас- предприятия (табл. 1). Показатели по активам и
ходов в общей сумме расходов на РМ (естествен- доходам, потери по рискам, а также расходы по
но, при избежании дополнительных потерь) вы- страхованию представляют собой усредненные
ступает показателем эффективности РМ. Также значения, полученные на основе анализа балануменьшение доли застрахованной стоимости в са полиграфического предприятия.
Таблица 1
Исходные данные для оценки эффективности РМ (2008-2011 гг.), тыс. руб.
Показатели
 СП
S
А
 ЗС
П
Зрм
Д

2008
110,00
68 085,00
95 290,00
75 650,00
0,00
690,00
25 000,00

2009
108,00
67 725,00
95 551,32
75 250,00
0,00
660,00
40 000,00

2010
106,50
67 465,00
95 852,42
74 961,11
100,00
570,00
53 000,00

2011
105,60
67 250,00
96 852,65
74 722,22
0,00
580,00
75 308,78

Таблица 2
Расчет коэффициентов, входящих в модель оценки эффективности РМ (2008-2011 гг.), %
Показатели
Мзс
ЗSа
СЦс
Спд
СПД
Спзс
Э РМ

2008
1,2596
71,4503
0,1616
3,2000
0,4400
1,0575
0,4653

2009
1,2698
70,8781
0,1595
1,9200
0,2700
1,0206
0,2756

2010
1,2787
70,3842
0,1579
1,4651
0,2009
1,0359
0,2082

2011
1,2962
69,4354
0,1570
0,9104
0,1402
0,9175
0,1287
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Рассчитаем коэффициенты Мзс, ЗSа, СЦс, Спд,
СПд, Спзс и вычислим результирующий показатель
по формулам (8) и (9) (табл. 2).
Покажем для наглядности динамику результирующего показателя на диаграмме (см. рисунок).

На снижение итогового показателя определяющее влияние оказало уменьшение влияния
таких факторов, как ЗSа,СЦс, и увеличилось влияние Мзс. Это произошло за счет снижения страховой премии и затрат на РМ. Главным образом
это показывает, что правильное использование

Годы

Рис. Динамика показателя экономической эффективности РМ

На диаграмме видно, что ЭРМ неуклонно снижался и достиг своего минимального значения в
2011 г. (упал приблизительно в 3 раза по сравнению со значением 2008 г.). Само по себе это еще
мало о чем говорит; необходимо знать, каким
образом отразилось снижение затрат на защищенной стоимости компании и доли этой стоимости
в активах.
Также необходимо знать, какие факторы повлияли на изменение искомого показателя, а значит, следует провести факторный анализ. Таблица 3 содержит результаты такого анализа.

инструментов страхования и РМ позволяет повысить доходность предприятия, снизить затраты на страхование.
Таким образом, предложенная оценка эффективности РМ экономической безопасности предусматривает приведение значений итогового показателя (ЭРМ) к нулю. Однако этот показатель никогда не будет равен нулю (а соответственно, и
факторы: Мзс  0, ЗSа  0, СЦС  0, Спд  0), так
ак
как это означало бы полное отсутствие затрат на
РМ, а следовательно, и защищенной стоимости
и самого риск-менеджмента как системы управТаблица 3

Результаты факторного анализа
Факторы
М зс
ЗSа
СЦс
Сп д
Суммарно

2008-2011 гг.
Абсолютные отклонения, %
Влияние факторов, %
0,0366
0,0103
-2,0149
-0,0097
-0,0045
-0,0097
-2,2896
-0,0028
-4,2725
-0,0120
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ления. Главное не стремление показателя ЭРМ к
нулю, а его общий понижающий стационарный
тренд. Кроме того, важно понимать, что данный
показатель весьма условный, он количественно
характеризует только экономическую составляющую эффективности РМ, ничего не говоря о его
качественных составляющих. Поэтому необходимо использовать систему комплексной оценки,
включающую несколько принципиально различных групп показателей.
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Функции публичного права многообразны, и
они отражают как общие функции права, так и
особенные, присущие своим институтам и нормам1. Сочетание этих функций таково, что любое их разграничение будет достаточно условным.
Однако традиционно к базовой функции публичного права относят выявление, определение,
обеспечение и защиту публичного интереса. Не
случайно именно характер удовлетворяемого интереса традиционно воспринимается и как основа для разграничения права на публичное и частное2. Длительное время, практически до конца
XIX в., определения различия частного и публичного права представляли собой перевод изречения Ульпиана, или в несколько низменном виде
эту же мысль: “Изучение права распадается на
две части: публичное и частное (право). Публичное право, которое (относится) к положению римского государства, частное, в которое (относится) к пользе отдельных лиц; существует полезное в общественном отношении и полезное в частном отношении”3.
К. Савиньи в свое время писал: “В публичном праве целое (государство) является целью, а
отдельный человек занимает второстепенное положение; напротив, в частном праве отдельный
человек является целью, а целое (государство) средством”4 .
По аналогичному критерию проводил разграничение частного и публичного права В.Н. Дурденевский. Он писал: “Публичные права могут
осуществлять только на благо подвластных или
социальной группы, частные прав могут осуществлять в интересах их обладателя. Первые имеют общим центом интерес общества, общественное благо, вторые не имеют единого центра, так

как они направлены на интерес отдельного
субъекта, частного лица”5.
Немало сторонников материальных концепций и в современной российской науке. А.Я. Курбатов отмечает: “Издавая нормы права, законодатель всегда имеет в виду охрану определенных
интересов. Механизм реализации этого интереса зависит от способа правового регулирования…
Чтобы определить, чей интерес выражает конкретная норма права, необходимо отталкиваться
от вида правоотношения и соответствующего ему
способа правового регулирования, выражающегося в свою очередь в конкретном виде норм”6.
Позиция автора довольно противоречива, но тем
не менее он делает однозначный вывод: “Нормы,
направленные на удовлетворение частного интереса, относятся к нормам частного права, а направленные на удовлетворение публичного
интереса - к нормам публичного права”7.
Н.И. Матузов пишет: “Частное право есть
право лично-свободное. В этих границах субъект
может осуществлять его в любом направлении.
Частноправовая мотивация ставит только известный предел действию других мотивов (эгоистических, альтруистических и др.). Наоборот, публично-правовая мотивация сама указывает направление, в котором право должно осуществлять
и исключать действие других мотивов”8.
В.А. Бублика9, С.В. Михайлова10 также можно отнести к числу сторонников материальных
теорий.
В современной теории права все чаще акценты исследований смещаются от оценки обоснованности применения того или иного критерия
отграничения публичного права от частного к
оценке функционального назначения той или
иной подсистемы права.
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“Многообразие интересов в обществе предполагает официальное признание публичного интереса как приоритетного и общеобязательного
для деятельности всех субъектов права, а это,
прежде всего, коренные потребности и отражающие их интересы народа, нации, народностей
и иных социальных общностей, интересы общества как самоуправляемой системы и интересы
сверенного государства как политико-управляющей системы”11.
Обеспечение публичного интереса как функциональное предназначение публичного права
ни в коей мере не предполагает ущемления, недооценки, ограничения личных и корпоративных
интересов, так как, на наш взгляд, соответствующие явления не выступают ни как конкурирующие, ни как системно противоположные. “Если
раньше публичность воспринималась в качестве
выражения воли государства, то с переходом к
рыночной форме экономики и построению государства на подлинно федеративных отношениях
публичное воспринимается как общественное,
предназначенное для обеспечения жизнедеятельности всех институтов гражданского общества”12.
Ю.А. Тихомиров отмечает: “Публичный интерес формируется противоречиво, представляя
собой то “усреднение” социальных интересов, то
доминанту над частными интересами, то постулирование общезначимого. Причем некоторые
явления перестают иметь общественный или государственный интерес и сохраняют или приобретают смысл индивидуальных или коллективных интересов. Возможно и иное, когда некоторые частные интересы признаются публичными
в виде изменения их общей значимости”13.
Публичные и частные интересы имеют общую базу - потребности. Особенности же публичного интереса, собственно, сводятся к тому,
что соответствующие потребности воспринимаются различными субъектами как свои.
“Усредненная общность интереса, которая
позволяет квалифицировать его как публичный,
в итоге становится результатом того, что у различных субъектов совпадает база формирования
интереса, то есть какие-либо потребности для них
становятся общими, общими становятся и представления о средствах и методах удовлетворения
такой потребности. На наш взгляд, лишь учитывая эту “общую базу” публичного интереса можно охарактеризовать его с надлежащей полнотой.
При этом “источниками” формирования подоб-

ного конгломерата потребностей может быть
и личная, и общественная, и государственная
сфера, то есть весь спектр социальных субъектов”14.
По нашему мнению, публичные интересы
можно рассматривать как совместные для всех
типов социальных субъектов. Совместные интересы - это интересы, подразумевающие общность
подходов сторон, идентичность представлений о
целях и методах их достижения. Данные интересы, как правило, самостоятельно не реализуются, а предполагают сотрудничество сторон в достижении общих целей15.
Именно такое понимание публичного интереса и позволяет адекватно воспринимать публичное право как сферу его конкретизации. При этом
качественной особенностью публичного права
является создание механизма приоритетного
удовлетворения публичного интереса. Как справедливо отмечает Ю.А. Крохина, “принцип приоритета публичных интересов в правовом регулировании… выражается в верховенстве общих
интересов субъектов права… Этот принцип проявляется в качестве основной целеполагающей
цели, обеспечивающей согласованность действий
участников… правоотношений, влияющей на
формирование системы законодательства, правотворчество и правоприменительную практику”16.
Приведем некоторые примеры действия
принципа приоритета публичных интересов при
правовом регулировании.
Так, в соответствии со ст. 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) возмещение вреда, причиненного гражданам и юридическим лицам, осуществляется за счет казны
Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования. В соответствии с ч. 1 ст. 126 ГК РФ
под казной РФ, субъекта РФ или муниципального образования понимается имущество этих
субъектов, кроме имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения или оперативного
управления за государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также
имущества, которое может находиться только в
государственной или муниципальной собственности.
Последовательная реализация указанных
положений законодательства привела бы к тому,
что по иску любого гражданина или юридического лица, обращенного к государству или муни-
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ципальному образованию, взыскание было бы
наложено на любое имущество, отнесенное к казне. Между тем порядок использования государственного имущества определяется в начале года,
в бюджетном праве действует принцип целевого
использования средств бюджетов, соответственно, необходим и контроль за использованием
средств казны.
Трудно переоценить в данной связи роль
Бюджетного кодекса РФ, вступившего в силу с
1 января 2000 г. Наиболее часто подвергаются
критике те его положения, которые с точки зрения цивилистических воззрений могут таить в
себе опасность ущемления имущественных интересов частных лиц17. Речь, в частности, идет
об установлении в ст. 239 БК РФ иммунитета
бюджетов как правового режима, при котором
обращение взысканий на бюджетные средства
осуществляется на основании судебного акта,
предусматривающего:
- возмещение недофинансирования в случае,
если взыскиваемые средства были утверждены в
законодательном порядке в составе расходов
бюджета;
- возмещение убытков, причиненных физическому или юридическому лицу в результате
незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том
числе в результате издания актов органов государственной власти или органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту, за исключением случаев, определенных абзацем вторым настоящей статьи18.
Очевидно, что объективная правовая оценка
приведенной нормы невозможна без учета ее
места в системе цельной концепции регулирования бюджетных отношений в стране. Системный
анализ данного акта показывает, что введение подобной нормы напрямую обусловлено действием в публичном праве принципа приоритета публичных интересов, попыткой обеспечить баланс
частного и публичного интереса в условиях дефицита бюджетных средств.
Принимая во внимание требование соблюдения целевого назначения бюджетных средств,
предназначенных для реализации задач и функций публичной власти, бюджетное законодательство считает необходимым установление особого порядка исполнения судебных актов, предусматривающих взыскание за счет казны. Факти-

чески речь идет о добровольном исполнении
финансовыми органами соответствующих судебных актов тогда, когда обращение имущественных требований к публичному субъекту не было
обусловлено злоупотреблениями с его стороны.
(В этом случае средства взыскиваются со счета
субъекта, который ведется в Федеральном казначействе.)
Учитывая особую роль бюджетных средств
в реализации публичных интересов, вряд ли стоит настаивать на неконституционности самой
идеи иммунитета бюджетов. Отсутствие такого
иммунитета в условиях недостатка средств у государства создает реальную угрозу ущемления
имущественных прав одних субъектов в результате удовлетворения требований других, что едва
ли можно признать соответствующим Конституции Российской Федерации19.
Однако, как представляется, норма ст. 239
Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК
РФ) сформулирована не безупречно и в определенных случаях может привести не к приоритету, а к давлению публичного интереса. В частности, лицо, связанное с государством контрактом,
обеспеченным бюджетным финансированием,
лишено права предъявлять соответствующие требования к государству. В этой связи, думается,
редакция ст. 239 БК РФ должна быть изменена.
Другой пример. В соответствии с ч. 3 ст. 55
Конституции РФ права человека и гражданина
могут быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. В этом случае приоритет публичного интереса выступает как некий “ограничитель” индивидуальной свободы. Нужно сказать, что нормы ч. 3 ст. 55 Конституции РФ последовательно реализованы в законодательстве и
судебной практике.
Показательно в данном отношении следующее дело. Летный состав Вологодского авиапредприятия решил поддержать проведение всероссийской забастовки летного состава. Согласно
закону СССР “О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)” от 25 мая
1991 г., забастовка на предприятиях гражданской
авиации как средство разрешения коллективных
трудовых споров не допускается. Прокурор Вологодской транспортной прокуратуры обратился
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в суд с заявлением о признании забастовки летного состава Вологодского авиапредприятия незаконной. Решением суда иск удовлетворен, кассационная инстанция оставила решение суда без
изменений. Признается право на индивидуальные
и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку
(ст. 37 Конституции РФ). Однако в данном случае право ограничено федеральным законом20 .
Очевидно, что в приведенном примере публичный интерес в безопасности полетов для законодателя был приоритетен по отношению к индивидуальному интересу в реализации права на забастовку.
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Англо-американская правовая семья в начале XVIII в. подверглась некоторому воздействию
континентальной правовой системы, что отразилось и на концепции наказания. Один из английских реформаторов эпохи Просвещения Уильям
Палей (1734-1805) известен своими прогрессивными гуманистическими представлениями о наказании и реформировании тюремной системы.
Его работа “Принципы нравственной и политической философии” 1785 г. содержала ядро правовой мысли ученого - утилитаристское учение
о нравственности, которое представляет собой
приложение номинализма английской философии
к общественно-этническим отношениям. С этих
позиций он видел в наказании, прежде всего, не
кару за совершенное преступление, а предупреждение преступления. Так, рассуждая о “гуманном
наказании”, У. Палей указывал на то, что “надлежащая цель гуманного наказания - это не удовлетворение правосудия, но превенция преступности”1. Термин “удовлетворение правосудия”
употребляется здесь как “воздаяние такой болью,
которое соответствует вине преступника и соответственно воле Бога; воздаяние, которое мы привыкли воспринимать как совершенное правосудие - предписывающее и требующее”2. Причем
карающее и наказывающее правосудие не является гуманным наказанием как таковым. Применение гуманного наказания, по мнению У. Палея,
возможно даже в том случае, если преступник
уклоняется от соответствующего воздаяния, что
является заразительным примером совершения

новых деликтов как для него самого, так и для
окружающих людей.
Затрагивая сущность теории наказания, правовед выделял такие цели наказания, как исправление и демонстрация. Наиболее практично, по
его мнению, являлось исправление преступника,
для достижения этого обязательно требуется тюремное заключение осужденного лица: “…эти
меры увеличивают устрашающий эффект наказания; изолируют преступника от общества с себе
подобными… и отражают происходящие в поведении осужденного изменения”3. Он также обосновал мысль о целесообразности использования
физического труда осужденных лиц для достижения данной цели.
У. Палей приходит к выводу, что должную
эффективность наказания может повысить такой
способ его исполнения, который не предполагал
бы нанесения ущерба общественной восприимчивости (чувствительности) жестокими либо непристойными демонстрациями смертных казней.
В своей работе он указывал, что уровень устрашающего эффекта наказания должен быть строго пропорционален угрозе вреда от преступления
для общества, но он вместе с тем допускал применение смертной казни как наиболее эффективного средства устрашения и предупреждения
преступлений. В связи с этим У. Палей говорил,
что карательный эффект смертной казни сохраняется, пока определенные преступники будут
испытывать подобный эффект и в будущем от
совершения преступления их будет удерживать
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страх перед данным наказанием. Также случаи
применения смертной казни должны зависеть от
полного и объективного исследования и установления всех обстоятельств совершенного преступления; смертная казнь не может быть применена
в отношении лица, уже осужденного за данное
преступление4 .
Вышеупомянутое произведение У. Палея,
содержащее принципы гуманизма, рациональности и справедливости, отмечалось некоторыми
мыслителями как одна из прогрессивных работ,
оказавших большое влияние на формирование
либеральных общественных взглядов в пенитенциарной области5.
Идеи У. Палея оказались предтечей выдающихся прогрессивных произведений известного
английского реформатора Иеремия Бентама
(1748-1832), который разработал свою теорию наказания.
Бентам был против чрезмерного нерационального ужесточения наказания. В своем труде
“Введение в основания нравственности и законодательства” 1789 г. он писал: “Политика законодателя, все наказывающего смертной казнью,
похожа на трусливое отвращение ребенка - он раздавливает насекомое, на которое боится взглянуть… Не верьте слишком легко в эту необходимость смерти. Избегая ее в наказаниях, вы предупредите ее в самих преступлениях”6. Здесь же
он упоминает о том, в каких случаях не следует
налагать наказания: “...когда наказание было неосновательно, недействительно, излишне и слишком дорого”7.
Ссылаясь на мысли Беккариа и Монтескье о
соотношении преступления и наказания, Бентам
сформулировал следующие правила соразмерности между преступлениями и наказаниями и
принципы назначения наказания преступникам:
“1) Сделайте так, чтобы зло наказания превосходило выгоды преступления; 2) чем больше недостает наказанию относительно несомненности,
тем больше надо прибавить к нему относительно объема; 3) если стекаются два преступления,
то более вредное должно подвергнуться более
сильному наказанию, для того чтобы преступник
имел мотив остановиться на меньшем; 4) чем
больше преступление, тем больше можно решаться на суровое наказание, чтобы иметь шанс предупредить его; 5) одно и то же наказание не следует налагать за одно преступление на всех преступников без исключения. Надо принимать во

внимание обстоятельства, оказывающие влияние
на чувствительность”8.
Одной из основных задач законодателя он
считал необходимость посредством сочетания
наказаний и поощрений направлять поведение
человека к достижению собственной пользы, и
тем самым в обществе достигалось бы “наибольшее счастье наибольшего количества людей”.
Бентам выделял обстоятельства, в которых, по
его мнению, законодатель того времени наказывал невиновных: помимо преступников или правонарушителей несли наказание и совсем другие,
посторонние лица, не имеющие никакого отношения к совершенному злодеянию. Первым случаем
или обстоятельством была названа конфискация,
которую ученый считал остатком варварства. Данное наказание имеет место, когда было совершено преступление против государства, и характеризуется пролонгирующим свойством, т.е. “продолжает вражду и мщение после бедствий, воспоминание о которых надобно было бы изглаживать”9.
Вторым обстоятельством указывалась порча
крови. Здесь имеется в виду невозможность передачи того или иного права через поколение:
“Невиновный внук не может наследовать от невиновного деда, потому что права его испортились и потерялись, проходя через кровь виновного отца”10. Этот случай, как считал Бентам,
фантастичен и являлся жесткой фикцией юристов того времени.
Третий случай заключался в потере некоторых привилегий, которой наказывали целые корпорации в том или ином городе за проступки одного из ее членов.
В следующем случае говорилось о страшной
участи незаконнорожденных детей, которые лишались по рождению не только наследственных
и других общественных прав, но и в будущем не
могли занимать известные должности. Здесь наказание имело место в отношении детей, а не в
отношении “тех, кто дал им жизнь”.
И наконец, в последнем случае наказанию в
виде бесславия подвергались родственники лица,
совершившего тяжкое преступление. В связи с
этим пятно преступника налагалось на все его
семейство.
Если рассмотреть изложенные случаи, то
можно сказать, что в нынешнем отечественном
законодательстве, а именно в ч. 1 ст. 43 “Понятие
и цели наказания” Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотрено применение на-
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казания только к лицу, виновному в совершении
преступления.
В Англии учения Ч. Беккариа были поддержаны Вильямом Иденом в его работе “Принципы карательного права” 1771 г. Взгляды и мысли
автора практически воплотились в проекте Иеремия Бентама11, который также выделил разновидности английских тюрем и предложил свои идеи
в области тюремного строительства.
Другим исследователем области права и наказания был английский юрист Джон Остин
(1790-1859), который в своем произведении “Определение области юриспруденции”, опубликованном в 1832 г., охарактеризовал понятие наказания.
Ученый-теоретик проанализировал значение
термина “повеление” и его соотношение с нормами и правилами: “Если вы выражаете какоелибо желание, которым я обязываюсь к совершению некоторого действия или воздержанию от
него, и если вы взыщите с меня, если я не выполню вашего желания, то выражение моего желания есть повеление. Повелением выступает не
всякое желание, оно отличается от желания управомоченностью и намерением повелевающей
стороны произвести взыскание либо наказать в
случае неисполнения желания”12. Он считал, что
каждая норма или правило представляет собой
повеление (command), и, соответственно, нормы
или правила представляют собой разновидности
повелений (species of commands).
Таким образом, повеление означает желание,
которое отличается от иных проявлений желания
тем, что сторона, к которой оно обращено, подвергаема наказанию со стороны другой в случае
его неисполнения13.
Здесь же Джон Остин упоминает об обязанности как о взаимосвязанном с повелением понятии: “…там, где есть обязанность, имеется повеление, и там, где выражено повеление, наложена обязанность”14. Наказание, следующее за
неповиновение повелению или за нарушение обязанности, именуется санкцией или принуждением к повиновению.
Исходя из вышеуказанного, можно сформулировать понятие повеления или обязанности,
под которым именуется то, что влечет за собой
санкцию или принуждение к повиновению в случае невыполнения.
Юридическая доктрина о наказании в США
на протяжении XVIII - XX вв. испытала на себе

влияние основных теорий о наказании, разработанных отраслью английского уголовного права.
Американские деятели конца XVIII - начала XIX в.,
выступая за прогрессивные институты в этой
области, одновременно протестовали против монархического юридического наследия, отвергая
основные положения инквизиционного уголовного судопроизводства. Основной идеей американской правовой мысли в то время было стремление защитить личность от произвола, так как все
еще оставался след от произвола английских королей и их присяжных, когда за видимостью судебного благочиния скрывалась жестокость расправ с политическими и религиозными противниками. Отсюда становится понятным возникновение IV и V поправок к Конституции США
(Билль о правах США 1791 г.), провозгласивших
“привилегию против самообвинения”: “Уголовное наказание не будет применяться иначе, чем
на основе надлежащей правовой процедуры (due
process of Caw)”15.
В отличие от английской теории наказания,
в США была осуществлена либерализация мер
наказания. Закреплялся принцип суммарного сложения наказаний, особо суровым преследованиям подвергалось негритянское население.
В 1776 г. в г. Филадельфии (штат Пенсильвания) религиозной сектой квакеров была создана
тюремная система, получившая название Филадельфийской, или Пенсильванской. По мнению
квакеров, преступность порождается отступлением от Заветов, учения Христа, богоотступничеством. Поэтому лица, осужденные за преступления, должны подвергаться такому наказанию,
которое устрашало бы их и вместе с тем создавало бы условия для примирения со всевышним,
покаяния, раскаяния. Была создана тюрьма (ее
назвали пенитенциари от лат. penitentiamus - покаянный, исправительный) со строгим, устрашающим одиночным заключением, где “преступник
мог остаться наедине со своей совестью, своей
душой и своим богом”16. Таким образом, пенсильванская система представляла собой “соединение
юридического наказания с теологическим мучительством”17 .
В 1820 г. в г. Осборне возникла новая тюремная система, в которой была предпринята попытка ослабления негативных свойств Пенсильванской тюремной системы. Осборнская тюремная
система была также создана религиозной сектой,
исходившей из того, что в основе преступности
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лежит лень, безделие, стремление человека уклониться от работы. Эта система, исключив абсолютное одиночество, пыталась улучшить процесс исполнения наказания, привлекая осужденных лиц к труду: днем работали, соблюдая полное молчание, а на ночь разводились по одиночным камерам.
В США буржуазные тюрьмоведы много экспериментировали, осуществляя поиск оптимальной модели режима лишения свободы. С этой
целью в 1870 г. в г. Цинциннати состоялся Национальный пенитенциарный конгресс, который
провозгласил теорию неопределенности наказания. Положения этой теории основывались на
религиозном перевоспитании и моральном обновлении, в связи с этим в США впоследствии
господствовали идеи новой пенологии - науки о
наказании. Программа была связана с системой
неопределенных приговоров, т.е. приговоров к
лишению свободы без указания определенного
срока лишения свободы, и, соответственно, с
широким применением условно-досрочного освобождения18. Один из сторонников этой концепции - американский пенолог Брокуэй - отмечал:
“Точно так же, как нельзя отдавать в больницу
на заранее определенный срок, а нужно отдавать
до выздоровления, надо отдавать обвиненных в
исправительные заведения до исправления, иначе наказание не может достигать целей исправления”19.
Данная теория, в отличие от пенсильванской
и осборнской доктрин, имела своей целью не сломить заключенного, а приспособить его к существующему буржуазному обществу. Поэтому она
и ее приложения были широко восприняты как
пенологией, так и пенитенциарной практикой
США XIX в.
Современный исследователь в области общей теории права, представитель юридического
позитивизма Хьюберт Харт (1907-1992) в своем
произведении “Понятие права” 1961 г. выступает со следующей характеристикой природы права, отвечая на вопрос: “Что такое право?” По его
мнению, общей чертой права являются человеческие поступки, которые в условиях существования права становятся вынужденными
(obligatory)20. Особенность права в этом случае
заключается в том, что среди вынужденных, не
связанных с возможностью выбора поступков
можно выделить различные их виды. Автором
приводится такой простой пример: когда при гра-

беже преступник приказывает потерпевшему отдать принадлежащее последнему имущество и
угрожает в случае отказа нанести ему вред, жертва вынуждена пойти грабителю на уступки. То
есть в подобного рода ситуации, когда одно лицо
приказывает другому, при этом угрожая ему, и
этим самым вынуждает его повиноваться, можно констатировать саму сущность права.
В настоящее время американские юристы
выделяют следующие цели наказания: воздаяние
(кара), устрашение, лишение возможности совершать преступления и исправление21.
Американские составители сборника “Современные теории наказания” объединили многочисленные доктрины о наказании в вышеуказанные
основные концепции. Они же утверждают, что в
американских правовых учениях “наказание остается стоголовым существом со многими лицами и немногими постоянными именами”22. В связи с этим в США стало общепризнанным представление о четырех целях наказания23.
Некоторые исследователи предлагали еще такую цель наказания, как отмщение (vengeance) удовлетворение чувства мести, которое испытывают к преступнику за причиненные им страдания потерпевшие, их родные и близкие24.
Из четырех вышеназванных целей наказания
американская система неопределенных приговоров была наиболее тесно связана с концепцией
исправления осужденного и считалась ее непосредственным претворением в жизнь, так как при
данной системе именно “успехами в исправлении”
должен определяться реальный срок лишения свободы для каждого осужденного. Однако в середине 70-х гг. XX в. система неопределенных приговоров подверглась критике со стороны отдельных
исследователей, которые видели ее недостатки в
том, что она не справлялась с задачами исправления и мешала осуществлению других целей наказания, в частности общего устрашения25.
Одними из противников данной системы
выступили реакционеры, представители наиболее консервативных кругов американского истеблишмента, которые заявляли о том, что эта система позволяет осужденным за тяжкие преступления в скором времени оказаться на свободе задолго до истечения назначенного судом срока
лишения свободы. Другие противники - представители прогрессивных демократических движений - видели недостатки системы неопределенных приговоров в том, что она открывала безгра-
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ничные возможности для судейского произвола
и для злоупотреблений тюремной администрации26. В связи со сложившейся обстановкой американский правовед Ф. Аллен предложил заменить систему неопределенных приговоров концепцией “справедливо заслуженного”, сущность
которой состояла в том, что лица, совершившие
одинаковые преступления, должны быть подвергнуты равному наказанию27.
В 90-е гг. XX в. из четырех целей наказания
сохранили и усилили свои позиции концепции
воздаяния и устрашения, выступающие в обновленных формах теории “справедливо заслуженного”, а также теория лишения возможности совершать преступления. В свою очередь, позиция
теории исправления оказалась существенно подорвана. На основании вышеизложенного можно
сказать, что широкое распространение в Англии и
США в период со второй половины XVIII в. по
XX в. получили следующие цели наказания: возмездие, устрашение и исправление преступника.
В целом, в англо-американской правовой доктрине преобладает воззрение, что применение
средств уголовной репрессии должно преследовать одновременно цели воздаяния, устрашения
и исправления. В каждом отдельном случае применение наказания обусловлено различным пониманием соотношения этих целей.
Выводом по данному вопросу может служить
специфичность теории наказания в англо-американской правовой семье. Сущность ее заключается в том, что основным правовым источником
здесь закономерно выступают судебные прецеденты, т.е. решения высших судов, имеющие обязательную силу для них самих и нижестоящих
судов. Также в качестве источников права выступали статуты - законодательные акты британского парламента и издаваемые исполнительными
органами акты делегированного законодательства28. Большинство же преступлений в Англии
преследовалось по нормам либо общего права29,
либо статутами, которые устанавливали наказание за то же самое преступление. Свыше 200 статутов предусматривали в качестве единственной
меры наказания смертную казнь в квалифицированных видах. Она признавалась основным наказанием, а остальные - второстепенными30.
Теория наказания в США сформировалась и
длительное время развивалась на основе системы английского общего права, в свою очередь,
как уже было отмечено, сложившейся из боль-

шого числа судебных прецедентов. Собственно
американское общее право в дальнейшем развивалось все более самостоятельно в решениях судов штатов и федерации. Однако до настоящего
времени сохраняется достаточно заметная его
связь с английской системой общего права и правовыми доктринами.
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Как правопреемник Советского Союза, Россия приняла к исполнению около 50 договоров,
соглашений, конвенций, протоколов и других
международно-правовых актов Союза ССР, направленных на предотвращение экологической
катастрофы, сохранение биосферы и обеспечение экологически устойчивого развития человечества.
Участие России в международном сотрудничестве в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов протекает в следующих направлениях:
1) выдвижение государственных инициатив;
2) работа в международных организациях;
3) подготовка международных конвенций и
соглашений и их последующее выполнение;
4) двустороннее сотрудничество.
В рамках первого направления правительством нашей страны был выдвинут ряд предложений, к примеру, по защите морской среды Балтики (октябрь 1987 г.).
Россия активно сотрудничает с ЮНЕП (Программой ООН по окружающей среде) в выработке стратегии защиты природы от загрязнения,
создания системы глобального мониторинга,
борьбы с опустыниванием. ЮНЕП осуществляет ключевую функцию по организации природоохранной деятельности в рамках ООН.
Россия - активный член Всемирного союза
охраны природы, который является лидером в
разработке проблем биоразнообразия - главного
условия устойчивости биосферы.
Другими структурами ООН, с которыми Россия развивает активное сотрудничество, являются: ЮНЕСКО (Комитет ООН по вопросам образования, науки и культуры), ВОЗ (Всемирная
организация здравоохранения), ФАО (орган ООН
по продовольствию и сельскому хозяйству). Учи-

тывая развитие атомной энергетики, следует отметить, что важным и плодотворным является
сотрудничество нашей страны с МАГАТЭ (Международным агентством по атомной энергии).
Российская Федерация развивает и углубляет экологическое сотрудничество по линии нескольких международных конвенций и соглашений. Венская конвенция о ядерной безопасности
(1994) вступила в действие на территории России1. Практически реализуя в жизнь Конвенцию
об оперативном оповещении о ядерной аварии,
Россия заключила соглашения по взаимному обмену информацией об эксплуатации и состоянии
ядерных объектов со многими странами Европы
(Великобританией, Германией, Норвегией, Швецией, Финляндией, Польшей). Международное
сотрудничество реализуется также в создании
конкретных механизмов ответственности за ядерный ущерб. Важным элементом международного сотрудничества в этой области является система обмена информацией по независимому мониторингу радиационной обстановки в районах
ядерных объектов.
В настоящее время основное внимание международных экологов в области ядерной безопасности сосредоточено на реализации программы
повышения безопасности действующих АЭС с
реакторами первого поколения. В 1990-е гг. Россия активно сотрудничает в применении и совершенствовании международных режимов, затрагивающих различные аспекты безопасности ядерной энергетики. Это реализуется прежде всего
через создание национальной законодательной
базы, уже приняты следующие законы: Закон об
использовании атомной энергии, Закон об охране окружающей природной среды, Закон об экологической экспертизе, Закон о радиационной
безопасности населения2.
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Использование совместных водных ресурсов
и возникающие при этом споры регулируются
рядом международных конвенций. Наиболее отработана правовая база решения таких вопросов
в Европе. В Европе основополагающим документом в этой области является Конвенция Европейской экономической комиссии ООН об охране и
использовании трансграничных водотоков и международных озер (1992)3 . Ряд международных
конвенций определяет правовые основы в области управления сбросами загрязнений в случаях,
когда прибрежные районы и внутренние моря находятся в совместном владении нескольких государств.
Трансграничное загрязнение международных водных объектов создает многочисленные
проблемы. Ключевой вопрос для их разрешения как сбалансировать приоритеты в решении вопросов межгосударственного, регионального и
локального значения. Остро стоят проблемы, связанные с взаимоотношениями соседних стран,
которые расположены на берегах международных
рек. Загрязнение сбросами неочищенных сточных вод из прибрежных городов внутренних морей сделало актуальным вопрос об управлении
прибрежными зонами.
Международное сотрудничество должно способствовать сохранению биологического разнообразия и обеспечению эффективности его использования. Эффективное и устойчивое использование означает такое использование и с такой
интенсивностью, которые не приведут в долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия. Подобное их применение должно сохранить биологическое разнообразие и его
способность удовлетворять разнообразные потребности будущих поколений. Направления использования биологического разнообразия весьма многочисленны. Они включают применение
генетических материалов микробного, растительного, животного мира для биотехнологий. Международное сотрудничество необходимо для сохранения экосистем, которые состоят из живых
организмов, функционирующих как единое целое. Согласно Конвенции о биологическом разнообразии страны имеют право распоряжаться
своими биологическими ресурсами4. Но при этом
страны также несут ответственность за сохранение их биологического разнообразия и рациональное использование их биологических ресурсов. В рамках выполнения этой конвенции госу-

дарства обязуются восстановить и возродить деградировавшие экосистемы, а также способствовать сохранению видов, которым грозит вымирание. Для более эффективной реализации этих
планов предлагается оказывать помощь местному населению по разработке и выполнению планов по восстановлению природы.
Наибольшая часть генофонда, биологических ресурсов находится в тропической и экваториальной зонах. Однако в этих зонах расположены развивающиеся страны, испытывающие экономические трудности. При этом предприятия и
лаборатории биотехнологической промышленности, использующей ресурсы генофонда планеты,
размещены в развитых странах и являются собственностью крупных корпораций. В рамках
международного сотрудничества развивающиеся страны претендуют на передачу им части прибыли биотехнологических корпораций для финансирования мероприятий по сохранению биологического разнообразия. Кроме того, развивающиеся страны претендуют на передачу им на
льготных условиях технологий, созданных с использованием генетического материала, а также
технологий, применяемых для охраны и мониторинга окружающей среды. Такие притязания развивающихся стран встречают решительный отпор на международном уровне по ряду причин
(финансовым, имущественно-правовым и т.п.). К
примеру, США, наиболее экономически мощная
страна, не подписала эту конвенцию, так как она
квалифицирует право интеллектуальной собственности, защищенной патентами, как препятствие передаче технологий.
Исключительно актуальной в международном масштабе является проблема отходов и их
утилизации. Постоянно растущее количество
опасных отходов негативно влияет на здоровье
населения и на природную среду, но правительства многих стран не имеют опыта, информации
о видах загрязняющих веществ и масштабах загрязнения для решения этой проблемы.
Большая работа проводится международными организациями по борьбе с загрязнением
воды, в частности вод Мирового океана. Морской транспорт играет большую роль в международной торговле. Наиболее распространенным
загрязняющим веществом, опасным с экологической точки зрения, является нефть. Около 600 тыс. т
нефти ежегодно попадает в океаны в результате
обычных морских перевозок, аварий и незакон-

Мировая экономика и международное право

ного слива. Около 70 % загрязнения морской среды связано с наземными источниками, включая
города и промышленность, сельское хозяйство.
Наибольший опыт охраны морских водных
ресурсов имеется в работе по выполнению конвенций, связанных с загрязнением нефтью. В
настоящее время комплекс конвенций регламентирует вопросы, связанные с загрязнением нефтью и возмещением ущерба от этого, а именно:
Международная конвенция о создании Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью, 1971 г.5; Международная конвенция относительно вмешательства в открытом
море в случае аварий, приводящих к загрязнению
нефтью, 1969 г.6
С экономической точки зрения указанные
документы обеспечивают наиболее полное и наиболее простое по способу реализации возмещение убытков, а также распределение негативных
последствий транспортировки нефти и нефтепродуктов морским транспортом между судовладельцем и грузовладельцем. Ущерб от загрязнения это убытки, причиненные вне судна, перевозящего нефть, загрязнением, происшедшим вследствие утечки или слива нефти, где бы такая утечка или слив ни произошли, исключающие стоимость предпринятых мер. При этом загрязнение
понимается в широком смысле и включает токсическое воздействие. Иные способы причинения ущерба (взрывы, пожары) не подпадают под
действие данных документов. Требования о возмещении прямых убытков, причиненных загрязнением, связаны с загрязнением рыболовного и
рыбоводного снаряжения, а также судов, береговых сооружений и оборудования.
Ряд международных конвенций регламентирует другие аспекты защиты экологии моря: Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (1973-1978)7; Международная
конвенция об ответственности и компенсации
ущерба в связи с перевозкой морем опасных и
вредных веществ (1996)8; Международная конвенция о готовности, реагировании и сотрудничестве в борьбе с нефтяным загрязнением (1990)9.
Приняты соглашения о защите озонового
слоя, наблюдениях за изменениями климата в
результате техногенных факторов. Правила международного экспорта (импорта) озоноразрушающих веществ регламентируются Венской конвенцией об охране озонового слоя 1985 г.10 и дополняющим ее Монреальским протоколом по

веществам, разрушающим озоновый слой11. На
их основе разработан и действует российский
документ - Положение о порядке ввоза в РФ и
вывоза из РФ озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции12. Это положение распространяется на всех хозяйствующих субъектов,
зарегистрированных на территории РФ. Запрещаются ввоз и вывоз из РФ озоноразрушающих веществ, а также их транзитные перевозки из государств и в государства, не являющиеся сторонами Монреальского протокола.
Решение о возможности осуществления ввоза или вывоза из РФ озоноразрушающих веществ
принимается Министерством природных ресурсов и экологии исходя из требований и рекомендаций Венской конвенции об охране озонового
слоя и Монреальского протокола, прогнозируемых балансов производства и потребления лицензируемых товаров, заключения государственной
экологической экспертизы и оформляется в виде
письма (в произвольной форме), оригинал которого направляется в адрес заявителя.
Субъекты хозяйственной деятельности в установленном порядке представляют в Министерство природных ресурсов и экологии для принятия решения материалы обоснования и следующую информацию:
1) сертификат соответствия, выданный по
правилам системы сертификации ГОСТа, предполагаемых к ввозу или вывозу озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции с обязательным указанием товарных знаков и кода
классификатора товарной номенклатуры ВЭД
(1992);
2) предполагаемые объемы ввоза или вывоза озоноразрушающих веществ;
3) предполагаемые объемы ввоза или вывоза озоноразрушающих веществ, используемых в
качестве сырья для производства других химических веществ, не относящихся к озоноразрушающим;
4) заявку с указанием страны, в которую
вывозится или из которой ввозится продукция;
5) копию подписанного контракта на поставку.
В случае нарушения требований данного
положения ввоз (вывоз) озоноразрушающих веществ запрещается. Вопросы контроля за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением регулирует Базельская международная
конвенция13.
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В результате конференции Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и
развитию в Рио-де-Жанейро были заключены два
международных соглашения, приняты два заявления о принципах и план основных действий в
целях устойчивого развития в глобальном масштабе14. Эти документы подписала и Россия. Они
включают:
1. Декларацию по окружающей среде и развитию15. Права и обязанности стран по обеспечению развития и благополучия людей определяются двадцатью семью ее принципами.
2. Повестку дня на XXI в.16 Эта программа
необходима, чтобы сделать устойчивым развитие
в экономической, социальной и экологической
сферах.
3. Заявление о принципах, определяющих
управление, защиту и устойчивое развитие всех
видов лесов, необходимых для обеспечения экономического развития и сохранения всех форм
жизни.
Были подписаны большинством правительств - участников встречи две крупные международные конвенции. Конвенция Организации
Объединенных Наций об изменении климата направлена на стабилизацию концентраций газов,
вызывающих парниковый эффект в атмосфере.
Предлагается вернуться к уровням выбросов парниковых газов в 1990 г. Специалисты-разработчики Конвенции полагают, что эти уровни не
вызовут опасных изменений мирового климата.
Главное требование данной конвенции к промышленности - сократить выбросы углекислого
газа, который является продуктом сжигания ископаемого топлива при производстве энергии.
Конвенция о биологическом разнообразии
требует, чтобы страны, подписавшие ее, приняли меры для сохранения численности и разнообразия живых организмов. Конвенция также предписывает обеспечить справедливое и разумное
распределение прибыли от использования биологического разнообразия. Основной итоговый
документ встречи в Рио-де-Жанейро - “Повестка
дня на XXI век”. В нем названы основные движущие силы перемен в окружающей среде - население, потребление и технология17. Кроме того,
в этом основополагающем документе излагаются необходимые политические мероприятия. Такие меры политического характера и долгосрочные программы ориентированы на достижение
устойчивого равновесия между потреблением на-

селением и ресурсами планеты для поддержания
жизни. В “Повестке дня на XXI век” также указываются некоторые конкретные методы и технологии, которые требуется создать для удовлетворения потребностей населения при рациональном использовании природных ресурсов.
В “Повестке дня на XXI век” подчеркивается, что важным фактором экологически устойчивого развития является необходимость повышения уровня жизни путем предоставления развивающимся странам более широкого доступа к
ресурсам, которые им необходимы. Принятие
“Повестки дня на XXI век” развитыми странами
означает, что эти страны признают свою ответственность и обязуются вносить больший вклад
в решение проблем окружающей среды, чем развивающиеся страны, которые загрязняют ее в
меньшей степени.
Двустороннее сотрудничество развивается
Россией со всеми соседями, а также с США, Великобританией, Францией, Индией и другими
странами.
В Кирове в сентябре 2007 г. состоялась международная конференция по вопросам сотрудничества с Австрией в области утилизации твердых
бытовых и промышленных отходов, организованная при поддержке Администрации Кировской
области, Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Кировской области, Торгового представительства Австрии в Российской
Федерации.
Итоги сотрудничества с Германией подведены на 11-м заседании Координационного комитета по сотрудничеству в области охраны окружающей среды (2007 г., Берлин, Германия). Приоритетные области сотрудничества - это: окружающая среда и энергия; экологически чистое
производство, экологическая безопасность промышленных объектов и подготовка технологического трансфера; управление природными ресурсами и сохранение морской среды в регионе Балтийского моря; охрана природы и биологическое
разнообразие.
В Копенгагене состоялись переговоры делегации Ростехнадзора с представителями Агентства по охране окружающей среды Дании
(ДАООС). Обсуждались вопросы реализации демонстрационного проекта по снижению выбросов ртути в атмосферу в северо-западном регионе Российской Федерации, осуществляемого в
рамках Программы действий Арктического со-
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вета по борьбе с загрязнением Арктики (АКАП).
Члены делегации ДАООС информировали о результатах первых двух фаз реализации проекта,
в ходе которых была проведена значительная работа по сбору и анализу информации об источниках выбросов ртути в атмосферу и объемах
ртутьсодержащих отходов в северо-западном регионе.
С Китаем в 2007 г. подготовлен к подписанию проект Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о рациональном использовании и охране трансграничных вод.
Защита Балтийского моря от загрязнения остается одним из приоритетов сотрудничества с
Литвой. В соответствии с Программой мониторинга окружающей среды российской и литовской частей Балтийского моря и Куршского залива были проведены мониторинговые работы. Разработан и принят к исполнению План действий
по послепроектному анализу экологического воздействия на окружающую среду Куршской косы
деятельности морской стационарной платформы
“Д-6” ООО “ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть”.
В Москве была проведена научная конференция “15 лет российско-нидерландского сотрудничества в области охраны окружающей среды”, а
также состоялось 6-е заседание российско-нидерландского Совместного комитета в области охраны окружающей среды. На заседании были определены приоритетные направления сотрудничества: управление водными ресурсами и улучшение качества воды, управление в области лесного
хозяйства, охрана природы и природопользование.
По линии сотрудничества с Норвегией в 2007 г.,
в рамках Рабочей программы российско-норвежского сотрудничества в области охраны окружающей среды, в Архангельске проведена научная
конференция по управлению арктическими охраняемыми природными территориями на примере заказника “Земля Франца Иосифа”, в Калининграде - российско-норвежский семинар “Нефтегазовая деятельность. Экологическое регулирование, нормы и стандарты”, в Мурманске при
поддержке Администрации и Комитета природных ресурсов и окружающей среды Мурманской
области - научная конференция “Экологическое
регулирование при осуществлении перевалки
нефти и нефтепродуктов”.
Приоритетные направления сотрудничества
с Норвегией - это: охрана морской среды, управ-

ление биоразнообразием Баренцевого региона,
снижение загрязнения, программа “Чистое производство”, приграничное сотрудничество, охрана культурного наследия, национальный парк
“Русская Арктика”, исследование радиоактивного загрязнения, экологическая безопасность при
морской транспортировке нефти вдоль берегов
России и Норвегии.
В США в Вашингтоне (2007) состоялось заседание российско-американской Рабочей группы по проблеме “Охрана природы и организация
заповедников”.
Проведена встреча министров РФ и Финляндии, в ходе которой обсуждались основные направления совместной деятельности: в области
лесного хозяйства и охраны природы, охраны
Финского залива от загрязнения, безопасности
морского транспорта, сотрудничества по линии
Киотского протокола. В 2007 г. состоялась встреча делегации Ростехнадзора с представителями
Министерства охраны окружающей среды Финляндии, Института охраны окружающей среды
Финляндии, компании “Экокем”.
Утверждена Программа российско-шведского сотрудничества в области охраны окружающей
среды, определяющая следующие направления
сотрудничества: управление и охрана водных ресурсов, охрана окружающей среды и управление
биоразнообразием, охрана окружающей среды и
наилучшие имеющиеся технологии, экологическое образование, региональное сотрудничество.
В сентябре 2007 г. состоялся визит делегации
Ростехнадзора в Стокгольм, в Шведскую государственную инспекцию по надзору за химическими веществами (КЕМИ) с целью обсуждения тематического содержания двухстороннего сотрудничества между Ростехнадзором и КЕМИ. Представители Ростехнадзора были ознакомлены со
шведским опытом работы государственных органов контроля за безопасным обращением химических веществ. Обсуждены вопросы нормативного регулирования промышленной безопасности производства, управления и контроля за
химическими веществами, обращения и использования опасных химических веществ, а также о
полномочиях и организации деятельности Ростехнадзора.
В рамках Смешанной российско-японской
комиссии по охране окружающей среды создана
российско-японская Рабочая группа по охране
лесов Сибири и Дальнего Востока. На первом
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заседании Рабочей группы (2007 г., Токио) утверждено Положение о Рабочей группе, принят документ “Основные направления двустороннего
сотрудничества в области охраны лесов Сибири
и Дальнего Востока”, используемый как концепция “Российско-Японской программы лесов
Дальнего Востока и Сибири”.
1
Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1997 года: [сводный текст
Венской конвенции о гражданской ответственности за
ядерный ущерб от 21 мая 1963 г. с поправками, внесенными Протоколом от 12 сент. 1997 г.].
2
Об охране окружающей среды: федер. закон от
10 янв. 2002 г. № 7-ФЗ.
3
Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, Хельсинки, 17 марта 1992 г. Конвенция вступила в силу
для России 6 окт. 1996 г.
4
Конвенция о биологическом разнообразии / Риоде-Жанейро, 1992.
5
Конвенция по предотвращению загрязнения
моря сбросами отходов и других материалов от 29 дек.
1972 г.
6
Международная конвенция относительно вмешательства в открытом море в случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью, Брюссель, 29 нояб. 1969 г.
(в ред. Протокола от 19 нояб. 1976 г.).
7
Международная конвенция по предотвращению
загрязнения с судов 1973 г. и Протокол 1978 г. М., 1980.
В издание включены: Заключительный акт Международной конвенции по предотвращению загрязнения
моря 1973 г.; Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (тексты статей и приложений I-V), резолюции 1-25 Коференции 1973 г.; Заключительный акт Международной конференции по
безопасности танкеров и предотвращению загрязнения 1978 г.; Протокол 1978 г., относительно Международной конвенции по предотвращению загрязнения
с судов 1973 г. (тексты статей и приложения I, II, добавления I-III) и резолюции 1 - 16 Конференции 1978 г.
Основные требования МАРПОЛ-73-78 вошли в Наставление по предотвращению загрязнения с судов.
8
Международная конвенция об ответственности
и компенсации за ущерб в связи с перевозкой морем
опасных и вредных веществ, Лондон, 3 мая 1996 г.

9

Международная конвенция по обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним
и сотрудничеству: [принята в 1990 г.; Конвенция вступила в силу 13 мая 1995 г.]. Россия не является участником настоящей Конвенции.
10
Венская конвенция об охране озонового слоя /
Вена, 22 марта 1985 г.
11
Монреальский протокол 1987 г. по веществам,
разрушающим озоновый слой с корректировками,
внесенными вторым Совещанием Сторон (Лондон, 2729 июня 1990 г.) и четвертым Совещанием Сторон
(Копенгаген, 23-25 нояб. 1992 г.), и дополнительно
скорректированный Совещанием Сторон (Вена, 57 дек. 1995 г.) и с дополнительными корректировками, внесенными Девятым Совещанием Сторон (Монреаль, 15-17 сент. 1997 г.).
12
О порядке ввоза в РФ и вывоза из РФ озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции: приказ от 31 мая 1996 г. № 336: [в ред. приказов ГТК РФ
от 31 янв. 1997 г. № 43, от 17 дек. 1997 г. №733, от
10 марта 2000 г. № 176, от 24 дек. 2001 г. № 1226,
Приказов ФТС РФ от 25 апр. 2005 г. № 370, от 28 дек.
2006 г. № 1378].
13
Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.
Базель, 22 марта 1989 г. Россия ратифицировала Конвенцию (Федеральный закон от 4 нояб. 1993 г. № 1118ФЗ). Конвенция вступила в силу для России 19 апр.
2000 г.
14
Декларация развивает положения, содержащиеся в декларации конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека
среды, принятой в Стокгольме 16 июня 1972 г., и содержит в себе 27 принципов экологически корректного поведения мирового сообщества.
15
Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей
среде и развитию (Декларация Рио): [принята на конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в июне 1992 г. в Рио-деЖанейро (Бразилия)].
16
Повестка дня на XXI век: [принята на КОСР-2
1992 г.].
17
Включает более 100 программ, охватывающих
разнообразные глобальные проблемы: от преодоления
нищеты и голода до усиления роли общества в решении проблем охраны природы.

Поступила в редакцию 06.01.2012 г.
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В самом общем виде синергетика (от греч.
содействие, сотрудничество) в современной науке определяется как совместное и однородное
функционирование, признание действенности
суммарного эффекта на развитие системы1. Но
синергетика - это еще и “одно из популярных
междисциплинарных направлений, претендующих на универсальность и преодоление тупиков
эпистемологического релятивизма ситуации постмодерна. Она представляет собой своеобразный возврат к целостному видению мира”2.
Как точно отметил в данной связи В.А. Бачинин, “разработки в области синергетики, ее
принципы и подходы примечательны тем, что
имеют междисциплинарное, практически универсальное методологическое значение в рамках
позитивного знания. Они позволяют выстраивать
новые объяснительные модели естественных,
социальных, культурных процессов, изучаемых
естественными и социогуманитарными науками.
Благодаря синергетике многообещающие перспективы распахиваются как перед общей социологией с общим правоведением, так и перед социологией права”3.
Основателем синергетики традиционно считается Г. Хакен. В его понимании, синергетика
представляет собой новую интерпретацию соотношения порядка и хаоса и изучения их чередования при формировании структур, развитии эволюции, энтропии, флуктуации4.
Основу синергетической концепции Г. Хакена составляют следующие фундаментальные положения:
1) исследуемые системы состоят из нескольких или многих одинаковых или разнородных ча-

стей, которые находятся во взаимодействии друг
с другом;
2) эти системы являются нелинейными;
3) при рассмотрении физических, химических и биологических систем речь идет об открытых системах, далеких от теплового равновесия;
4) эти системы подвержены внутренним и
внешним колебаниям;
5) системы могут стать нестабильными;
6) в них происходят качественные изменения;
7) в этих системах обнаруживаются эмерджентные новые качества;
8) в них возникают пространственные, временные, пространственно-временные или функциональные структуры;
9) структуры могут быть упорядоченными
или хаотическими;
10) во многих случаях возможна их математизация5.
Таким образом, синергетика, по сути, - это
концепция самоорганизации, т.е. возникновения
стабильных структур в сильно неравновесных
условиях. В результате воздействия синергетических (случайных) факторов сочетаются два процесса: организуемый и самоорганизующийся.
Синергетический подход предполагает сочетание
организации и самоорганизации, как и становление порядка через хаос6.
Следует отметить, что синергетику также
называют наиболее общей теорией самоорганизации. И если ее понимать в данном значении, то
справедливо признать, что синергетике Г. Хакена предшествовали и такие научно-методологические направления, как синергетика Ч. Шерингтона, обосновавшая возможность управления

261

262

Вопросы экономики и права. 2012. № 2

комплексом из единого целого; синергетика
С. Улама, провозгласившая необходимость связи
между управляющим и управляемой системой;
синергетический подход Н. Забуского, создавшего в начале 60-х гг. XX в. совместно с М. Круской
теорию уединенной волны7.
“Предмет синергетики - сложные системы,
находящиеся в условиях неустойчивого равновесия”8, или “процессы самоорганизации в сложных, открытых, неравновесных системах. Ее интересуют два типа трансформаций, через которые проходят все сложные системы, в том числе
и социальные объекты:
- переходы от хаоса к порядку, т.е. процессы
возникновения новых форм;
- переходы от порядка к хаосу, т.е. деструктивные процессы распада систем” 9.
В отечественной юриспруденции впервые
применение синергетического подхода в качестве
методологической основы познания правовых
явлений было предложено А.Б. Венгеровым еще
в 1986 г.10 Позднее, уже в учебной литературе,
констатировалось, что “теория государства и права постепенно начинает впитывать и методологию, идущую от синергетики, формирующейся
новой науки о самопроизвольных, самоорганизованных, случайных процессах. Эти методологические идеи позволяют лучше понять различные процессы самоуправления и управления в
государственно-правовой сфере, особенно при
развитии демократических начал в местном самоуправлении, в структуре исполнительной власти. Новые данные о конструктивной роли случая в общественном развитии более глубоко
объясняют субъективный фактор в государственно-правовой жизни общества, позволяют наряду
с причинно-следственными связями учитывать и
случайностные, вероятностные связи”11.
Именно исследование случая как феномена
объективной реальности предопределяет специфику синергетического подхода. Поэтому его использование при исследовании нормативных и
казуальных основ права обосновывается, прежде всего, некоторыми существенными совпадениями методологического характера, в частности,
в решении вопроса о соотношении необходимости и случайности, а соответственно, и юридического проявления последней в виде казуса (от
лат. casus - случай). При этом случайность в рам-

ках синергетики рассматривается как особая причинная зависимость, при которой из всего многообразия возможностей реализуется та, что
обладала наименьшей по сравнению с другими
степенью вероятности.
Соотношение случайности и необходимости
синергетический подход объясняет через феномен бифуркации, т.е. пребывание системы в состоянии некой неопределенности, в точке разветвления различных вариантов дальнейшего развития. Состояние объекта в точки бифуркации характеризуется крайней неустойчивостью, при
которой любая случайность способна увлечь систему по тому или иному пути. Поэтому случайные, казуальные причины, изначально малые по
масштабам, могут порождать весьма существенные последствия. При этом роль случайности
может быть как конструктивной, так и деструктивной.
Под влиянием случайности система может
развиваться как по пути укрепления своих структур, так и по пути распада и хаоса. Будущее объекта, находящегося в точке бифуркации, непредсказуемо. Только в интервалах меду ближайшими
пунктами бифуркации, где существенна роль необходимых факторов, ход событий поддается
прогнозированию. Таким образом, “для традиционного линейно-казуального мышления мелкие
причины случайного характера, как правило, не
существенны. Но синергетическое мировидение
относится к ним иначе”12. Синергетическое мировидение ведет к революционным изменениям
в нашем понимании случайности и необходимости, предполагает учет тенденций самоорганизации, т.е. расширяет границы системного подхода. Роль случайности в процессе функционирования сложных систем определяет их многовариантность, расширяет “поле возможностей”13.
Как отмечает И.Л. Честнов: “В самом общем
виде синергетика - это нелинейное мышление и,
соответственно, вероятностная (стохастическая,
недетерминированная) картина мира”14. Далее на
основании положений концепции Н.Н. Моисеева констатируется, что это нелинейное мышление “характеризуется неравновесностью. Вместе с концепциями флуктуации, бифуркации и когерентности (кооперативное) эти три категории
образуют новую базовую модель мира и познания, дают науке новый язык”15.
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Итак, основу предмета синергетического исследования составляют процессы перехода от порядка к хаосу, и наоборот16. Этот взаимопереход
чрезвычайно сложный феномен. Любая система
(согласно известному в теории управления закону
У.Р. Эшби) стремится к сохранению устойчивого
равновесия со средой. Но чем более сложна система (например, сформировавшаяся в результате
эволюции), тем больше сил (энергии) она должна
затратить на поддержание этого равновесия. Такое равновесие, по крайней мере, для живых организмов, особенно для более высокоорганизованных систем, не является мирным, бесконфликтным
сосуществованием. Внешняя среда всегда представляет угрозу. Она должна быть преодолена иначе система перестанет существовать. В результате должна возрасти организация сложности системы. Это возвращает нарушенный баланс в искомое состояние. Но тем самым увеличивается
“нагрузка” на среду, что обычно оборачивается
новым “вызовом” извне. Таков механизм эволюции, который, по мнению А.П. Назаретяна, является принципиально конфликтным17.
Сложная система, в свою очередь, состоит из
элементов, которые, как и внешняя среда, находятся в состоянии внутренних конфликтов. Это
еще в большей степени увеличивает необходимость упрочения негэнтропийных средств, следовательно, очередное усложнение системы. Данное положение во многом созвучно идеям антропологии и чрезвычайно интересно в плане обоснования права как негэнтропийного средства.
При этом следует согласиться с точкой зрения
И.Л. Честнова, что заслуга синергетики состоит
в том, что ей удалось показать механизм скачкообразого развития сложных неустойчивых систем18. Этот механизм описывает и объясняет, например, теория диссипативных систем (от “диссипация” - рассеяние вещества и энергии), которая была разработана И.Р. Пригожиным в 19671968 гг. в химии19. Устойчивое состояние в таких
системах образуется из синтеза порядка и хаоса
(а не замены их друг другом). Диссипативные
системы отличаются от обычных “равновесных”
систем (кристаллов или жидкостей, например)
постоянным обменом со средой. Возрастание
порядка в них сопровождается снижением ее энтропии. Но это происходит за счет увеличения
беспорядка в окружающей среде. Другими сло-

вами, порядок не может существовать без хаоса,
они взаимодополняют друг друга так, что хаос
невозможен без порядка, а порядок - без порождающего его хаоса.
Диссипативные системы характеризуются:
1) открытостью - постоянным обменом веществом, энергией, информацией с внешней средой;
2) неравновесностью - неустойчивостью
внутренней структуры (между ее элементами также происходит постоянный обмен);
3) нелинейностью - способностью к самоорганизации.
Однако при этом происходит нарушение линейного характера пропорциональной зависимости внешних воздействий и внутренних реакций.
В такой ситуации незначительное воздействие
может привести к существенным последствиям
и наоборот20.
В качестве еще одного фундаментального
положения синергетики И.Л. Честнов отмечает
признание первостепенной роли отбора в процессе развития. “Оказывается, что не только социальные, но и любые более или менее сложные
системы обладают определенной мерой свободы”21. Диссипативные системы относятся именно к этому классу систем22.
Мера свободы, в свою очередь, реализуется
в механизме отбора, который включает в себя:
во-первых, определенный тезаурус (из чего
производится отбор);
во-вторых, детектор (кто его осуществляет);
в-третьих, селектор (с помощью чего он производится)23.
Применительно к юриспруденции такой отбор является принципиально важным разделом
теоретического правоведения, посвященным источникам права.
Тезаурус представляет собой своего рода
носитель информации. Каждая диссипативная
система обладает своими специфическими величинами (“управляющие параметры”), характеризующими фундаментальные свойства этой системы. При этом каждый параметр имеет свое критическое (пороговое) значение, при достижении
которого в количественной эволюции системы
происходит качественный скачок - точка разветвления (бифуркации). В результате осуществляется переход системы от одного качества к другому24.
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Спектр потенциальных возможностей развития системы на первый взгляд кажется безграничным, тем более, что будущее состояние диссипативной системы принципиально непредсказуемо.
“Мы должны признать, - пишет И.Р. Пригожин, что не можем полностью контролировать окружающий нас мир нестабильных феноменов, как
не можем полностью контролировать социальные
процессы”25. Однако в то же самое время нельзя
не отметить вроде бы противоположный вывод:
отбору подлежит не все что угодно и результат
может быть отнюдь не какой угодно26. В принципе, существует лишь несколько сценариев перехода от хаоса к порядку27, хотя какой именно будет реализован и как именно - предсказать со стопроцентной уверенностью, конечно, нельзя. “В
определенном смысле можно предсказать, что не
может быть отобрано: например, сегодня не могут быть возрождены прошлые формы социальной организации и политико-правовые институты (по крайней мере, в полном объеме)” 28.
Другой элемент механизма отбора - детектор функционально предназначен для осуществления
выбора того или иного перехода от одной диссипативной структуры к другой. Здесь все дело в
соотношении сил во внутренних взаимодействиях между элементами системы, которые находятся в состоянии конкуренции и кооперации (например, взаимодействие политических сил, заинтересованных в изменении конституции страны
или в ее неизменности)29. Конечный результат
отбора определяется не одной из взаимодействующих причин, а равнодействующей их всех. При
этом “обязательно должны приниматься во внимание как внутренняя расстановка взаимодействующих сил, так и “внешняя”, т.е. воздействия
на систему внешней среды. Последние могут
быть гораздо более значительными, нежели внутренние конфликты. В любом случае внутренние
и внешние аспекты тесно переплетены и должны учитываться в равной степени. При этом окончательный выбор все же осуществляется внутренней организацией системы (в том числе и гибель
как невозможность дать адекватный ответ на
внешнее воздействие). То есть внешнее воздействие в любом случае преломляется (интериоризируется) внутрь системы и должно получить
соответствующую реакцию, от которой во многом зависит ее (системы) судьба. Так, например,

при заимствовании элементов какой-либо правовой системы они в любом случае адаптируются
к реципиенту и получают порой совершенно неожиданное значение”30.
Еще одним элементом механизма отбора является селектор. Это то руководящее правило, на
основании которого делается выбор. В принципе, таким руководящим началом любой системы
служит стремление к устойчивости: диссипативная система действует как своего рода селектор,
отбрасывающий огромное большинство случайных вариантов инноваций и сохраняющий лишь
те из них, которые совместимы с соответствующими динамическими законами - критериями устойчивости31.
В.П. Бранский выстраивает следующую теоретическую схему осуществления отбора - универсальную для всех сложных систем. Случайные количественные изменения, накапливаясь и
достигая критического порога, создают для отбора новый в качественном отношении материал
(бифуркационные структуры); взаимодействие
конкурирующих причин осуществляет процедуру выбора конкретных элементов из этого материала; закон устойчивости, которому это взаимодействие подчиняется, производит предварительную сортировку материала, играя роль селекционного фильтра. Результатом отбора является
мутация или флуктуация32, т.е. реализация одной
из бифуркационных структур33.
Таким образом, синергетический подход предусматривает возможности трансформации путей
эволюции социальных систем через изменение
социальной среды и изменение поведения каждого человека34. Вместе с тем существуют определенные ограничения применения синергетики для
формирования новых социальных систем: “В случаях социальных систем нельзя построить то, что
хочется, а только то, что можно” 35. Кроме того,
следует иметь в виду особенности синергетического подхода, требующие обязательного учета.
По замечанию А.Б. Венгерова, для синергетики основным является изучение переходов от
микросистем через некоторые промежуточные
средние состояния (мезосостояния, мезоуровни)
к макроструктурам, главным образом, переходов
“порядок-беспорядок” к устойчивым структурам.
Понятия “порядок”, “неустойчивость”, “беспорядок”, “параметры порядка” и некоторые другие
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входят в понятийный аппарат синергетики, отражая всеобщность самоорганизующихся процессов в системах различной природы - биологической, химической, социальной, экономической,
юридической и т.п.36
Данную мысль развивает в своем исследовании О.И. Столяров, отмечая, что “практически
учет действия синергетических факторов может
быть использован при формировании действенности юридических органов, в управлении развитием и профилактике юридических конфликтов”37. Таким образом, открывается новая возможность для теории и практики государственного
управления при использовании нового научного
направления, предметом исследования которого
являются конкретные механизмы и закономерности самоорганизации, рассматриваемые в качестве результата активности и самодвижения материи38.
Кроме того, что синергетический подход способствует наиболее эффективному исследованию
юридического казуса, как специфической юридически значимой случайности, этот подход дает возможность исследования ряда смежных вопросов:
- определяет качественно новое представление о праве как о неустойчивой, находящейся в
постоянном становлении подсистеме, подверженной влиянию факторов не только необходимого,
но и случайного характера, выполняющей определенную служебную роль в обществе. В рамках
синергетического подхода акцентируется внимание на перманентной динамике (становлении)
права через наложение внутренних и внешних
противодействующих и кооперирующих сил (начал);
- акцентирует внимание на служебном предназначении права по отношению к обществу. В
этом основная целевая установка функционирования всей правовой системы, трансцендентное
начало, которое, собственно, является, по сути,
основным критерием отграничения правовых
явлений от неправовых. Только право, как система нормативных установок, способно обеспечить
целостность социума;
- придает существенное значение проблеме
отбора, которая чрезвычайно актуальна для современного правопонимания. Ведь именно путем
отбора осуществляется эволюция права. Это по
сути вопрос об источнике права. С помощью си-

нергетического подхода может быть исследовано то, как происходит отбор, кто его осуществляет, возможен ли прогноз его результата и т.д.39
На основании вышеизложенного можно заключить, что нормативистская и синергетическая
методология наиболее отвечают специфике предмета, в качестве которого выступают непосредственно правовая норма и юридический казус.
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ECONOMIC AND LAW ISSUES. 2012. № 2
ECONOMICS, STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY

STRATEGICAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT PLANNING IN RUSSIA FEDERAL
DISTRICTS: METHODOLOGICAL ASPECT
© 2012 A. Karlik, V. Rohchin
In article methodological of a problem of strategic development aspects in federal districts are considered.
The role and industry place in development of federal districts are shown. The basic administrative
functions realized by state bodies in sphere of strategic planning of industrial development in federal
district are substantially considered: factors of influence on industrial production development in the
Russian federal districts are allocated.
Keywords: federal district, strategic planning, the industry.

TO THE QUESTION OF SOCIAL AND LEGAL STATE
© 2012 S. Samenkova
The purpose of formation of the legal and social state in the Russian Federation is justice achievement.
The constitution of the Russian Federation serves for the achievement of this purpose and for justice
achievement should be created all the other standard legal certificates.
Keywords: social State, the rule of law, justice, legislative process, the enforcement process.

POLICE REFORM IN THE BEGINNING OF XX C. AS A REFLECTION
OF RUSSIAN STATE POLICY
© 2012 A. Gorozhanin
The article is devoted to the analysis of reform projects of the Russian police in the early twentieth
century. The author analyzes the actual at that time legal documents and the activities of state and
persons to change the functions and tasks of the police. As a result, author decided that, in fact, to the
last days of Tsarist autocracy work to reform the police has not been completed.
Keywords: police, the Russian Empire, reforming the police, the reform project, the Ministry of Internal
Affairs, State Police, police legislation.

FINANCIAL STATE POLITICS AS CONSTITUTIONAL LAW CATEGORY
© 2012 D. Ivanin
The article is dedicated to the reference between state financial politics and the object of constitutional
law. The definition of financial politics and state financial activity as an object of constitutionally-law
regulation is analyzed in the article. Authors definition of financial politics in the context of constitutional
law science is submitted.
Keywords: constitution, finance, politics, definition, category.
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: THE THEORY AND METHODOLOGY
© 2012 E. Volkova
One of the main sources of economic growth, in addition to the State budget are private investment.
It is increasingly important for our country is this model of financing, as a public-private private
partnership, which could take into account both the interests of the State and private business.
Keywords: competitiveness, partnership, private sector, privatization of public goods, indirect
privatization, nationalization.

HOW TO IMPLEMENT THE ECONOMIC INTERESTS
OF THE SUBJECTS OF MORTGAGE LOAN
© 2012 D. Ivanova
The paper deals with the analysis of home mortgage crediting market players’ interests. The economic
essence of interest as a category is disclosed and it’s connection to the category “economic relations”
is revealed. The home mortgage crediting market players are examined and their economic interests
are identified. Special attention is paid to the methods of home mortgage crediting market players’
interests’ realization.
Keywords: home mortgage crediting, economic interests, antagonisms.

ROLE OF HISTORY IN ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION TODAY
© 2012 T. Semenkova
This article raises the issues of improving high school education, expansion of research work of
students taking into account Russian and European experience. The meaning of historical approaches
in the analysis of economic categories is explained. Focusing on formation and civilization methods
and on the chronological framework
of world civilizations can expand the scope of historical approaches in research and economic
education.
Keywords: economy, economic categories, comparative analysis, history of money, development of trade
relations, evolution of economic thought.

TO THE QUESTION ABOUT COMPENSATION OF MORAL HARM
© 2012 P. Paulov
Considered the concept of moral damage, the compensation, the analysis of normative legal base on
this issue, studied the conditions of occurrence of the moral damage, the list of the criteria taken into
account by the court in determining the amount of compensation of moral harm.
Keywords: moral damage compensation, conditions of occurrence of the moral damage, the criteria
for determining the amount of compensation of moral harm.

ELEMENTS THAT HAVE CONTRIBUTED TO THE FORMATION OF THE RIGHT
TO FREEDOM OF CONSCIENCE AND RELIGION IN RUSSIA
© 2012 А. Bosov
The paper is devoted to the research of the right of freedom of consciousness and religion in Russia,
its origin. This article points out the factors that influenced on creating a right of freedom of
consciousness and religion in Russia for the first time.
Keywords: of freedom of consciousness and religion, ideology, factors, background, origin.
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ECONOMICS, MANAGEMENT AND LAW
FACTOR EVALUATION OF INTERACTION OF THE CORPORATE CENTER
AND BUSINESS UNITS IN INTEGRATED SETTINGS
© 2012 E. Bogatina
Definition of the factors influencing interaction of the corporate center and business - units especially
actually in the conditions of uncertainty and crisis. Definition of these factors, and in certain cases and
formation is represented in this article.
Keywords: corporate, business unit, interaction, integrated structure.

CURRENT STATUS AND ANALYSIS OF FOOD ENTERPRISES OF AGRARIAN
AND INDUSTRIAL COMPLEX OF KABARDINO-BALKARIA
© 2012 A. Temrokova, V. Misakov
In article problems of the enterprises of the food-processing industry are considered, the analysis of
a condition of branch is given, ways of perfection of the organizational-economic mechanism of
management are offered by innovations.
Keywords: the analysis, the food-processing industry, development tendencies, a competition.

THE VIRTUAL ORGANIZATIONS IN MODERN ECONOMY:
PRECONDITIONS OF FORMATION, FEATURE OF MANAGEMENT
© 2012 Z. Hasheva, E.Tkacheva
Article urgency is caused by forward development of information economy and active functioning in
it of the virtual organizations. In article process of occurrence of virtual community is considered,
forms of network mutual relations between market agents are investigated, the comparative analysis
of specific differences of the traditional, network and virtual organizations is carried out.
Keywords: virtual community, the network and virtual organizations, information economy.

ABOUT SERVICE INNOVATION AND SERVICE AS A SOCIAL INNOVATION
© 2012 R. Chernyaeva
The article consider innovation in services in context of actual tendencies of social changes. Special
attention put onto question of the forming of service as social institute.
Keywords: institute of service, service innovation, development of the service, especially domestic
service, small businesses in the service sector.

ALGORITHM DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF PROGRAM-TARGET
METHOD A DEPARTMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT REGION
© 2012 B. Shorova, A. Dumanova
In a market economy, solving social and economic objectives through targeted programs depends
largely on how the institutional mechanism of their formation and implementation to meet the new
requirements and ensure effective use of public funds.
Keywords: algorithm, the program-target method, sustainable development and the region.
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ECONOMIC RESTRICTIONS OF ECONOMIC USE OF NATURAL RESOURCES
© 2012 Z. Tavbulatova
In article process of functioning of the economic mechanism of wildlife management is considered.
Restrictions of economic space of activity of subjects of economy are investigated.
Keywords: the mechanism, wildlife management, economic restrictions, state regulation.

SUBSTANTIVE AND OTHER TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACTS
FOR RESEARCH, DEVELOPMENT AND TECHNOLOGICAL WORKS
© 2012 T. Zakupen’
In article the concept and contract signs on performance research are analyzed, is skilledkonstrruktorskih also technological works (research and development and ТР). Character and essence
of works under contracts of research and development and ТР reveals. Features of the subject,
essential and other conditions of contracts are defined. Features of the conclusion of contracts on
performance of research and development and ТР, their maintenance and execution are investigated.
Keywords: the contract on performance of research, developmental and technological works, a subject,
essential conditions of contracts of research and development and ТР, fundamental and applied
researches, the technical project on working out of research and development and ТР.

TRANSPORTATION AS A CIVIL-LEGAL CATEGORY
© 2012 V. Grechuha
Discusses the notion of transport of both civil law categories, its signs and stages of implementation.
Provides a general description of the transport classification for each of the classification group.
Keywords: obligation to transport, transportation in legal terms, transporting, stages of transportation,
inland transportation, international transportation, carrying out direct communication, carrying out
direct intermodal.

THE EVOLUTION OF THE GOVERNMENT’S INFORMATION INTERACTION
WITH SOCIETY AS A CONDITION FOR SUSTAINABLE ECONOMIC AND SOCIAL
DEVELOPMENT OFTHE STATE
© 2012 N. Makedoshina
There are researched dependence of the state development on its communicative efficiency in a
context of considerable institutional and functional transformations of the imperiously-administrative
environment. The information management’s importance is in its essence and makes it possible
increaseing the opportunities for improving management.
Keywords: institute of public service, state’s information policy, information state’s system of information
interaction with society, pseudo-interaction, mass-media commercialization, communications between
public authorities and a society.
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ANALYSIS OF PHARMACEUTICAL MARKET THROUGH A SYSTEMS APPROACH
© 2012 S. Kozykin
Given the notion of the pharmaceutical market, considered the systematic approach to pharmaceutical
market, provided the laws and principles of systemic approach to pharmaceutical market.
Pharmaceutical market of Russia is presented as a system defined contours, subjects and objects of
the pharmaceutical market.
Keywords: systemic approach, pharmaceutical market, the system, principles of systemic approach
structure of the pharmaceutical market, the outside contour of the pharmaceutical market, the inner
outline of the pharmaceutical market.

ANALYSIS OF THE INSTITUTIONAL BUSINESS ENVIRONMENT IN THE REGIONS
OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT
© 2012 I. Glebova, E. Gabdullina
The article deals with the problem of supporting small and medium-sized businesses in the region. The
authors conducted an analysis for assessing the condition of small and medium-sized businesses in
the regions of the Volga Federal district, 15 criteria on the basis of econometric models.
Keywords: small and medium businesses, the business environment.

EVALUATION OF THE BALANCE BETWEEN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE MUNICIPALITIES IN THE REGION
© 2012 G. Sul’dina, A. Hamidulina
Addresses the problem of differentiation of socio-economic development at the level of municipalities
in the Republic of Tatarstan. The authors proposed a method of estimation of balanced socio-economic
development of the municipality.
Keywords: regional policy, urban education, territorial balance, structural imbalance, integral indicators
of socio-economic development.

OPINION POLLS AS AN IMPORTANT TOOL FOR THE MANAGEMENT
OF QUALITY OF CARE
© 2012 M. Petrov, M. Polyukova, A. Dronov, M. Prokopieva, O. Kalinichenko, A. Ivanov
The results of survey of patients in hospital and outpatient clinics, describing a lack of satisfaction or
provided medical care associated with the problem of availability of functional methods, counseling,
deontological aspects are considering in the article. It is noted that the reduced level of satisfaction with the
deteriorating health of patients takes place.
Keywords: sociological surveys, the quality of medical care.

IMPROVEMENT OF DIAGNOSIS THE ECONOMIC HEALTH OF THE INDUSTRIAL
ENTERPRISE
© 2012 I. Marusenko
Paper is devoted to a topical issue management. The mechanisms of the economic situation to improve
diagnosis of industrial enterprises on the basis of criteria evaluations.
Keywords: economic status, Diagnostics, industrial enterprises.
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JUSTIFICATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF PRODUCTION OF CONCRETE BASED
ON COMPOSITE TECHNOGENIC RAW MATERIALS
© 2012 H. Taymaskhanov, D. Bataev, S.-A. Murtazaev, M. Saydumov
The paper presents data on the economic analysis of the implementation of research results to identify
theeffectiveness of technogenic raw materials as fine aggregate and filler in the manufacture of composite
building materials.
Keywords: technogenic materials, mechanical activation, introduction of the results, product costs,
economic effect.

METHODS OF ECONOMIC MANAGEMENT TIME AND QUALITY OF CAPITAL
CONSTRUCTION IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REGION
© 2012 R. Gezihanov
Describes the mechanism of economic incentives and quality construction of agro-industrial complex.
Showing financial results of construction organizations in various capacities, implementation of
construction products. Technique of distribution cost savings. Payback analysis for the construction
of animal husbandry.
Keywords: economic incentives, dates of production, quality of construction products, financial results,
cost recovery, profit distributions, design discipline.

PROTECTION OF OWNERSHIP IN CIVIL LAW
© 2012 V. Pavlov
On the example of absence in the theoretical constructions of institute of laws of estate of unambiguity
of the applied concept vehicle, the ambiguousness of the construction of possession, offered by
authors in Project of changes in Civil Code of Russian FEDERATION, is shown.
Keywords: REM, actual domination, capture of another’s property, the priority of the protection of
misappropriation.

RISK OF ISSUERS OF ELECTRONIC MONEY SYSTEM
© 2012 K. Mittel’man
This article is devoted to the development of preventive measures to prevent illegal use of funds stored
on credit card third party. However, until you have developed a set of measures to protect funds that
are stored on the credit card - you can not talk about credibility of this type of electronic money and
its widespread dissemination.
Keywords: money, credit/banking card, insurance, non cash monetary circulation, cybercash.

FEATURES OF REGIONAL ECONOMIC POLICY
© 2012 V. Vazagov, F. Vazagovа
Drawing analogies to alignment of economic well-being of regions, maintenance of their economic
integration can be carried out in several directions: strengthening of trading-industrial communications
between regions in federal district, and also interaction forming between regions of various federal
districts. The given natural processes should be carried out in parallel without any priorities. As a
result network economic integration of regions of Russia will represent the system protecting uniform
economic space.
Keywords: sustainable development, the regional policy, strategy realization, region factors, the regional
policy.
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ANALYSIS OF CURRENT STATUS OF INDUSTRIAL COMPETITIVENESS
KABARDINO-BALKAR REPUBLIC
© 2012 S. Galaсieva, L. Guzieva
This article identified features of sectoral and territorial structure of industrial production of the CBD,
analyzed the dynamics of production, capacity utilization, and financial and economic results of industrial
enterprises of the region in the context of improving the efficiency and competitiveness of their activities.
Keywords: industry, manufacturing, processing, competitiveness.

INSTITUTIONAL FEATURES OF FUNCTIONING OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
IN THE CONTEXT OF THE THEORY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
© 2012 S. Mahosheva, S. Galaсhieva, B. Hajtaev
This article is based on the system of State regulation of economy, agrar as the most important
directions of formation mechanism of sustainable development of agrarian sector of the region.
Keywords: agriculture, institutional features, agroindustrial complex.

A COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE CAPACITY AND COMPETITIVENESS
OF THE PROCESSING ENTERPRISES OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX
OF THE REGION
© 2012 G. Batov, J. Puсhkina, R. Сhomaeva
The proposed method for the determination and use of indicators to measure competitiveness of
enterprises allows you to discover what problem areas in its activities and hidden reserves. The
advantage of this technique is that it allows you to determine the degree of readiness of the enterprise
market to possible changes.
Keywords: competitiveness, methodology, capacity, processing plants, the assessment of
competitiveness, cumulative score, region.

THE INTRODUCTION OF TWO-PART TARIFFS AS AN IMPORTANT TOOL
OF EFFECTIVENESS OF INNOVATION IN MUNICIPAL COMPLEX
© 2012 L. Habibullina
Alternative methods of regulation of tariffs reflect the Organization of municipal complex, allowing
more efficient use of investment opportunities. The ultimate goal of this work is definitely a compromise
between the interests of the service provider to the maximum balance fluctuations of income and
expenses, and consumers seeking to pay only for the cost of actual services they need using approaches
of dvuhstavoиnyh tariffs.
Keywords: two-part tariffs, innovation, investment performance, the rate of payment for the
consumption, the rate of payment for content, the company of the municipal complex.

BUDGETING AS A METHOD OF HEALTH RESOURCES
© 2012 J. Tajmaskhanov, A. Sagov
This paper analyzes the place of human health in the socio-economic relations. The concept of materialtechnical resources in institutions of the health, characterized by number of health institutions, their
structure on the levels and stages of care, cost of capital assets, their structure, wear and tear.
Analyzed the conceptual features of the modern management of health resources.
Keywords: health, medical assistance, resource saving in health care, budgeting for health care.
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PRINCIPLES OF REGIONAL DEVELOPMENT HEALTH
© 2012 I. Idilov, A. Sagov
This article deals with the health care system as a social system as the basic elements of the health
care system are the people and their relationships. Analyzed the possibility of upgrading the issues of
health and harmonious development of the whole system.
Keywords: modernization, systemic factors, the improvement of health care.

STATE REGULATION AND SUPPORT FOR TOURISM AS A FACTOR OF DEVELOPMENT
OF TOURIST INDUSTRY
© 2012 S. Mahosheva, A. Alikhanov, A. Aloeva
Justified that effective development of tourism in Russia has greatly hampered by the lack of clear
government regulation of tourism development, inadequate infrastructure, and inadequate study of
tourism from the scientific point of view.
Keywords: Government, public management, tourism and industry.

ECONOMIC PERFORMANCE CONCRETE COMPOSITES FOR GELIO HEAT TREATMENT
TECHNOGENIC RAW MATERIALS
© 2012 H. Tajmaskhanov, D. Bataev, S.-A. Murtazaev, S. Aliev
The article is devoted to the economic efficiency of industrial wastes for the production of concrete
and composites gelio heat treatment in the dry hot climate.
Keywords: Ash mixture, complex binders, concrete, composite, dry hot climate conditions, gelio heat
treatment.

FINANCE, CREDIT AND FINANCIAL LAW
DEPARTMENTAL FINANCIAL CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION: IMPROVED
© 2012 A. Sarkisov
Examines the content of the departmental financial controls, its place in the system of financial control
and its relationship with the State financial control, form, which must be implemented departmental
financial control, the prospects for improvement.
Keywords: financial control Department, financial control, public financial control, financial control,
auditing bodies, monitoring activities.

REINSURANCE AS THE TOOL OF MAINTENANCE FINANCIAL STABILITY
OF THE INSURANCE ORGANIZATION
© 2012 L. Ulybina
In article methodological problems of financial stability of the insurance organizations due to
development перестраховочных operations are considered.
Keywords: insurance premiums, insurance payments, перестраховочные premiums, перестраховочные
payments.
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THE QUESTION OF FINANCIAL AND LEGAL ENTITY INVESTMENT RELATIONSHIP
© 2012 E. Terekhova
Discusses the investment relationship. The definition of public investment relations.
Keywords: investment relations, public investment, private equity, private equity, securities issue.

PROBLEMS OF MOTIVATED JUDGEMENTS IN THE FIELD OF BANKING SUPERVISION
© 2012 M. Hlebnikova
The article discusses the scope of a reasoned judgment made in the banks and in the supervisory
practices of the Central Bank. The possible consequences for the banking sector related to the Central
Bank launched an initiative on the institutionalization of the status of а reasoned judgment made.
Keywords: bank, risk, a reasoned judgment, Central bank.

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF PROPERTY RIGHTS
© 2012 V. Pavlov
On an example of the analysis of articles of Section II in Civil Code the Russian Federation and the
Project of changes and additions in Civil Code the Russian Federations from January, 31st, 2012 are
revealed contradictions of the existing concept of institute of the property right, economic hopelessness
of its application is shown and substantive provisions of the new concept eliminating these contradictions
are formulated.
Keywords: property, property law, mechanisms of attribution model of property relations, exploitive
labour theory, State redistribution mechanism.

BANK OF RUSSIA AS LENDER OF LAST RESORT: FINANCIAL-LEGAL ASPECTS
© 2012 M. Mikhailov
Central bank of any state has a wide range of prudential and supervisory legal instruments, which
enable the administrating of banking system in the crisis conditions. As a result of financial crisis,
which started 2008, many states including the Russian Federation started their improvement.
Keywords: banks, lender of last resort, banking system, financial crisis, Bank of Russia, insolvency.

ACCOUNTING, TAXATION, STATISTICS. TAX LAW

METHODICAL RECEPTIONSAND FEATURES OFTHE ANALYSIS WITH USE
OF THE FORMALIZED MODELS
© 2012 V. Tereshina
In the article the basic types of the formalized models, used in the system of economic analysis, are examined.
Are examined the special features of the application of descriptive, predicative and normative models, and
also the procedure of the use of their tools.
Keywords: analysis, model, procedure, the system of indices.
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LEGALREGULATION OFINTELLECTUAL PROPERTY IN RUSSIA
© 2012 I. Vetrova
Study of problems related to the legal regulation of intellectual property in Russia had been conducted.
Necessity of elimination of legal collisions existing in the modern legislation is underlined.
Keywords: intellectual property, selection achievements, patent, exclusive rights, rewarding the author of
the selection achievement.

MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS IN ECONOMICS
AND LAW. INFORMATION LAW
EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT AT THE MICRO LEVEL
OF ECONOMIC SAFETY
© 2012 I. Khodyrev
Considered in this article some of the main indicators of the actual value of the protected.Analysis of
the effectiveness of risk management impact on economic safety in the context of the production
company.
Keywords: risk management, effectiveness, economic security, a factor analysis.

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL LAW

PROVIDING OF SOCIAL INTERESTS AS FUNCTION OF PUBLIC LAW
© 2012 S. Vagin
In this article the author examines the questions of providing of social interests as the function of
Public Law, investigates the practice of the action in Russia of the principle of priority of social
interests along with law regulation
Keywords: function of Public Law, social and private interests, joint interests.

THE CONCEPT OF PUNISHMENT IN THE ANGLO-AMERICAN
SYSTEM OF LAW
© 2012 V. Markov
The article considers the concept of punishment in Anglo-American legal system. The author points to
the specificity theory of punishment in Anglo-American legal family, the main source of law which are
the legal precedents and statutes. The system of punishment differed cruelty, and the theory of
punishment in the United States of America was formed and developed a long time, based on English
common law system.
Keywords: concept, punishment, theory, Anglo-American system of law, common law, case law,
judicial precedent, statute, legal doctrine.
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COOPERATION AND PARTICIPATION OF RUSSIA IN THE INTERNATIONAL
ECOLOGICAL PROJECTS: ORGANIZATIONAL-ECONOMIC ASPECT
© 2012 M. Novak
In article conventional and other forms of the international cooperation of the Russian economy in
ecological sphere are considered.
Keywords: organizational-economic forms of co-operation; ecology; the international integration.

ECONOMIC AND LEGAL SECURITY. LEGAL PROCESS
LEGAL SYNERGETICS AS METHODOLOGICAL FRAMEWORK
LEARNING LEGAL PHENOMENA
©2012 S. Velezhev
Given article is devoted possibility of use of synergetrics as a methodological basis of knowledge of
the legal phenomena.
Keywords: methodology, synergetic, the state-legal phenomena.
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