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Теория и история экономики, государства и права

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
© 2012 И.И. Матвиенко
кандидат экономических наук, доцент
старший научный сотрудник
Архангельский научный центр Уральского отделения Российской академии наук
Е-mail: iim1978@rambler.ru
Эффективная инвестиционная политика муниципального образования способствует росту
инвестиционной привлекательности муниципалитета и улучшению состояния местного бюджета.
Комплекс мероприятий для совершенствования инвестиционной политики муниципального
образования базируется на повышении инвестиционной привлекательности и ее взаимосвязи с
состоянием местного бюджета.
Ключевые слова: муниципальные образования, местное самоуправление, местный бюджет,
инвестиционная привлекательность, инвестиционная политика.

Для выделения направлений совершенствования инвестиционной политики муниципальных образований (МО) первоначально определяется взаимосвязь между состоянием местного бюджета
и инвестиционной привлекательностью МО, которая может показать зависимость инвестиционной
политики МО от состояния местного бюджета.
Существует тесная взаимосвязь между инвестиционной привлекательностью МО и состоянием местного бюджета.
Инвестиционная привлекательность МО формируется на основании оценки инвестиционного
потенциала и инвестиционного риска потенциальным инвестором1.
Для оценки инвестиционного потенциала используются разные факторы, в том числе финансовый фактор. Финансовый фактор характеризуется следующими показателями, привязанными к
показателям местного бюджета: 1) доля собственных доходов МО в общем объеме доходов местного бюджета, %; 2) дефицит бюджета МО, %.
Для оценки инвестиционного риска используются разные виды риска, в том числе финансовый риск. Финансовый риск характеризуется
только следующим показателем, привязанным к
показателям местного бюджета: дефицитом бюджета МО, %.
За местными бюджетами Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ” закреплены гарантированные нормативы отчислений от налогов и сборов (налого-

вые доходы), неналоговые доходы, собственные
доходы. Законодательно определенных источников доходов в условиях современного развития
МО явно недостаточно для финансирования их
потребностей; как следствие, актуальна проблема дефицита местного бюджета, которая напрямую влияет на инвестиционную привлекательность МО. Чем выше уровень дефицита МО, тем
ниже инвестиционная привлекательность МО,
поскольку снижаются возможности инвестиционной деятельности органов местного самоуправления.
Повышение инвестиционной привлекательности МО связано в первую очередь с укреплением доходной части местного бюджета, во вторую очередь - с привлечением на территорию МО
средств отечественных и зарубежных инвесторов. Стандартно проблема инвестиционной привлекательности МО решается через решение
проблемы поиска источников финансирования.
В большинстве МО бюджетная ситуация
очень напряженная, поэтому одним из наиболее
реальных источников финансирования являются
собственные средства местных бюджетов. Укреплять необходимо именно собственную доходную базу МО, так как чем выше доля собственных доходов МО в общем объеме доходов местного бюджета, тем ниже уровень иждивенческих
настроений органов местного самоуправления и
тем выше эффективность, самостоятельность и
независимость их в инвестиционной деятельности. Собственные доходы МО должны стимулировать местные органы власти к мобилизации
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экономического и инвестиционного потенциала
территории.
Особенности взаимосвязи инвестиционной
привлекательности МО и местного бюджета можно наглядно увидеть на основе градации инвестиционной привлекательности МО по шкале Харрингтона2. В зависимости от коэффициента инвестиционной привлекательности (К) МО целесообразно делить на 5 основных групп (табл. 1).

и выход на рынок новых видов товаров и услуг.
Все это, соответственно, будет способствовать
росту инвестиционной привлекательности МО и
улучшению состояния местного бюджета.
После деления МО на 5 групп по инвестиционной привлекательности можно их ранжировать
в координатах “инвестиционный потенциал · инвестиционный риск”, наметить стратегические
направления повышения инвестиционной привлеТаблица 1

Классификация МО по инвестиционной привлекательности
№
п/п
1

2

3

4

5

Характеристика МО
МО с высокой инвестиционной привлекательностью
Экономика устойчива к кризисам, с диверсифицированной структурой производства,
развитой инфраструктурой, устойчивым законодательством, квалифицированным
кадровым потенциалом
Относительно благоприятные экологическая и криминогенная ситуации
Характеризуется систематическим бездефицитным местным бюджетом
МО с инвестиционной привлекательностью выше среднего
Высокий уровень производства, возможные отклонения определяются социальнополитическими факторами
В основном присутствует бездефицитный местный бюджет
МО со средней инвестиционной привлекательностью, для которых характерно
стабильное развитие социально-экономической сферы
Бюджетный дефицит всегда в пределах норм, установленных
Бюджетным кодексом РФ
МО с инвестиционной привлекательностью ниже среднего, ранее отличавшиеся
высоким уровнем производства, но в настоящий момент их жизнь зависит
от целенаправленности государственной поддержки
Размер бюджетного дефицита МО зависит от объема безвозмездных поступлений
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
МО с низкой инвестиционной привлекательностью
Значительный спад производства. Государственная поддержка необходима
в целях замедления темпов снижения экономики и социальной сферы
Характеризуется хроническим дефицитом местного бюджета

Таким образом, прослеживается взаимосвязь
между инвестиционной привлекательностью МО
и состоянием местного бюджета. Чем лучше
социально-экономическое развитие и состояние
бюджета МО, тем выше значение коэффициента
инвестиционной привлекательности (К). Наращивание собственной доходной базы МО позволит
улучшить состояние местного бюджета и тем
самым будет способствовать увеличению коэффициента инвестиционной привлекательности.
Активизация инвестиционной деятельности
органов местного самоуправления должна способствовать подъему и дальнейшему развитию экономики МО, с помощью инвестиций должны создаваться новые предприятия и, соответственно,
дополнительные рабочие места, расширяться действующие производства, обеспечиваться освоение

К
0,8-1,0

0,63-0,8

0,37-0,63

0,2-0,37

0,0-0,2

кательности МО и тем самым в дальнейшем разработать направления совершенствования инвестиционной политики МО.
Следует отметить, что деление на 5 групп по
инвестиционной привлекательности слишком одностороннее3. Более точную картину положения
МО относительно двух основных характеристик
(инвестиционного потенциала и инвестиционного
риска) можно получить путем пространственного
ранжирования, построив матрицу позиционирования МО в координатах “инвестиционный потенциал · инвестиционный риск” (см. рисунок).
Особое внимание следует уделить следующим позициям МО:
1) высокий инвестиционный потенциал - высокий уровень инвестиционного риска (эксплерентный тип);
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Инвестиционный потенциал
Очень
низкий

Низкий

Средний

Очень
высокий

Высокий

Очень
низкий
"Аутсайдеры"

"Лидеры"

Низкий

Средний

"Консерваторы"

Высокий
"Эксплеренты"

КРИЗИС!!!
Очень
высокий

Инвестиционный риск

Рис. Матрица позиционирования МО по инвестиционной привлекательности

2) высокий инвестиционный потенциал - низкий уровень инвестиционного риска (лидеры, виолентный тип);
3) средний инвестиционный потенциал - средний уровень инвестиционного риска (консервативный тип);
4) низкий инвестиционный потенциал - высокий уровень инвестиционного риска (опасный тип,
кризис);

5) низкий инвестиционный потенциал - низкий уровень инвестиционного риска (аутсайдеры,
отсутствие развития).
На основе матрицы позиционирования могут
быть выбраны основные стратегические направления повышения инвестиционной привлекательности МО (табл. 2).
Следует отметить, что в координатах “инвестиционный потенциал · инвестиционный риск”
Таблица 2

Стратегические направления повышения инвестиционной привлекательности МО
Стратегическое направление
1. Аутсайдеры - Лидеры

2. Аутсайдеры - Консерваторы

3. Консерваторы - Лидеры
4. Эксплеренты - Лидеры

5. Кризис - Консерваторы

Содержание
Данное направление предполагает рост инвестиционного
потенциала при неувеличивающемся риске. Этот вариант
развития представляется малореальным
Данный вариант относится к реалистичным, предполагает
комплекс мероприятий по повышению инвестиционного
потенциала, сопровождающийся контролем рисковых
составляющих
Предполагает "поступательное" движение по одновременному
увеличению инвестиционного потенциала и снижению рисков
Предполагается жесткая система оперативных мер, направленных
на снижение риска при сохранении достигнутых показателей
инвестиционного развития
Предполагает комплекс антикризисных мероприятий
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все стрелки идут слева направо. Это объясняется тем, что достигнутый уровень инвестиционного потенциала для МО не может снижаться в
результате мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности МО,
тогда как риск может варьироваться в разумных
пределах, в том числе в сторону повышения. Данный подход может быть обозначен как “неснижаемый потенциал - варьируемый риск”.
Таким образом, для повышения инвестиционной привлекательности МО необходима разработка эффективной инвестиционной политики
МО.
Ключевые задачи инвестиционной политики
МО в отношении частных инвесторов состоят в
том, чтобы, не вмешиваясь в их деятельность:
- создать необходимую законодательную
базу для повышения инвестиционной активности
и надежной защиты размещаемых средств;
- снизить инвестиционные риски и тем самым
ускорить процесс трансформации накоплений в
инвестиции в виде какого-либо долевого участия,
гарантий;
- содействовать мобилизации средств мелких
вкладчиков с обеспечением муниципальных гарантий, позволяющим частным инвесторам быть уверенным в возвратности своих инвестиций.
Для активизации инвестиционной деятельности на территории МО в первую очередь необходимо создание режима инвестиционного благоприятствования для инвесторов, банковского капитала, страховых организаций и иных субъектов
инвестирования.

Рекомендуемый комплекс мероприятий для
совершенствования инвестиционной политики
МО - это:
1) поддержка инвестиционной деятельности;
2) повышение инвестиционной привлекательности МО за счет частных инвесторов;
3) повышение эффективности использования
средств бюджета МО;
4) обеспечение стабильности условий инвестирования и защиты прав инвесторов;
5) создание режима инвестиционного благоприятствования;
6) применение налоговых льгот инвесторам,
банкам, страховым организациям и иным субъектам инвестирования;
7) повышение ответственности инвесторов.
Не следует забывать, что инвестиционная
политика МО должна строиться с учетом реалий
экономического положения МО, наличия природных и трудовых ресурсов, особенностей климата, геополитического положения, существующей
рыночной инфраструктуры и многих других факторов.
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Каждое общество нуждается в эффективном
государстве. Сегодня для граждан России все
очевиднее становится понимание того, что государство принадлежит и служит обществу. В свою
очередь, и государство начинает понимать свою
главную функцию - реализовывать “нужные” для
общества принципы и направления деятельности. В связи с этим эффективные государственные социальные программы и производство бюджетных услуг становятся национальным приоритетом. Однако на современном этапе государство
функционирует неэффективно, производя бесполезные закупки и операции, оставляя общество
без необходимых услуг и соответствующих условий для развития. Назрела потребность в создании в России “современной, динамично развивающейся социальной сферы. Мы будем наращивать государственную поддержку социальной
сферы, при этом каждый бюджетный рубль должен повышать эффективность, качество социальных услуг”1.
Одновременно с модернизацией социального
сектора национальной экономики необходимо поновому взглянуть и на развитие системы общественных закупок как единого и неразрывно связанного социально-экономического механизма производства современного комплекса социальных
услуг. Учитывая это, дальнейшее развитие системы общественных закупок должно быть жестко
детерминировано модернизационными целями и
инструментами бюджетного сектора экономики,
которые были сформулированы в докладе В. Путина в Государственной Думе РФ: “…считаю важным остановиться на нашем фундаментальном

подходе к развитию социальной сферы. Государство должно не командовать повседневной хозяйственной деятельностью десятков тысяч детских
садов, школ, больниц, поликлиник, социальных центров, а, безусловно, гарантировать людям получение бесплатных и качественных социальных услуг”. Какие системные вопросы для этого необходимо решить? “Первое - сформировать независимую систему оценки качества работы учреждений социальной сферы, включая критерии эффективности, практику публичных рейтингов социальных учреждений, принятие профессиональных
и этических кодексов. Второе - определить современный набор социальных услуг, необходимых для
граждан в условиях развивающегося, усложняющегося общества. Третье - нужно открыть социальную сферу для предпринимательства, некоммерческих и общественных организаций, готовых
предоставлять качественное образование, медицинскую помощь и социальную защиту. Нужно еще
раз посмотреть законодательство о государственно-частном партнерстве и принять соответствующие решения. Убежден, надо сделать государственно-частное партнерство одним из существенных механизмов реализации программ в социальной сфере”2.
Такая концепция реформирования бюджетной
сферы предполагает интеграцию последней в общее экономическое и законодательное пространство свободного рынка товаров, работ, услуг. Это
ориентирует производителей бюджетных услуг на
создание максимальной экономической транспарентности своего производства, конкурентного
качества и доступности конечных результатов. С
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учетом вышеизложенных установок и социальных
запросов становится очевидным, что система
общественных закупок должна приобрести конфигурацию, которая позволит сформировать единую платформу интересов “потребителя - заказ-

чика” финансируемых из бюджета услуг и соответствующих производителей товаров, работ, услуг в рамках рыночной социально-экономической
системы удовлетворения потребностей конкретного человека (рис. 1).

Интересы общества

Интересы производителей
бюджетных услуг

Интересы рынка
материальных ресурсов

- За высокие налоги граждане должны получать больше и лучше услуг от государства
- Учреждения бюджетной сферы не должны
производить плохие услуги (образование,
здравоохранение), из-за которых многие
люди не могут найти хорошую работу, снижают качество жизни и становятся на путь
асоциального существования
- Производители услуг не должны платить
немыслимые цены за "обычные" товары и
тем самым завышать стоимость бюджетных
услуг
- Производители услуг должны приобретать
только те материальные ресурсы, которые
приносят пользу обществу, а не удовлетворение ведомственных интересов
- Малоимущие граждане должны получать
достаточную помощь для улучшения условий жизни и возможности вырваться из
нищеты
- Государство должно работать над решением системных проблем в бюджетном секторе экономики приводящих к долгим ожиданиям граждан в очередях, плохой уборке
улиц и страданий от работы жилищнокоммунального хозяйства
- Транспортная инфраструктура страны
(мосты, дороги и т.д.) с учетом взимаемых
"дорожных" налогов не должна ухудшаться
- Бюджетные производители услуг не должны быть откровенно бюрократическими
структурами, медлительными и не способными реагировать на необходимые изменения
- Государственные служащие, работники
бюджетной сферы должны действовать
компетентно и этично и не находиться под
чрезмерной защитой закона
- Производители бюджетных услуг при
осуществлении коммуникаций не должны
допускать ошибки, порождающие неразбериху и разочарование граждан
- Государство должно адекватно реагировать на запросы граждан в отношении организации системы производства бюджетных
услуг и контактировать с населением для
избежания создания программ, обреченных
на провал
- Производители бюджетных услуг должны
нести реальную ответственность за недобросовестное исполнение обязательств перед
обществом

- Стремление к монополизму
и неконкурентному производству
услуг
- Стремление к максимизации расходов (неэффективных издержек)
- Стремление к искажению и упрощенности ожиданий потребителя
- Стремление к непрозрачности
стандартов качества услуг ("фотографии" предлагаемых для потребителя конечных результатов)
-Установление стандартов качества
от "имеющихся" порой исчерпавших себя технологий и профессиональных навыков, а не от необходимого уровня удовлетворения фактических потребностей потребителей
- Стремление перенести ответственность перед потребителями
за использование в производстве
услуги некачественных и малоэффективных материальных ресурсов
на их производителей
- Перенос ответственности
за неэффективные и некачественные
услуги на недостаточность финансирования
- Стремление к непрозрачности
системы оценки и контроля воспроизводства социальных эффектов
- Стремление к искаженности информации об удовлетворенности
потребителя
- Стремление к чрезмерным обещаниям потребителям без учета функциональных и профессиональных
возможностей
- Стремление к простым несбалансированным решениям, не инновационным технологиям и материальным ресурсам
- Стремление при производстве
услуги к использованию материальных ресурсов "предлагаемых" поставщиками, а не "нужных" для
формирования максимальных социальных эффектов

- Стремление к искаженности информации о фактической удовлетворенности потребностей заказчиков предлагаемыми характеристиками материальных ресурсов
- Стремление к чрезмерным обещаниям к исполнению условий и взаимовыгодности
- Стремление к завышению цен
на "обычные" материальные ресурсы
- Стремление к извлечению максимальных выгод в течение продолжительного времени на поставках материальных ресурсов с неизменными
(устаревшими) характеристиками
- Стремление к предложению материальных ресурсов с характеристиками,
не способными для производителя
услуг изменить существенным образом добавочную ценность услуги
- Стремление к максимизации цен
на материальные ресурсы с квазиинновационностью их характеристик
- Стремление к долгосрочности отношений
-Стремление к воздействию на выгодность условий за счет хорошей репутации
- Стремление к осведомленности позиции заказчика при формировании
параметров закупок
- Стремление к диктату условий выгодности на элементах срочности
поставок и дефицитности (нужность,
уникальность) материальных ресурсов
- Стремление к максимальной независимости от вероятности получения/неполучения государственных
заказов на общую экономическую
устойчивость своей работы с целью
формирования возможности для последующего диктата большей выгодности условий при заключении контракта
- Стремление к непрозрачности
деятельности
- Стремление к монополизму
на локальных рынках закупок
- Стремление к внешним уступкам
за счет приобретения завуалированных
внутренних выгод

Система общественных закупок
Источники рыночной эффективности

Источники рыночной неэффективности

Рис. 1. Структура требований для удовлетворения интересов в системе
“общество - производитель бюджетных услуг - рынок материальных ресурсов”
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По мнению автора, анализ всей совокупности факторов свидетельствует о том, что главным
принципом реформы бюджетной сферы должно
стать формирование условий для насыщения деятельности производителей бюджетных услуг
экономическим смыслом. Первым шагом в этом
направлении стало принятие Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ. Данный инструмент
предоставляет возможность производителям
бюджетных услуг сделать первые “шаги” в сторону экономической самостоятельности.
Однако есть ли у субъектов бюджетной сферы мотивация для достижения экономической самостоятельности и эффективности? Для ответа
на этот вопрос проанализируем совокупность существующих полномочий у производителей бюджетных услуг (рис. 2).

социальных эффектов) свидетельствует о низкой
сбалансированности приоритетов их деятельности и интересов участников рынка. На всех стадиях выполняемых полномочий прослеживаются различные целевые установки, ограниченные
нормативно-правовыми рамками, которые ориентируют производителя только на исполнение отдельной функции, не увязывая экономический
смысл системы производства бюджетных услуг
с комплексом соответствующих рыночных мотиваций.
Одним из главных векторов рыночной ориентации для всех “полноценных” участников рынка являются показатели экономичности деятельности и конкурентоспособности общественного
блага. В связи с этим необходимо обратить внимание на существующие противоречия между

Действующие компетенции производителя бюджетных услуг
Полномочия
производителя бюджетных
услуг (Федеральные
и региональные
отраслевые
законы
и другие
акты)

Полномочия
распорядителя бюджетных средств
(Бюджетный
кодекс РФ,
другие акты)

Полномочия
исполнителя
государственных
и муниципальных
отраслевых
программ

Полномочия
заказчика
при закупке
материальных ресурсов (94-ФЗ
и другие
акты)

Полномочия
стороны гражданских
отношений
использования государственного
имущества
(Гражданский
кодекс РФ
и другие
акты)

Полномочия
субъекта
налоговых
правоотношений (Налоговый
кодекс РФ
и другие
акты)

Целевые установки
Удовлетворение социальных заказов общества и развитие общественного
производства

Исполнение
установленного порядка
использования бюджетных средств

Исполнение
целевых
мероприятий
развития
сферы производства
бюджетных
услуг

Обеспечение
материальными ресурсами производство
бюджетных
услуг

Содержание и
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Рис. 2. Структура основных компетенций и целевых установок производителя бюджетных услуг

В настоящее время производители бюджетных услуг являются субъектами различных рыночных отношений, однако их экономическая основа (исходя из уровня получаемых обществом

эффективностью деятельности организации, ресурсом которой служат государственные средства, и собственно эффективностью государственных расходов 3. Отсутствие баланса дей-
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ствующих механизмов исполнения полномочий
практически не стимулирует производителей
бюджетных услуг на минимизацию издержек и
максимизацию конкурентных характеристик производимых услуг. Как правило, субъекты бюджетного сектора экономики вольно или невольно
стремятся максимизировать объемы ежегодно
выделяемых им ассигнований, а выполнение задач по качественному производству бюджетных
услуг сводится к тому, чтобы показатели утвержденных планов, заданий максимально совпадали с фактическими показателями. Снижение расходов при существующей организации производства бюджетных услуг невыгодно заказчику и
исполнителю, так как государство уменьшит
объем выделяемых бюджетных средств, а с точки зрения оценки качества получаемой услуги
практически не учитывается. Для государства
это стало возможным в связи с низкой чувствительностью бюджетных расходов к изменению
уровня качества производимых услуг и достижению соответствующих социальных эффектов изза отсутствия зависимости деятельности субъектов бюджетной сферы от рыночных механизмов.
Для повышения эффективности использования бюджетных средств принято решение о необходимости перехода от “управления затратами” к “управлению результатами”4. Но в современных условиях для производителя бюджетных
услуг эффективность самого “процесса производства” и закупки материальных ресурсов по-прежнему остается второстепенной.
Для формирования экономической мотивации
между затратами и результатами необходим механизм рыночного содержания и, сообразно, “процесс производства услуги” должен быть наполнен соответствующими технологиями, принципами, критериями и показателями эффективности,
а также новыми экономическими институтами
контроля, препятствующими неэкономному расходованию общественных ресурсов.
Таким образом, общество крайне нуждается
в поиске новых инструментов для производителя
бюджетных услуг на конкурентной основе. В рыночных условиях хозяйствования требуется сопоставимая эффективность работы производителей
бюджетных услуг с результатами деятельности
частных предприятий в данной сфере5. В этой связи
одним из стратегических подходов повышения
результатов работы бюджетного сектора экономики должно стать использование тех же принципов

и инструментов достижения эффективности, которые с успехом применяет частный сектор, с учетом имеющихся различий между государственными и коммерческими организациями6.
Следует отметить, что эти различия часто
преувеличиваются для оправдания неэффективности и непродуктивности работы или напрасного расходования ресурсов7. По нашему мнению,
дальнейшее развитие системы общественных
закупок должно происходить в направлении анализа и адаптации лучших принципов, технологий
и практик работы частного сектора экономики.
Выбранная федеральным правительством российская модель закупок материальных ресурсов
крайне не приспособлена к достижению целей
бюджетного производства с нужной для общества эффективностью, что сдерживает возможности увеличения качества и уровня получаемых
социальных эффектов.
На современном этапе производитель услуг
в результате использования технологий закупок
получает не “лучшие” материальные ресурсы.
Характеристики получаемых ресурсов, как правило, не направлены на развитие услуги. Технологии проведения закупок при постоянном давлении возможности “не освоения” к назначенному отчетному периоду бюджетных ассигнований
(заметьте не под экономическим давлением произведения некачественных услуг!) приводят производителя к поставщикам с “имеющимися” у
них ресурсами, а не к товарам, работам, услугам
с “нужными характеристиками” для получения
максимального социального эффекта, потому что
приобретение материальных ресурсов с лучшими характеристиками на взаимовыгодных условиях возможно только в результате качественно
проведенной преддоговорной работы и заключения контрактов с поставщиками, способными производить материальные ресурсы с “нужными”, в
том числе с инновационными, характеристиками.
Такая технология закупки составляет основу мировой рыночной экономики. Время, ресурсы, качество и эффекты максимальным образом сбалансированы, а конечный продукт должен оценить
и проконтролировать потребитель - общество и
рынок. Однако на современном этапе производство бюджетных услуг не мобильно и высокозатратно, нет рыночной системы и адекватных технологий закупок материальных ресурсов.
В то же время процесс производства бюджетной услуги с позиции обеспечения качества жизни
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для общества, равно как и с позиции уровня развития человеческого капитала для нужд экономики,
неизмеримо ценней, чем, скажем, отношение частного производителя к своему бизнесу.
В данной связи индикаторы эффективного
приобретения материальных ресурсов необходимо встроить в систему показателей качества произведенной услуги и должны быть неразрывно
связаны с показателями удовлетворения потребности общества и конкретного потребителя - человека.
В свою очередь, общественный и государственный контроль необходимо сконцентрировать
на этапе планирования производства услуг во взаимосвязи с воспроизводством экономических и
социальных эффектов (минимизации издержек,
максимизации ценности и др.) в процессе формирования конкурентной среды рынка публичных
услуг. Таким образом, основой для производства
общественных услуг должны стать единые принципы, критерии и показатели при условии трансформации всей системы общественных закупок
в направлении рыночной эффективности. Систе-

ма общественных закупок должна научить работать государственного заказчика и производителя бюджетных услуг в условиях рыночных конкурентных отношений.
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Актуальность исследования длинных волн в
постиндустриальной экономике определяется
предстоящей сменой доминирующей научной парадигмы в части разрешения проблемы экономического равновесия и системными причинами
глубокого мирового кризиса, в условиях которого
находится современная экономика.
Эволюция научного исследования длинных
волн отражена в работах представителей марксистского, инновационного и интегрированного
направлений. Теоретические основы данного исследования определяются путем анализа ключевых проблем изучения длинных волн и условий
их построения в постиндустриальной экономике
с учетом их институциональных особенностей.
Последние выявляются посредством рассмотрения механизмов формирования и развития длинных волн, сравнительного их анализа и применения концепций длинных волн при объяснении причин современного кризиса, их взаимосвязи с военно-промышленным комплексом и при долгосрочном прогнозировании.
С целью объяснения причин и механизма
длинных волн нами разработана классификация
основных подходов в рамках трех научных направлений. Марксистское направление исследования длинных волн применяет четыре основных
подхода: подход К. Маркса (тенденция к росту
органического строения капитала и падению нормы прибыли); инвестиционный подход (процесс
инвестирования); неравновесный подход (отклонения от уровня равновесия 3-го порядка или обновление “основных капитальных благ”, отражающее движение НТП); экзогенный подход (внешние факторы). Инновационное направление исследования длинных волн в основном использует
три подхода к решению проблемы: подход синте-

за Й. Шумпетера (неравномерное внедрение инноваций); подход “модели метаморфоз” Г. Менша (конкуренция базисных и улучшающих инноваций); подход “лидирующего” фактора (анализ
отдельных факторов производства). Интегрированное направление исследования длинных волн
предлагает три основных подхода: подход несогласованности подсистем (несоответствие новой
технико-экономической подсистеме старых социальных и институциональных подсистем); подход
возврата к взглядам Н. Кондратьева (отклонения от уровня равновесия 3-го порядка, периодичность обновления “основных капитальных благ”);
подход сложных систем и сетевой организации
(эволюционная конкуренция и механизм RISCструктуры).
Мы считаем, что представители интегрированного направления, выдвигающие среди причин
длинных волн нарушения согласованности движения определенных подсистем общества, выступают с позиций одностороннего рассмотрения
проблемы, так как рост производительности или
изменения в технологиях - это всего лишь факторы, влияющие на формирование совокупного предложения. Предлагаем рассматривать сами отклонения от уровня равновесия, опираясь на комплексный анализ проблемы, не только со стороны
совокупного предложения, но и со стороны совокупного спроса.
Необходимость построения интегральной
модели длинных волн на основе анализа отклонений от уровня равновесия заключается в предстоящей смене доминирующей научной парадигмы в части проблемы экономического равновесия; в дальнейшем развитии научных направлений исследования длинных волн в части объяснения причин и механизма длинных волн; в рас-
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смотрении особенностей постиндустриальной
экономики в части основных условий; в определении факторов, взаимосвязей и закономерностей
в части построенных длинных волн.
Проблема длинных волн стала рассматриваться в плоскости теорий самоорганизации, эволюционной экономики или синергетики. А.И. Субетто обосновал существование волнообразной,
циклической динамики в созданной им теории
социогенетики. Предложенный временной механизм самоорганизации экономических систем
можно совместить с традиционной последовательностью фаз жизненного цикла экономической
системы - формированием, развитием, рецессией, депрессией1.
Проведенный анализ особенностей постиндустриальной экономики выявил следующие основные условия, вызывающие необходимость в новых решениях проблем существования и объяснения причин и механизма длинных волн.
Условие неравновесности постиндустриальной экономики - динамический процесс изменений, состоящий из череды постоянных неравновесных состояний. Очевидно, что ни о каком
стремлении экономики к точке равновесия в неоклассическом понимании говорить не приходится. Экономика России постоянно эволюционирует к устойчивому типу неравновесной системы2.
Условие нелинейности постиндустриальной
экономики - существование нескольких точек
равновесия и, следовательно, уход не только от
каждой из них, но и от возможности перехода от
одной к другой точке. Выделяется специальный
режим поведения нелинейных систем, который
имеет название “детерминированный (динамический) хаос”, одновременно сочетающий в себе и
устойчивость, и неустойчивость3.
Увеличивается доля человеческого капитала
и НТП в факторах производственной функции информация и знания выступают в качестве новых факторов экономического роста. Информация способна служить методологическим инструментом для исследования производительных
сил. Знание - основная форма информации в общественном производстве, главная составляющая способности к труду4.
Институциональные особенности - процесс
контрактных отношений, образующих экономический обмен, который постоянно движется к
институциональному равновесию, в эти промежутки времени представляет собой аналогичный

“мейнстриму” процесс отклонений от состояния
равновесия.
Применение принципов сетевой организации непрерывный процесс разнообразия инноваций
вместо эволюции нескольких длинных волн.
Для решения проблем существования и
объяснения причин и механизма длинных волн
разработана интегральная модель длинных волн,
в основе которой анализ отклонений от уровня
равновесия5. Многофакторная эконометрическая
нелинейная регрессионная (интегральная) модель
длинных волн основывается на трех блоках: метод “схематических отклонений” (необходимо
измерять колебания не в отношении предшествующих моментов, а в отношении отклонений от
установленной схемы равновесия); анализ эндогенного механизма длинных волн (на основе стандартной неоклассической производственной функции с добавлением новых факторов информации
и знаний); прогнозирование длинных волн при помощи гармонических алгоритмов (основные преимущества метода группового учета аргументов
(МГУА) - применение принципа самоорганизации
и индуктивного подхода).
В целях эмпирического подтверждения существования длинных волн в экономике на основе статистического материала (начиная с 1905 г.
по 2010 г.) было проведено исследование динамического состояния экономик стран США и
России. Мы определили опережающие факторы это L в части трудовых ресурсов, К в части инвестиций и запаздывающий фактор К в части энергоносителей. В настоящее время ежегодное энергопотребление в США находится в окрестности максимума. Точка перегиба логистической
кривой и ее производных - 2013-2015 гг. - знаменует начало выраженного сокращения ежегодного энергопотребления6. Запаздывание фактора К
в части традиционных энергоносителей подтверждается ограниченностью природно-ресурсной
базы Земли и постепенным переходом от накопления вещественного капитала к накоплению человеческого капитала, что выражается в опережении фактора L в части трудовых ресурсов.
Факторы информации In и знаний Kn будут
являться преобладающими факторами для фазы
подъема 5-й длинной волны. В XX в. знания перестают быть сопутствующими труду и капиталу и становятся самостоятельным фактором экономического развития7. Анализ динамики фактора информации показал увеличение роли инфор-
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мационной функции цены в условиях постиндустриальной экономики. Сокращение роли традиционных факторов производства в то же время не
означает уменьшения значения производства
материальных благ в современном обществе.
Традиционные факторы производства остаются
материальной базой развития новых социальноэкономических процессов постиндустриального
общества. Факторы информации и знаний выводят производство на качественно новый уровень8.
С целью анализа эндогенного механизма
длинных волн мы рассмотрели также динамику
инноваций, используя выводы представителей
инновационного направления исследования длинных волн. Мы подвергли проверке выводы о существовании длинных волн в индустриальной и
постиндустриальной экономике. Показатель, характеризующий динамику инноваций, - расходы
на НИОКР. Темпы прироста расходов на НИОКР
отражают инновационную характеристику экономики США. Предложенные аналитические основы моделирования динамики инновационного цикла являются операционно компактным и в то же
время концептуально содержательным методом
объяснения эволюции и прогнозирования инновационных циклов9. Возможный мониторинг индексов инновативности и модернизированности позволяет выдвинуть гипотезу о том, что изменение индексов модулировано повышательной волной большого цикла хозяйственной конъюнктуры
и теории предвидения Н.Д. Кондратьева10.
Построенные три длинные волны имеют периоды 51, 57 и 15 лет (только фаза подъема). Мы
предлагаем провести расчет показателя UD, равного отношению подъем/спад: значение показателя UD < 1 (рецессия мировой экономики в разрезе
глобальных циклов); рост значения показателя UD
(изменение механизма длинных волн в условиях
постиндустриальной экономики на основе увеличения роли новых факторов производства).
В целях практического применения концепции длинных волн в постиндустриальной экономике мы предлагаем рассмотреть особенности
применения длинных волн при объяснении причин современного кризиса, их взаимосвязи с военно-промышленным комплексом и при долгосрочном прогнозировании.
Следует отметить, что поиск причин кризисов послужил отправной точкой в возникновении
теорий экономических циклов, которые в дальнейшем своем развитии стали описывать весь ме-

ханизм возникновения цикла - фазы кризиса, оживления, подъема и спада. Для попытки ответа на
вопрос о причинах современного кризиса необходимо ознакомиться с работами ведущих ученыхэкономистов. С позиций философии хозяйства,
современный кризис есть одновременно кризис
собственно экономики как способа хозяйствования и кризис собственно цивилизации11. Мировой
финансово-экономический кризис есть результат
всяческого поощрения самоуничтожающего критерия предпринимательства - максимизации прибыли12. В основе механизма современного глобального кризиса лежит нарушение нормального
взаимодействия между финансовыми потоками
и материальными активами13. Предлагается рассматривать диверсифицирование экономики как
основное условие безболезненного выхода из экономического кризиса14.
В 90-е гг. ХХ в. в США происходит изменение мер государственного регулирования. В неустойчивых экономических системах для поддержания “динамического равновесия” (Дж. Кейнс)
необходимо прямое вмешательство государства
в экономику путем стимулирования совокупного
спроса15. Это направление заменило существующие подходы монетаризма и получило название
“новый курс Клинтона”, оно заключалось в структурных и институциональных подходах к проблемам инфляции и безработицы. Мы предполагаем, что причинами современного кризиса является несвоевременный отход от монетаристских
подходов в государственном регулировании экономики, что подтверждается проведенными расчетами в рамках концепции длинных волн.
Военно-техническое сотрудничество государств - многофакторный экономико-политический процесс, затрагивающий военные, военно-политические, военно-экономические и социальные
аспекты16. В рамках анализа взаимосвязи длинных волн и военно-промышленного комплекса
были рассмотрены темпы прироста оборонных
расходов США. С одной стороны, выбор приоритетов экономической политики (в части военнопромышленного комплекса) зависит от стадии
длинного цикла. С другой стороны, конкретные
политические решения в национальной экономике, воздействуя на военно-промышленный комплекс, могут спровоцировать изменения в самом
механизме цикла. Среди причин кризиса, по нашему мнению, можно выделить несоразмерный
рост оборонных расходов.
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Научное прогнозирование (в отличие от разнообразных форм ненаучного предвидения) - это
непрерывное, специальное, имеющее свою методологию и технику исследование, проводимое в
рамках управления, с целью повышения уровня его
обоснованности и эффективности17. Гармонический анализ в части описанного МГУА был применен в динамике прироста показателя ВВП и показал результаты в отношении ближайших 20 лет. В
экономике США определена нижняя поворотная
точка - 2013-2014 гг., после которых прогнозируется выход экономики США из кризиса и переход
в фазу подъема. Фаза подъема прогнозируется до
верхней поворотной точки - 2028-2030 гг., после
чего прогнозируется переход в фазу спада. В экономике России определена нижняя поворотная точка - 2020-2021 гг., после чего предполагается выход экономики России из кризиса и переход в фазу
подъема. Фаза подъема прогнозируется до верхней поворотной точки - 2038-2040 гг. с последующим за ней переходом в фазу спада.
В рамках проблемы существования длинных
волн были получены эмпирические доказательства их существования и построены 3-я и 4-я длинные волны. В отношении проблемы объяснения
причин и механизма длинных волн был проведен
анализ эндогенного механизма длинных волн постиндустриальной экономики на основе анализа отклонений от уровня равновесия, определены
преобладающие факторы для 4-й длинной волны
и фазы подъема 5-й длинной волны. В условиях
постиндустриальной экономики были предложены рекомендации для выхода из современного
кризиса и сокращения оборонных расходов, разработан прогнозный вариант для фазы подъема
5-й длинной волны на основе трех сценариев развития экономики США и России.
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Кредитно-денежная система является универсальным институтом, пронизывающим все
сегменты рыночной экономики. В Российской
Федерации характер и структуру кредитной системы, особенно на начальном этапе развития, в
значительной мере определяли особенности реформирования банковской системы в СССР в
конце 1980-х гг. Новейшие публикации по данному вопросу связаны преимущественно с обоснованием роли и места банковского сектора в экономике1, с вопросами его устойчивости в условиях экономических кризисов и глобализации2, с
конкретными вопросами развития рынка банковских услуг3. При этом вопросы изменений в банковском секторе в условиях трансформации социально-экономической системы страны и изменения институциональных отношений остаются в
тени исследовательского внимания.
В данной статье рассматривается процесс
децентрализации банковской системы СССР в
ходе экономических реформ 1987-1990 гг., выявляются институциональные интересы различных
участников кредитно-денежных отношений к началу 1991-1992 гг.
Структура банковской системы СССР перед
реформированием, в целом, отражала принципы
централизованной планово-административной экономики: плановость, централизованное распределение финансовых ресурсов. При этом экономические эксперименты советского правительства
1965-1985 гг., направленные на повышение результативности работы социалистических предприятий, меняли отдельные направления работы Госбанка СССР, но не сущность централизованного
распределения финансовых и кредитных ресурсов.

Первые реформы банковской сферы начались
в общем контексте хозяйственной реформы 1987 г.
На июньском (1987 г.) Пленуме ЦК были обозначены ее основные направления, в общем
смысле и понятийном отношении повторявшие
постулаты хозяйственных реформ предшествующих десятилетий: хозяйственный расчет, самостоятельность предприятий. При этом было обозначено и новое направление реформ, связанное
с самофинансированием.
Самофинансирование промышленных предприятий означало повышение роли финансовых
институтов в их деятельности и в процессе реформирования всей хозяйственной системы страны.
Первые изменения проявились в организационной структуре банковской системы. К 1 января 1988 г. из Госбанка СССР было выделено
5 государственных специализированных банков:
Банк внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), Промышленно-строительный банк
(Промстройбанк), Агропромышленный банк (Агропромбанк), Банк жилищно-коммунального хозяйства и социального развития (Жилсоцбанк) и
Банк трудовых сбережений и кредитования населения (Сбербанк). Предполагалось, что специализированные банки будут осуществлять кредитно-расчетное обслуживание соответствующих
народно-хозяйственных комплексов страны. Подобная практика имела место в 1920-е гг., в условиях новой экономической политики. Можно
констатировать, что в ходе проведения банковской реформы алгоритм мышления реформаторов был достаточно традиционным и опирался на
опыт прошлых лет периода внедрения элементов
хозяйственного расчета (1920-е, 1960-е гг.). При
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этом не все специализированные банки оказались
в равных условиях. Преимущества (наличие организационных структур, кадры) имели Внешэкономбанк (бывший Внешторгбанк) СССР и Сбербанк (Гострудсберкассы) СССР. Новые банки не
имели собственной организационно-кадровой основы и опыта в определенной сфере банковского
обслуживания. Они открывали для себя новые
функции и нужно было время для того, чтобы
эффективно с ними справиться4.
Таким образом, на начальном этапе экономических реформ реальный сектор экономики
(промышленные предприятия) и обслуживавший
его банковский сектор оказались одновременно
в новых организационно-экономических условиях. Устойчивость институциональной среды снижалась. В СССР, во всех союзных республиках,
образовалась двухуровневая государственная
банковская система.
Первый, высший уровень сохранял Госбанк
СССР, за ним оставались функции координации и
осуществления единой государственной политики в области денежно-кредитного обращения.
Второй уровень представляли государственные
специализированные банки. Именно они, вслед за
промышленными предприятиями, были переведены на хозрасчет и самофинансирование. При этом
централизованное распределение финансовых
ресурсов оставалось за Госбанком СССР.
Сам Госбанк подчинялся Правительству и не
определял кредитно-денежную политику. В этих
условиях организационная перестройка банковской структуры не могла иметь экономического
эффекта, а лишь усложнила функционирование
банков, внеся дисбаланс в устойчивость институциональной среды в банковской сфере. Формальное разделение банковской системы на два
уровня не было обеспечено законодательной базой. А перевод спецбанков на хозяйственный расчет создавал пока еще потенциальную возможность для утраты Госбанком СССР функции контроля за ними.
Законы СССР от 26 мая 1988 г. № 8998-XI
“О кооперации в СССР” и Закон СССР от 30 июня
1987 г. № 7284-XI “О государственном предприятии (объединении)”5 открыли возможности для
реализации экономической самостоятельности
предприятий в промышленном секторе, сфере
услуг. Законы разрешали союзам и объединениям кооперативов в СССР создавать хозрасчетные отраслевые или территориальные коопера-

тивные банки, а предприятиям - право самостоятельно распоряжаться своими свободными денежными ресурсами. Это означало и возможность
создания банков на паевой и акционерной основе.
Так появилась возможность для создания третьего уровня в банковской системе. В отличие от
государственных банковских структур, новые
банки имели право самостоятельно определять
направления своих кредитных вложений, формы
и способы привлечения ресурсов, размеры процентных ставок и комиссионных вознаграждений
по своим операциям.
Специализированная банковская пресса отмечала (журнал “Банкир”, 1989 г.): “Созданные
банки отличаются большим разнообразием методов ведения банковского дела. Это определяется тем, что они не связаны централизованно
изданными инструментами по кредитованию, ведению ряда других операций. Коммерческие банки самостоятельно устанавливают процентные
ставки по привлекаемым ими средствам и кредитам, выдаваемым как предприятиям, кооперативам, так и другим банкам. Это означает, что
практически уровень процентных ставок определяется соотношением спроса и предложения на
заемные денежные средства”6 .
Здесь, конечно, имеет место некоторая идеализация коммерческих банков, они не могли еще
осуществлять свою деятельность в полном объеме - недостаточно гибка была процентная политика, невелик набор банковских услуг, имелись
ограничения по поступлению кредитных ресурсов. Однако, как писали в журнале “Банковские
новости” от 1990 г., уже сейчас ясно, что будущее за ними7.
Создание специализированных (с января 1988 г.)
и кооперативных, акционерных банков (с мая 1988 г.)
шло практически одновременно.
Пять специализированных госбанков формировали свою филиальную сеть по областям и республикам. Это сопровождалось делением и распределением ресурсов - зданий, имущества, сотрудников и клиентов. По словам очевидцев событий, “спецбанки начали между собой драться,
делить здания, кабинеты, клиентов. Экономического эффекта от этого, конечно, не было”8.
Институциональные интересы в сфере банковской системы стали дробиться на отдельные групповые. По октябрьскому постановлению 1987 г. все
активы и пассивы Госбанка делились между спецбанками с позиции равенства всех банков (т.е.
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Госбанка, Промстройбанка, Агропромбанка, Жилсоцбанка). При этом за Госбанком хотя и оставалась “руководящая роль”, но “без надлежащего
инструментария, да непонятные для рыночных
отношений функции”9. По словам Председателя
Правления Госбанка СССР того времени
Н.В. Гаретовского, “Госбанк оказался голым, казалось, прав много, задач еще больше, а весь инструментарий, с помощью которого можно было
бы управлять, был из постановления на последней
стадии, перед его подписанием, исключен”10.
Спецбанки стали учреждать также дочерние
отраслевые банки, а Госбанк СССР в этих условиях пытался выполнять роль инспектора, координатора, организатора единой денежно-кредитной политики.
Деление и распределение ресурсов банковской сферы привело к дроблению банковской системы на составные части. Этот процесс сопровождался ростом числа служащих и управленцев,
количества отделений по стране, запутанностью
отношений и неожиданно резким увеличением
межбанковских операций и расчетов. Резкий рост
внутренних трансакционных издержек одновременно вел к усложнению, запутанности в традиционных взаимоотношениях между промышленными
предприятиями и кредитными учреждениями.
В то же время активно открывались кооперативные банки. Первый кооперативный банк
родился уже в августе 1988 г., всего через три
месяца после опубликования Закона “О кооперации”. Это был коммерческий кооперативный
“Союз-банк” (г. Чимкент, Республика Казахстан).
В сентябре этого же года появился кооперативный Московский инновационный коммерческий
банк (будущий ИНКОМБАНК), а чуть позже в
Ленинграде - кооперативный банк “Патент” (сейчас ЗАО “КАБ “Викинг”). Уже в 1989 г. в СССР
были зарегистрированы уставы 76 кооперативных
банков11 .
Первые негосударственные банки, созданные
к 1990 г., условно можно разделить на несколько
групп: кооперативные, коммерческие - универсальные (для комплексного обслуживания отраслей, территорий и видов деятельности), отраслевые, региональные, специальные (в том числе
инновационные банки)12.
Наиболее многочисленные кооперативные
банки осуществляли практически все коммерческие операции, присущие банкам, т.е. были универсальными.

Основную задачу отраслевые коммерческие
банки видели в стимулировании развития предприятий соответствующих отраслей народного
хозяйства. Они организовывались как на союзном, так и на республиканском уровне. Таких
банков в 1989 г. насчитывалось 2813.
Инновационные банки ставили своей целью
преимущественно кредитование затрат по внедрению в производство передовых научных достижений в различных отраслях и регионах страны.
К 1989 г. таких банков работало уже около 20.
Число банков стремительно увеличивалось.
В 1989 г. в информационном бюллетене “Банкир”
заместитель председателя Правления Государственного банка СССР В.С. Захаров размышлял:
“Исполнился год со дня регистрации устава первого коммерческого банка. Сейчас их уже больше ста. Много это или мало? Много, если учесть,
что почти шесть десятилетий мы не имели таких банков вообще. Но это и очень мало по сравнению с существующими потребностями в расширении операций и возможностями организации
коммерческих банков. Происходит реальная,
можно сказать, революционная перестройка кредитной системы. Не все идет так гладко, как хотелось бы. Но ведь учиться новому делу приходится практически заново”14.
В августе 1990 г. в стране действовало уже
202 коммерческих банка. Для этого периода характерен достаточно либеральный подход к созданию новых банков. В 1990 - 1991 гг. процедура открытия банка в РСФСР практически ничем
не отличалась от процедуры открытия кооператива15. При этом “многие российские банкиры не
просто были неопытными, но и даже не имели
элементарного финансового образования”16.
Кроме указанных трудностей коммерческие
и паевые банки сталкивались и с иными трудностями. Низкая информированность о состоянии
спроса и предложения на денежном рынке как в
отдельных регионах, так и в стране, отсутствие
механизма партнерских связей между коммерческими банками, расположенными в различных
городах, недостаток качественных методических
разработок по рациональному ведению активных
и пассивных операций, проблемы взаимоотношений с местными финансовыми органами и филиалами государственных кредитных учреждений вот далеко не полный перечень вопросов, возникавших в работе новых банков17. В этих условиях личные контакты, неформальные отношения
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часто заменяли профессионализм и экономический расчет.
Попыткой институционализации данных отношений, а также стремлением объединить интересы разных банковских структур стало создание Ассоциации коммерческих банков (АКБ).
Инициативу по созданию АКБ поддержали Госбанк СССР, Министерство финансов СССР, а также ЦК КПСС. Организационный комитет был
образован 2 декабря 1988 г. при торжественном
учреждении Тартуского коммерческого банка,
председатель правления которого Антс Веэтыусме в дальнейшем и был избран Президентом
Всесоюзной Ассоциации коммерческих банков18.
Ассоциация коммерческих банков как добровольная общественная организация, в первую
очередь была призвана обеспечить сотрудничество, защиту прав ее членов, представление их
интересов в советских, государственных органах.
Согласно Уставу АКБ, она являлась всесоюзной
общественной организацией, объединяющей на
добровольных принципах коммерческие, инновационные, кооперативные банки, созданные на паевых и акционерных началах19.
Основными задачами организации в соответствии с п. 2.2 Устава были названы:
- защита прав и интересов организаций - членов Ассоциации и их трудовых коллективов;
- представление интересов организаций - членов Ассоциации в советских, государственных
органах, общественных организациях, а также
международных организациях;
- участие в разработке и общественной экспертизе законодательных и других нормативных
актов о банковской деятельности в СССР;
- организационное обеспечение совместных
долгосрочных программ;
- пропаганда деятельности организаций - членов Ассоциации, оказание необходимой информационной помощи.
Как мы видим, АКБ создавалась преимущественно с целью защитить и поддержать коммерческие банки в их развитии. Важной задачей
было и взаимодействие с государственной властью СССР, совместное обсуждение технических
и нормативных документов. Это было обусловлено тем, что законодательства о банковской
деятельности на тот момент еще не существовало, сохранялась неопределенность отношений
между государственной банковской системой и
новыми банками. Однако явные и неявные расхождения интересов участников АКБ сохранялись. В интервью генеральный директор АКБ
И.М. Ахмедов (1989 г.) отмечал: “С одной стороны, многие руководители и ответственные ра-

ботники Министерства финансов, Госбанка СССР
по-хорошему, с пониманием отнеслись к идее создания коммерческих банков, веря в их широкие
возможности. Однако, движимые инерцией, они
не могут допустить принципиальной самостоятельности новых банков”20.
Вот как характеризовал сложившуюся ситуацию в банковской сфере в 1989 г. президент АКБ
Антс Веэтыусме: “Коммерческие банки - новые
быстрорастущие организации, возникшие в ответ
на требования перестройки хозяйственного механизма в нашей стране. Их деятельность представляет, по существу, практическую отработку
в кредитно-финансовой сфере новых элементов
хозяйствования и управления на экономических
принципах. Но что греха таить, сегодня в этой
сфере новым банкам большей частью отведена
роль пасынков, начиная от вопросов материально-технического снабжения, в том числе современной электронно-вычислительной техникой, и
кончая правовым и методологическим обеспечением их операций”21.
Противоречия в интересах наблюдались не
только по линии Госбанк - коммерческие банки,
но и среди государственных кредитных учреждений. По мнению одного из участников банковской реформы того времени, руководителя Госбанка СССР Н.В. Гаретовского, “создание государственных спецбанков задерживало процесс
перестройки банковской системы, тормозило работу вновь создаваемых коммерческих банков.
Были известны многочисленные случаи, когда
спецбанки и их учреждения на местах, почуяв в
нарождавшихся коммерческих банках серьезных
конкурентов, тормозили их работу”22.
По словам Н.В. Гаретовского, “Госбанк
СССР был загнан как бы в угол: или ты соглашайся с тем, что требовали с мест, или ты враг
перестройки. Необходимо было время, чтобы
наиболее ярые реформаторы банковского дела
отрезвели. Такое отношение к Госбанку подогревалось и спецбанками”23. По мнению главы Госбанка, это происходило в связи с тем, что коммерческим и спецбанкам “не нравилась централизация в Госбанке всех фондов бюджетных и
иных ресурсов, руководящая роль Госбанка в интеллектуальном управлении банковской системой
страны”, а также “нужна была “боярская” самостоятельность”24 .
Документы АКБ свидетельствуют, что она
стремилась к компромиссу и консолидации интересов. Задачи консолидации интересов формулировались в социалистической терминологии. Руководители Всесоюзной АКБ постоянно отмечали: для создания эффективно работающей бан-
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ковской системы в СССР и развития сети коммерческих банков необходимо участие и содействие государственных структур, в первую очередь, Госбанка и специализированных банков
СССР, а также обеспечение единой государственной политики в области денежного обращения и
кредита 25 .
По мнению АКБ, Госбанк и спецбанки должны “создать необходимые условия для быстрейшей перестройки кредитной системы и повышения эффективности ее деятельности, для развития социалистической конкуренции между банками”26. Однако банковское законодательство в
СССР на фоне ухудшившейся экономической ситуации, промышленного, сельскохозяйственного
и снабженческого кризиса, “парада суверенитетов” союзных республик, роста социальной напряженности в обществе, не было и, видимо, не
могло стать приоритетным направлением. Ни
Правительство, ни Госбанк СССР, на наш взгляд,
не стремились к активному реформированию банковской системы. Нарастание хаоса в кредитных
отношениях, борьба интересов, нараставшая конкуренция Госбанка, спецбанков, коммерческих
банков, отсутствие кадров, ресурсов и желаний
поддержки коммерческих банков - все эти причины объясняют сложившуюся ситуацию.
Противоречия в интересах были и на уровне
СССР - РСФСР. В декабре 1990 г. Верховный Совет РСФСР принял Закон № 394-1 “О Центральном банке РСФСР (Банке России)” (от 2 декабря 1990 г). и Закон № 395-1 “О банках и банковской деятельности в РСФСР”. Эти документы
формулировали рыночные принципы в деятельности банков и, по сути, отражали интересы коммерческих банковских структур. В течение полугода отдельные специализированные банки
были выведены из-под контроля СССР и переданы под контроль республиканского банка. Таким
образом, произошло законодательное закрепление раскола банковской системы единого государства, и был обозначен приоритет рыночных
принципов хозяйствования.
Неопределенность и неустойчивость институциональной среды, конфликты интересов разных банков, одновременный рост числа банковских служащих, далеко не всегда имевших профессиональную подготовку, часто вульгарное понимание принципов рыночной деятельности руководителями молодых банков не способствовали квалифицированной работе банков.
Еще в 1989 г. руководство Ассоциации коммерческих банков говорило о необходимости
структуризации и оформления надлежащей законодательной базы новой банковской сферы, о том,

что вопросы качества развития кредитной системы становятся все более актуальными: “Пайщики и клиенты банков должны быть полностью
уверенными в сохранности средств, помещенных
в банки, и в том, что эти средства будут использованы надлежащим образом. В противном случае может быть скомпрометировано само движение по созданию банков нового типа”27. В одном из интервью генеральный директор Всесоюзной АКБ И.М. Ахмедов отметил: “Сейчас процесс создания коммерческих банков и их объединение носит хаотичный характер, напоминая
снежную лавину. Любой здравомыслящий человек понимает, к чему приведет подобный количественный рост без гарантии качества - два-три
банкротства и возникнет дефицит доверия со стороны партнеров, общественного мнения, на котором могут сыграть государственные органы, не
особенно нас жалующие сегодня”.
Интересы Госбанка СССР сформулировал
Н.В. Гаретовский: “Уже создание первых коммерческих банков показало, что они, уделяя главное внимание привлечению средств населения,
обещают явно завышенные доходы по вкладам.
И население понесло деньги в эти банки. Средства массовой информации постоянно рекламировали такие банки с их фантастическими процентными ставками. Никакой разъяснительной
работы о сомнительности этих обещаний среди
населения не проводилось”28.
В среде активных участников кредитного
рынка (физических лиц - вкладчиков) в течение многих десятилетий были сформированы
убеждения в надежности и устойчивости государственных банковских структур, которые
распространялись на новые кредитные учреждения. В условиях нарастания в стране дефицита товаров и образования “денежного навеса” в 1988-1990 гг. наблюдался прирост вкладов населения в новые банки. Однако этот “кредит доверия” коммерческими банками был быстро истрачен, что на долгий период закрепило
традиционную практику отношений с крупными банками (например, со Сбербанком), имевшими советское прошлое. Таким образом, были
утрачены потенциально имевшиеся возможности 1987-1990 гг. для активного вовлечения населения и кредитных учреждений в процессы
модернизации экономики страны.
Актуальными задачами в деятельности коммерческих банков на начальном этапе их становления были и другие. Среди них:
- необходимость создания отлаженной системы подготовки банковских кадров нового поколения;

Теория и история экономики, государства и права

- оказание банкам помощи в форме разработок научно-исследовательских передовых методов ведения банковских операций;
- урегулирование взаимоотношений с областными управлениями Госбанка СССР;
- ускорение работы по созданию фондовой
биржи в СССР;
- работа по созданию банковского законодательства;
- создание аудиторских фирм для ревизии и
контроля деятельности новых банков;
- создание и внедрение информационных систем, накапливающих сведения о банковской клиентуре;
- создание организаций, специализирующихся на страховании риска кредитных операций и
т.д. 29
Таким образом, кредитно-денежная система
СССР на протяжении 1987-1990 гг. прошла одновременно несколько стадий реформирования:
дробление государственной кредитной системы,
создание разнообразных банков без четкой иерархичности отношений между ними. Эти процессы
сопровождались оформлением разных групп институциональных интересов. Государственный
банк (сохранить монопольное положение, единство), спецбанки (отвоевать собственную нишу
в реформируемой системе), негосударственные
банки (стремление к самостоятельности в кредитно-финансовой сфере). Создание АКБ не привело к консолидации интересов разных участников кредитной системы. Являясь универсальным
институтом, пронизывающим все сегменты зарождавшейся рыночной экономики, кредитная
система, пройдя стадии дробления, в конце
1980-х гг. фактически способствовала дроблению
единого экономического организма страны.
В ходе формирования сети коммерческих банков имели место серьезные трудности, обусловленные не только организационными сложностями, но и дефицитом профессиональных кадров.
Реформы обозначили важность личностей, обладающих высоким нравственным императивом.
1

См.: Ржевская Т.Г. Методологические подходы
формирования целевой конфигурации финансовой системы // Экон. науки. 2012. № 86. С. 57-62; Леонтьев А.Б.
Анализ устойчивости банковской системы России // Там
же. С. 169-174.
2
Акопова Е.С., Ефременко И.Н. Неопарадигмальный подход к исследованию цикличности финансовой
глобализации // Экон. науки. 2012. № 86. С. 400-406.

3

Кузнецов Н.Г., Кошель Н.В. Развитие инструментария маркетинга как элемента регулирования рынка
банковских услуг // Экон. науки. 2012. № 86. С. 47-50.
4
Кротов Н.И. История советской банковской реформы 80-х годов ХХ века (Свидетельства очевидцев.
Документы). Кн. 1. Спецбанки. М., 2008. С. 13.
5
Тексты законов. URL: http://base.garant.ru/
10103075/; http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm.
6
Банкир: информ. бюл. 1989. № 1. С. 9.
7
Муксинова Г. Коммерческие банки - рычаг перемен // Банковские новости: журн. для руководителей и
специалистов банков и предприятий. 1990. № 1. С. 26.
8
Милюков А.И. Формирование нового социализма
из ЦК КПСС // Кротов Н.И. История советской банковской реформы 80-х годов ХХ века (Свидетельства очевидцев. Документы). Кн. 1. Спецбанки. М., 2008. С. 48.
9
Гаретовский Н.В. Ступени становления новой банковской системы // Кротов Н.И. История советской банковской реформы 80-х годов ХХ века (Свидетельства очевидцев. Документы). Кн. 1. Спецбанки. М., 2008. С. 68.
10
Там же.
11
Перестройка и банк. От указаний сверху к инициативе снизу // Банкир: информ. бюл. 1989. № 1. С. 8.
12
Муксинова Г. Указ. соч. С. 26.
13
Там же. С. 8.
14
Банкир: информ. бюл. 1989. № 1. С. 4.
15
Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред.
Г.Н. Белоглазовой. М., 2009. С. 181.
16
Кротов Н.И. История советской банковской реформы 80-х годов ХХ века (Свидетельства очевидцев.
Документы). Кн. 1. Спецбанки. М., 2008. С. 19.
17
АКБ: день за днем // Банкир: информ. бюл. 1989.
№ 1. С. 5.
18
Там же. С. 5.
19
Устав Всесоюзной Ассоциации Коммерческих
Банков // Банкир: информ. бюл. 1989. № 1. С. 17.
20
Есть причины для беспокойства: интервью с Ахмедовым И.М. // Банкир: информ. бюл. 1989. № 1. С. 22.
21
Мы готовы работать: интервью с президентом
Ассоциации коммерческих банков Антсом Веэтыусме // Банкир: информ. бюл. 1989. № 1. С. 12.
22
Кротов Н.И. Указ. соч. С. 16.
23
Гаретовский Н.В. Указ. соч. С. 66.
24
Там же. С. 63-64.
25
Там же. С. 10.
26
Там же.
27
Перестройка и банк. От указаний сверху к инициативе снизу // Банкир: информ. бюл. 1989. № 1. С. 10.
28
Гаретовский Н.В. Указ. соч. С. 66.
29
АКБ: день за днем // Банкир: информ. бюл. 1989.
№ 1. С. 5.

Поступила в редакцию 04.04.2012 г.

25

26

Вопросы экономики и права. 2012. № 5

КОРПОРАТИВНЫЙ КАПИТАЛ КАК ВЫСШАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
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В современных условиях одним из важнейших институтов в развитии экономики выступает корпорация.
Ключевым фактором развития корпорации является развитие корпоративного капитала.
Ключевые слова: корпорация, корпоративный капитал.

Основным отношением современной экономики является капитал. В своем развитии экономическая теория капитала прошла сложный и
длительный путь, где каждая экономическая школа давала свой ответ на вопрос о сущности капитала, его природе, структуре и пр., соответствовала своей эпохе, отражала ее особенности, отвечала ее потребностям на разных ступенях экономического развития. На каждом этапе развития экономической науки формировались новые
концепции, отражавшие реалии и тенденции развития действовавшей экономической системы.
В современных условиях происходит формирование смешанной рыночной социально-экономической системы нового типа. В ней в качестве
центральных следует выделить: институты статусного “административно-должностного корпоративизма” (приходящие на смену высокоцентрализованной “административно-партийной корпорации), монопольного доминирования такого
рода “корпоративных структур” в политической,
экономической и институциональных сферах; институты вегетативного управления, административно-политической конкурентоспособности, “административных рынков”; институциональные
стратегические приоритеты инновационно-рыночного рентного развития, определяемые через систему “административных рынков”; институты
государственного планирования и рационирования,
регулирования потоков информационно-интеллектуальных ресурсов и “распределенного знания”1.
Корпорации выступают важнейшими институциональными субъектами экономики на этапе государственно-монополистического капитализма.
В транснациональной системе хозяйствования корпорации становятся ее центром. Доминирующее положение в экономике мира занимают
транснациональные корпорации (ТНК).

Акционерное общество по мере своего развития и расширения деятельности, при создании
или (и) присоединении других акционерных обществ образует отраслевую корпорацию, которая
при присоединении производств из других отраслей приобретает межотраслевой характер деятельности. Однако в процессе своего развития
корпорация начинает достигать достаточно больших масштабов деятельности в национальной
экономике. В этот период следующим этапом в
деятельности любой компании может стать выход на зарубежные рынки, чтобы деятельность
компании приобрела транснациональный характер.
ТНК выходят за рамки национальной экономики и тем самым расширяют экономическое пространство для своей экономической деятельности. В настоящее время ТНК находятся
вне юрисдикции национальных государств и по
своей деятельности превращаются в спекулятивный капитал2. В транснациональные корпорации
стали активно включаться новые рынки, новые
источники сырья, новые технологии и новые стадии производственных процессов. Весь этот процесс интеграции происходит в рамках корпорации. Конкурентным преимуществом ТНК в начале XXI в. становится способность приобретать активы, максимизировать прибыль от совместного управления. Основой спекулятивной
деятельности крупных корпораций является фиктивный капитал, который превосходит реальный
капитал в десятки раз.
Реальный капитал корпораций имеет две основные составные части в виде действительного и фиктивного капиталов; первый из них есть
капитал в производительной и товарной формах,
а второй (фиктивный капитал) - выступает в виде
рентных факторов корпоративной деятельности3.
Фиктивность как одна из основных особенностей современной глобальной экономики стала

Теория и история экономики, государства и права

весьма популярным термином во многих публикациях по социально-экономическим вопросам4.
Крупные корпорации, обладая огромным фиктивным капиталом, получают доходы от спекулятивной деятельности, тем самым доходы от прибавочной стоимости падают. Идет подрыв реального капитала и прибавочной стоимости. При образовании крупных мировых ТНК входящие в их
состав предприятия теряют полностью производственную и коммерческую самостоятельность.
Прежняя обособленность между предприятиями,
входящими в монопольное объединение, утрачивается, и между ними устанавливается внерыночная форма обмена. Предприятия, ранее участвовавшие в системе общественного разделения труда, становятся звеньями внутрифирменного разделения труда. При этом типе разделения труда
продукты труда, производимые внутри предприятия, не являются по своей сущности товарами.
Характер связи и пропорции между звеньями монополий регулируются корпорацией и протекают в
планомерной форме. Трансфертная цена в крупных корпоративных объединениях носит условный

характер. Она формируется не на основе рыночной стоимости и свободной конкуренции, а устанавливается центральными органами управления
корпорации. При установлении величины трансфертной цены монополии могут исходить из рыночных цен. Но экономическая природа трансфертной цены не базируется на основе рыночной стоимости. Во-первых, такая цена не участвует в свободном ценообразовании и конкуренции, на ее величине не сказывается соотношение спроса и предложения. Во-вторых, внутрифирменная цена не
имеет стоимостной основы. Это объясняется тем,
что формирование рыночной стоимости происходит за границами корпорации.
Обладая значительными ресурсами, крупные
корпорации являются инициаторами создания и
внедрения технологических новшеств, именно они
развивают научно-технический прогресс, обеспечивая техническую базу для развития общества
с вытекающими из этого позитивными и негативными последствиями их функционирования.
Список ведущих компаний мира по расходам
на НИОКР возглавляют фармацевтические ком-

Инвестиции в исследования и разработки, 2010 г.*
Доля
расходов
Корпорация
Страна
Отрасль
на НИОКР
в объеме
продаж, %
Roche Holding
Европа
Здравоохранение
9,646
21,1
Pfizer
Северная Америка Здравоохранение
9,413
13,9
Novartis
Европа
Здравоохранение
9,070
17,9
Microsoft
Северная Америка Программное обеспечение
8,714
14,0
Merck
Северная Америка Здравоохранение
8,591
18,7
Toyota
Азия
Автомобилестроение
8,546
3,9
Samsung
Азия
Компьютеры и электроника
7,873
5,9
Nokia
Европа
Компьютеры и электроника
7,778
13,8
General Motors
Северная Америка Автомобилестроение
6,962
5,1
Johnson & Johnson Северная Америка Здравоохранение
6,844
11,1
Intel
Северная Америка Компьютеры и электроника
6,576
15,1
Panasonic
Азия
Компьютеры и электроника
6,176
6,1
GlaxoSmithKline
Европа
Здравоохранение
6,127
14,0
Volkswagen
Европа
Автомобилестроение
6,089
3,6
IBM
Северная Америка Компьютеры и электроника
6,026
6,0
Sanofi-Aventis
Европа
Здравоохранение
5,838
14,5
Honda
Азия
Автомобилестроение
5,704
5,5
AstraZeneca
Европа
Здравоохранение
5,318
16,0
Cisco Systems
Северная Америка Компьютеры и электроника
5,273
13,2
Siemens
Европа
Конгломерат
5,217
5,1
Итого
141,781
В среднем
11,2%
* По данным: Booz & Company. URL: http://www.booz.com/media/uploads/BoozCo-Global-Innovation-10002011-Culture-Key.pdf.
Расходы
на R&D
НИОКР,
млрд. долл.
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пании. На 20 компаний - мировых лидеров по инвестициям - приходится в среднем более 10 %
роста НИОКР, т.е. около 142 млрд. долл. затрат
на НИОКР. Roche Holding AG второй год подряд
является первой в мире по расходам на НИОКР 9, 6 млрд. долл. при доходах в 45,7 млрд. долл.
Pfizer (№2), Novartis (№3), Microsoft (№4) и Merck
(№5) завершают список лидеров по инвестициям
в исследования и разработки. Ford оказался единственной компанией, покинувшей двадцатку лидеров, а AstraZeneca стала единственным новичком, поднявшимся на 18-е место (см. таблицу).
Российские компании расходуют на развитие
инноваций средств значительно меньше своих
зарубежных конкурентов в соответствующих секторах. В рейтинге 1000 крупнейших компаний,
осуществляющих исследования и разработки,
представлены только 3 российские компании:
Газпром (108-е место по абсолютному объему
затрат на исследования и разработки, доля затрат на них в выручке - 0,6 %), АВТОВАЗ (758-е
место, 0,8 %), “Ситроникс” (868-е место, 2,6 %)5.
По мере развития общества, научно-технического прогресса (НТП) появляются новые более сложные формы капитала, обладающие большим потенциалом экономического развития. Капитал корпорации в единстве его различных форм
должен быть в постоянном движении, чтобы непрерывно воссоздавать условия производства
новой стоимости. Достижение стратегического
успеха как отдельной корпорации, так и государства обусловлено инновационным характером
воспроизводства капитала.
Современный финансово-экономический кризис наиболее остро обнажил проблемы воспроизводства капитала в российских компаниях и в
экономике в целом, обсуждение чего активно ведется на протяжении нескольких лет. Высокие
темпы инвестиций в нашей стране в начале
2000-х гг. не только не обеспечили перехода к
более высокому технологическому укладу, но
даже не создали необходимых предпосылок для
подобного перехода. Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что российское производство характеризуется высоким физическим износом и моральным устареванием основных фондов, отсутствием конкурентоспособной технологической основы производства, низкими затратами на НИОКР, сложностью внедрения на практике передовых разработок и идей6.

Основной проблемой в инновационном развитии российских корпораций является формирование и развитие интеллектуального капитала, что
позволит создать инновационный капитал корпорации7 как наиболее важный элемент-подсистему в структуре современного корпоративного
капитала.
Воспроизводство всего общественного капитала немыслимо без альтернативных форм регулирования. Но так как элементы нового общественного строя начинают разрушать свободную
конкуренцию, законы стоимости и прибавочной
стоимости, весь рыночный механизм, то это означает наступление кризиса капиталистической
экономической системы, который будет разрешен
переходом к новому экономическому строю.
Основной причиной вмешательства государства в экономику является обострение основного противоречия капиталистического производства. Общественный характер производства продвинулся настолько вперед, что расширенное капиталистическое воспроизводство, обеспечение
все возрастающей прибыли монополий невозможно осуществить без вмешательства государства
в экономику8.
В России можно выделить две проблемы,
препятствующие инновационному развитию и
ожидающие решения федеральным руководством. Поскольку раздельное существование
академической, отраслевой и корпоративной науки, а также высшего образования оказывается
неэффективным, необходима их радикальная реструктуризация. Следует преодолеть неконкурентоспособность науки и ее изолированность от
бизнеса, что требует создания в стране полноценного сектора корпоративной науки9.
Необходимо стимулировать создание и развитие научно-технических центров, соответствующих современному зарубежному уровню, при
частичном сокращении и поглощении ведущих
государственных научно-исследовательских
организаций. Государство должно оставить себе
лишь те, которые необходимы для исполнения
государственных функций или проведения фундаментальных исследований высокого уровня.
Основным инструментом государственного
участия в прикладных исследованиях должно
стать софинансирование проектов, реализуемых
бизнесом. Бизнес заинтересован в возможностях
размещать заказы в квалифицированных научных
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коллективах, имеющих доступ к нужным ресурсам. Поэтому от государства он ждет участия в
проектах создания корпоративных исследовательских подразделений и научно-технических парков
с оснащенными базовым оборудованием лабораториями стандартных типов (физико-химические,
физико-энергетические, биотехнологические
и т.д.) и с площадками под испытательные стенды и опытные заводы. На этих площадях свой
бизнес должны строить инновационные компании
и крупные корпорации, дешево арендующие площади и оборудование, а не государство как их
владелец или совладелец.
Корпорации способны повлиять на научнотехнический прогресс, воздействовать на инновационное развитие экономики, на отраслевую
структуру экономики и на ее модернизацию.
В современных условиях массовый перелив
капиталов из менее доходных отраслей в более
прибыльные вызывает существенные изменения
в соотношении между предложением товаров и
спросом на них, что ведет к отклонению цен от
их равновесного уровня. Так, отлив капитала из
одних отраслей приводит к сокращению в них
размеров производства, из-за чего уменьшается
предложение товаров на рынке. При наличии постоянного спроса это означает, что цены продуктов возрастают выше равновесной цены, а норма прибыли повышается. В результате затухающие отрасли получают новый толчок в развитии.
Напротив, в высокодоходных отраслях вследствие большого притока в них новых капиталов
выпуск изделий увеличивается, их предложение
начинает превышать спрос. В этом случае происходит снижение цен, а норма прибыли соответственно уменьшается10 .
Данный перелив капиталов из отрасли в отрасль продолжается непрерывно. Скорость же
выравнивания норм прибыли зависит, по Марксу,
от подвижности капитала (т.е. от того, насколько
легко он может быть перенесен из одной сферы
и из одного места в другие) и от того, насколько
быстро рабочая сила может быть переброшена
из одной отрасли в другую, из одного центра производства в другой.
Экономика - базис общественного развития должна модернизироваться одновременно с модернизацией надстройки общества, в какой-то
мере и опережая ее11. В статье “Россия вперед!”,
в Послании Федеральному Собранию в ноябре
2009 г. Президент РФ Д. Медведев объявил в

качестве одной из главных задач развития российской экономики модернизацию и технологическое обновление всей производственной сферы экономики России.
Задача современной модернизации экономики - создание отраслевой структуры. Корпорации
могут включаться в процесс межотраслевого
перелива капитала и участвовать и вкладывать
средства в создание новых отраслей.
Современное развитие экономики и капиталистических отношений существенно определяется развитием корпоративного капитала. Он
выступает высшей формой развития капиталистических отношений.
1
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Отдельные элементы теории человеческого
капитала были обозначены экономистами еще в
ХVII-XIX вв. Многие экономисты прошлого рассматривали человека и его способности в качестве капитала и признавали важность инвестирования в человека как средства повышения производительности его труда и дополнительного
дохода 1 . Формирование теории человеческого
капитала в современном варианте началось на
рубеже 1950-1960-х гг.2 Значение этой теории, на
наш взгляд, состоит в том, что она поставила в
один ряд с отраслями материального производства сферы образования, здравоохранения, культуры и науки, ранее считавшиеся “непродуктивной” деятельностью.
В исследуемый период в СССР понятие “человеческий капитал” не употреблялось, но по
сути, по содержанию подразумевалось то же, что
и на Западе. Можно согласиться с мнением российского исследователя А.Н. Исаенко, отмечавшего: “Хотя темпы развития экономики не всегда совпадали с накоплением человеческого капитала, развитие ведущих стран мира на протяжении почти всего ХХ века проходило под знаком повышения роли человеческих ресурсов и
было тесным образом связано с условиями формирования человеческого капитала. Эти тенденции продолжают действовать и сегодня”3.
А.В. Артемьев полагает, что на процесс функционирования человеческого капитала в структуре общественного воспроизводства существенно влияют общие тенденции развития производительных сил: развитие техники и технологии; профессиональное развитие участников производства; интеллектуальное развитие работника, участника производства; рост вооруженности участ-

ников производства средствами производства
и др.4
Какие же факторы способствовали переходу к управлению человеческим капиталом на советских предприятиях в 1960-х гг.?
Во-первых, во времена так называемой “оттепели” в целях повышения производительности
труда признавалось необходимым всемерно содействовать техническому перевооружению индустриального сектора экономики5, что, в свою
очередь, предполагало активное участие в этом
процессе работников.
В-вторых, начавшаяся с 1965 г. экономическая
реформа, расширение самостоятельности предприятий6 предусматривали обеспечение сбыта продукции, а не просто сдачи ее на склад, нужно было найти покупателей, заказчиков, заключить с ними контракты, а это, как предполагалось, было возможно
только при достаточно высоком качестве продукции, что, в свою очередь, требовало понимания и
выполнения этой задачи работниками.
В-третьих, взятый курс на развитие демократических начал в управлении 7 предполагал
включение в данный процесс членов трудовых
коллективов.
В-четвертых, ставились задачи всестороннего и гармоничного развития личности и перехода
ко всеобщему среднему образованию8.
В-пятых, СССР в 1954 г. возобновил членство в Международной организации труда и в
1950-1960-х гг. ратифицировал многие конвенции9,
которые следовало выполнять.
Ключевую роль в управлении человеческим
капиталом в СССР играл партийно-государственный аппарат, который держал в своих руках все
рычаги регулирования воспроизводственных про-
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цессов, а также воздействия на деятельность
предприятий, учреждений и организаций. Именно данный аппарат занимался решением перспективных и текущих хозяйственных вопросов, выполняя и функцию политического управления страной в целом и предприятиями, в частности. Ключевым звеном в данной системе управления являлась
КПСС, строившаяся по территориально-производственному принципу, а первичные организации
партии создавались по месту работы коммунистов.
Поэтому в управлении человеческим капиталом
акцент был сделан на усиление управления через
рабочих-коммунистов, инженерно-технических работников. Если в 1961 г. рабочие в партии составляли 33,9 % ее членов, то в 1971 г. - 40,1 %. В 19621965 гг. среди кандидатов в члены КПСС рабочие
составляли 44,7 %, в 1966-1970 гг. - 52 %10. Коммунисты были обязаны показывать положительный
пример в труде, в быту, быть проводниками политики партии и государства.
Стали широко внедряться такие формы управления персоналом, как различные виды массового соревнования, производственные совещания, создавались общественные бюро экономического анализа, общественные конструкторские
бюро и др.
Самым представительным органом трудового коллектива считалось рабочее собрание, поскольку оно давало возможность каждому высказать свое мнение по различным вопросам. В трубопрокатном цехе Куйбышевского металлургического завода во второй половине 1960-х гг. сложилась практика, когда по итогам рабочих собраний
все предложения и замечания фиксировались в
специальном журнале и ежемесячно на стенде
“Профсоюзная жизнь” появлялся листок выполнения мероприятий по замечаниям и предложениям,
внесенным на рабочих собраниях11.
В 1960-х гг. властные структуры стремились
повысить роль производственных совещаний в совершенствовании трудовых отношений. В 1964 г. их
членами являлись 10-12 % рабочих и служащих
предприятий, на которых они были созданы12 .
Состав постоянно действующих производственных совещаний (ПДПС) значительно расширяется за счет увеличения в них представителей трудовых коллективов, профсоюзных комитетов, руководства подразделений, цехов и администрации
предприятий, организаций. Рабочие составляли в
них примерно две трети членов. На заседаниях
ПДПС обсуждались планы организационно-тех-

нических мероприятий по внедрению новой техники, вопросы качества выпускаемой продукции,
состояния техники безопасности, экономии сырья,
топлива, электроэнергии. ПДПС участвовали в
обсуждении и внедрении передовых методов повышения эффективности производства, планов
социального развития коллективов, подготовки
рабочих кадров и повышения их квалификации и
др.13 Но вместе с тем партийные, профсоюзные
органы отмечали, что возможности ПДПС использовались не в полной мере, ежегодные отчеты совещаний перед общим собранием нередко
проходили формально, не велся учет экономической эффективности реализованных предложений.
Многие члены ПДПС были перегружены общественными поручениями. Да и хозяйственные
руководители рассматривали чаще всего ПДПС
как “карманный орган”14. Все это в совокупности формировало скептическое отношение многих
работников к ПДПС.
Воздействие на нарушителей трудовой дисциплины оказывали товарищеские суды, количество которых в исследуемый период значительно
увеличилось15. Сочетание коллективных и индивидуальных средств воздействия на нарушителей положительно оценивалось работниками. Так, 54,5 %
опрошенных рабочих Куйбышевского металлургического завода указывали в анкетах на товарищеские суды как действенный метод в борьбе с
нарушениями трудовой дисциплины16.
Общественные бюро экономического анализа возникли на предприятиях Урала в 1960 г. Деятельность бюро экономического анализа, выявление им резервов производства, разработка
форм внутреннего хозяйственного расчета, организация экономической учебы рабочих и служащих были призваны способствовать улучшению
экономических показателей работы предприятия.
В середине 1960-х гг. была предпринята попытка активизировать переговорный процесс в
сфере трудовых отношений. Постановлением
Совета Министров СССР и ВЦСПС от 6 марта
1966 г. “О заключении коллективных договоров
на предприятиях” сторонам, участвовавшим в
подготовке и подписании колдоговоров, предоставлялось право регулировать отдельные вопросы зарплаты, условий труда и быта, восстанавливался нормативно-правовой статус колдоговоров, рекомендовалось расширить их распределительные функции по отдельным направлениям
социального характера17. Однако, как свидетель-
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ствуют документы, участие рядовых работников
ограничивалось, как правило, правом совещательного голоса.
Изучение документов показывает, что в исследуемый период на советских предприятиях
наблюдались два подхода к управлению человеческим капиталом. Одни авторы, руководители
предприятий рассматривали то, что сегодня называют “человеческим капиталом”, как фактор
производства в увязке с управлением им в рамках предприятия. Другие же делали акцент на
проблеме образования, обучения и его роли в
формировании человеческого капитала.
На многих предприятиях в исследуемый период для получения высокого разряда стаж работы играл гораздо большую роль, чем образование. Одним из недостатков внутрипроизводственного обучения выступало отсутствие связи
с повышением общеобразовательного уровня
рабочих, четких требований, предъявляемых к
образовательной подготовке18 .
С целью преодоления подобного недостатка
на ВАЗе, ЗИЛе, 4 ГПЗ и многих других предприятиях внедрялась ступенчатая система профессионально-технического обучения, когда устанавливался обязательный минимум образования для
получения разряда или освоения профессии. Например, на 4 ГПЗ в плане социального развития
завода на 1970-1975 гг. определялся круг специальностей, по которым требовалось среднее образование. Сюда вошли наладчики шлифовальных
и токарных автоматов и полуавтоматов, токари,
фрезеровщики, расточники, шлифовщики IVVI разрядов, контролеры IV-V разрядов и ряд других профессий19. На Волжском автозаводе с 1969 г.
начала формироваться система профессионально-квалификационного продвижения кадров,
включившая в себя такие компоненты, как повышение разряда, овладение смежными профессиями или операциями, перевод на другое рабочее
место или цех, обучение новой специальности,
обучение в вузе или техникуме по направлению
предприятия, повышение в должности. На многих предприятиях показатели образования рабочих и служащих включались в условия соревнования коллективов. На Волжском автозаводе,
например, образовательный уровень при подведении итогов соревнования учитывался следующим образом: а) за каждого учащегося ШРМ,
техникума, студента вуза прибавлялось 2 балла;
б) за каждого неучащегося в возрасте до 30 лет,

не имевшего среднего образования, вычиталось
3 балла; в) за каждого бросившего ШРМ вычиталось 5 баллов. Значительная часть рабочих,
особенно молодых, получив среднее образование,
обучались по направлению предприятий в вузах и
техникумах.
В 1960-х гг. в СССР стал накапливаться опыт
социального планирования. Планы социального
развития трудовых коллективов впервые были
разработаны и внедрены на ленинградском производственном объединении “Светлана” в первой половине 1960-х гг., а затем получили широкое распространение на других предприятиях.Так,
в Куйбышевской области первый подобный план
был разработан и стал внедряться на Куйбышевском металлургическом заводе. В 1970-х гг. социальное планирование становится обязательным
элементом управления предприятиями. В планах
предполагалось проводить мероприятия по таким
разделам, как: изменение социально-демографической структуры производственных коллективов;
повышение профессионально-квалификационного
и образовательного уровня работников; улучшение условий труда и охрана здоровья работников;
улучшение бытового обслуживания, отдыха трудящихся и их семей; коммунистическое воспитание и развитие общественной активности 20 .
Социальное планирование обеспечивало постановку социальных целей и критериев, разработку
социальных нормативов (уровень жизни, оплата
труда, потребность в жилье, условия труда и др.)
и плановых показателей, достижение конечных
социальных результатов. В связи с социальным
планированием на многих предприятиях стали
формироваться социологические службы.
В советских внутренних коммуникациях большое внимание уделялось созданию командного духа
на предприятии, формированию чувства принадлежности к организации. На предприятии понятия
“мое” и “наше” сливались в одно. Здесь немаловажную роль играли эмоциональная заряженность
(лозунги, плакаты, соревнование) и внимание к неформальным коммуникациям (наставничество, вечера встреч, доска объявлений и др.). В этой связи
следует отметить, что доски передовиков труда,
значки, почетные грамоты, переходящие красные
знамена и прочее являются классическим атрибутом корпоративной культуры и многих западных
компаний с давней и успешной историей.
Администрация и общественные организации
предприятий в своей работе отводили важное
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место воспитанию на положительном примере,
используя рабочие собрания, слеты передовиков
производства, вечера трудовых династий, присвоение почетных званий и др. На ряде предприятий
Куйбышевской области появились “Трудовые кодексы коллективов”. На заводе “Сызраньсельмаш” такой кодекс включал пять разделов:
1. Поощрение работников за непрерывную длительную и безупречную работу; 2. Поощрение
молодых рабочих; 3. Поощрение работников за
учебу; 4. Условия и порядок поощрения; 5. Меры
по улучшению дисциплины на производстве и в
быту21. На заводе имени Масленникова (г. Куйбышев) было решено: всех кадровых производственников, проработавших длительный срок на
предприятии, обеспечить изолированными благоустроенными квартирами. Такая мера получила
одобрение в коллективе и способствовала повышению престижа кадровых рабочих22.
Целенаправленно формировалось чувство гордости за свое производство, за свое предприятие,
что поддерживалось различными мерами как хозяйственной, так и политической деятельности.
Складывались коллективистские традиции мобилизоваться на достижение плановых целей, быть
уверенным в социальной защищенности каждого
человека в настоящее время и в будущем.
Интересный опыт был накоплен в Куйбышевском производственном объединении “Завод имени Масленникова”. При народном университете
работал факультет истории завода, где для молодых рабочих проводились лекции, беседы, экскурсии, из которых молодежь узнавала о славных страницах биографии предприятия. Здесь
проводились Дни молодого рабочего, общезаводские вечера “Я - масленниковец, я - молодой рабочий”, встречи с ветеранами. При заводском
музее был создан клуб молодого рабочего, где
проводились вечера “Люби и знай свой завод”,
“Моя профессия - гордость моя”, “Гордись рабочим званием”23 .
Исторический опыт показывает, что инвестиции в человеческий капитал и развитие человека, будучи приоритетным направлением бюджетного финансирования, обладают бóльшей экономической эффективностью и отдачей для
общества в целом по сравнению с другими направлениями. Согласно исследованию, проведенному в конце 1990-х гг. по 192 странам Всемирным банком, 64 % их экономического роста обеспечивалось за счет человеческого капитала24 .

Однако в исследуемый период проявлялись
различные факторы тормозящего свойства. Так,
несмотря на расширение прав предприятий, фонд
и ставки заработной платы по-прежнему определялись сверху и обеспечивались за счет бюджета, и только премии зависели от прибыли. Но и
эти премии из поощрения за хорошую работу превратились в узаконенную тринадцатую зарплату.
Предполагалось, что в новых условиях реформы
хорошо работающие должны зарабатывать и
жить намного лучше, чем плохо работающие. Но
в это была внесена оговорка, что работники нерентабельных предприятий не должны страдать,
что все трудящиеся должны иметь одинаковые
условия. В результате у тех, кто добивался успехов, часть заработанного отбиралась и передавалась тем, кто сам не мог заработать. Тенденция уравниловки победила. Можно согласиться с
мнением Р.Р. Хамидуллина, что в “странах с экономикой централизованного планирования, включая Россию, разница в заработной плате работников с более высоким и более низким уровнем
образования или профессионализма нередко намеренно сводилась к минимуму в интересах сохранения относительного равенства доходов, хотя
и в ущерб интересам стимулирования качественного труда”25.
В управлении человеческим капиталом в
СССР в 1960-х гг. доминировал технократический подход. Управление преимущественно организовывалось как периодические мероприятия
(программы), которые обеспечивают достижение
определенных целей.
И сегодня попытки существенно повысить
эффективность производства на многих российских предприятиях зачастую не приводят к успеху, так как в России, к сожалению, в целом происходит существенное истощение или недоиспользование человеческого капитала.
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Рассматриваются структура капиталистического кредита в Российской империи начала ХХ в. и формы
поддержки аграрного товарного производства в Урало-Поволжском регионе. Автор отмечает позитивный вклад банков, кредитных объединений крестьян в процессы модернизации сельского хозяйства
страны.
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Вопрос о финансовых источниках модернизации экономики на каждом этапе исторического
развития имеет ключевое значение. Инвестиционные аспекты экономики, ориентированной на инновационный путь, подробно исследуются современными экономическими теоретиками1, в том
числе посредством развития кредитных отношений2.
Экономическая мысль России в XIX в. активно разрабатывала идеи кредитования. Работы И.Х. Озерова, П. Мигулина3 и В.Т. Судейкина4, Л.В. Ходского5, С.С. Хрулева6 и других исследователей основывались на обобщении опыта западноевропейских стран в области развития
кредита, а также учитывали особенности процессов модернизации сельского хозяйства и промышленности, импульс которой дали правительственные реформы 1860-х гг.
В статье рассматривается процесс создания
системы кредитных отношений в Российской империи во второй половине XIX в. Автор ставил
своей целью проследить линии влияния кредита
на модернизацию сельского хозяйства Российской империи начала ХХ в. Материал изучался на
региональном уровне. В качестве региона избрано Урало-Поволжье, огромная территория, охватывавшая значительную часть Волго-Камского
и Волго-Окского речного бассейна. В рассматриваемый период времени эта территория находилась в центре внимания правительства. Земли, лежавшие между центральной европейской
частью страны, хозяйственно освоенной, и азиатскими отдаленными окраинами, были плодо-

родными. Заволжские земли были малонаселенными в сравнении с центральными районами.
Земля находилась во владении различных собственников - государства (в лице Министерства
государственных имуществ), частных лиц (дворян, купцов, крестьян), крестьянских обществ.
Модернизация сельского хозяйства как государственная задача применительно к Урало-Поволжью предполагала расширение участия производителей сельскохозяйственной продукции в
рыночных отношениях, повышение производительности труда и рост объемов производства.
Техническая реорганизация аграрного сектора
была невозможна без соответствующей финансовой подпитки. Наряду с государственными усилиями предполагалось поощрение частного предпринимательства.
К началу ХХ в. в регионе действовала сеть
отделений Государственного банка. Он играл ведущую роль в кредитной системе страны, занимаясь выпуском выкупных свидетельств и билетов и контролируя ход выкупной операции в соответствии с положениями реформы 1861 г., отменявшей крепостное право. С течением времени он
стал наращивать собственно кредитные операции,
поощряя торговлю, промышленную деятельность
в регионах: выдавая ссуды под залог имений, фабрично-заводских предприятий (сроком до двух лет),
подтоварный кредит (сроком до 15 месяцев). Поддержка модернизационных процессов в аграрном
секторе проявилась в организации в банке хлеботоргового отдела (1895 г.) и в разрешении хлебозалоговых операций. С 1880-х гг. действовал соло-
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вексельный кредит (по упрощенной форме)7 для
крупных хлеботорговцев и землевладельцев. Под
товар (в основном зерно, шкуры) кредит выдавался сроком до 9 мес., исходя из 60-75 % стоимости товара. В начале ХХ в. в Самарском отделении в среднем ежегодно выдавалось до
6,5 тыс. ссуд, преимущественно под зерно и муку.
Активность Госбанка в хлебной торговле видна в
расширении этих операций в 1900-е гг., а в 19111913 гг. - активном строительстве сети элеваторов. Подобную активность Госбанка в хлебных
операций можно оценивать по-разному, в том числе, находя аналогии с колониальными банками европейских стран.
В провинции с 1880-х гг. действовали еще два
государственных банка, сохранявших в своем
названии сословный принцип, который все сложнее было реализовать на практике. Государственный Дворянский (основан в 1885 г.) и Крестьянский поземельный (основан в 1883 г.) банки занимались операциями с недвижимостью (долгосрочный кредит). Оба имели широкую филиальную сеть, в том числе в каждом губернском центре Урало-Поволжья. Главной задачей этих кредитных учреждений была поддержка крупного
частного землевладения, прежде всего дворянского8. Дворянский банк выдавал долгосрочные
кредиты (на 66,5 лет) под залог имений, исходя
из 60 %-ной его залоговой стоимости. Процесс
ипотечного кредитования включал представление
заемщиком пакета юридических документов,
описание и оценку рыночной стоимости объекта
залога, эмиссию закладных листов с последующей реализацией и выдачей ссуды, дальнейшее
обслуживание ссуды. Ссуда наличными выдавалась только за счет выпускаемых банком закладных листов, которые оборачивались на бирже. Возможен был перезалог имения и продажа
заложенного имущества, в результате чего получателями кредита оказывались купцы, чему имелись многочисленные примеры в регионе. Дворянский банк развил активные операции в юговосточных губерниях края (Самарская, Оренбургкая, Уфимская), масштабы кредита существенно снизились в 1904 г. в условиях военного времени.
Круг операций Крестьянского поземельного
банка был связан со своеобразным посредниче-

ством: он покупал продаваемые дворянами имения сначала за счет правительственных субсидий
(под 80-90 % стоимости имения), после 1906 г. за свой счет. Купленные земли продавались крестьянам в единоличную или коллективную собственность. В ходе реализации реформы
П.А. Столыпина в продажу был пущен фонд государственных земель, имевшийся в регионе. Одновременно Крестьянский банк выдавал целевые ссуды - на проведение мелиоративных работ в хозяйствах индивидуальных собственников. Вместе с
этим в Поволжье Крестьянский банк, ориентируясь на местные потребности, занимался агрономической помощью (покупкой семян, особенно в условиях неурожая, созданием и поддержанием образцовых хозяйств, находившихся во временном
пользовании банка, и др.)9. Государственные кредитные учреждения способствовали привлечению
инорегиональных капиталов под залог местной недвижимости и основного производимого товара зерна. Постепенно все активнее в эти процессы
включались и представители местного капитала.
Коммерческие кредитные структуры стали
распространяться в регионе позже государственных. В конце XIX в. провинциальные отделения
имели Волжско-Камский коммерческий банк (основан в 1870 г. в Петербурге), молодые банки
(Азовско-Донской (1871, Таганрог), Петербургский международный банк (1899 г., Петербург),
Русский торгово-промышленный банк (1889, Петербург), которые в первые годы активной деятельностью в Урало-Поволжской провинции не
занимались. Размах операций коммерческих банков в регионе возрос в 1909-1910 гг., что объяснялось новой стратегией по выходу из экономического кризиса 1900-1903 гг. и длительной экономической депрессии (до 1908 г.). В отличие от
начального периода, когда доходными были операции с ценными бумагами, теперь банки делали
ставку на торгово-промышленную деятельность,
в Урало-Поволжье она была тесно связана с аграрным сектором, промышленной переработкой
и транспортировкой сельскохозяйственной продукции. Наибольшую филиальную сеть имели Волжско-Камский (в 1900 г. - 60 отделений) и Русский торгово-промышленный банки.
Во второй половине XIX в. регионе активно
работали акционерные земельные банки, среди
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которых Саратовско-Симбирский, НижегородскоСамарский, Московский, Донской земельные банки. Законодательно разрешалось в одной губернии представительство лишь двух ипотечных негосударственных банков. Не все из них сохранились к началу нового ХХ столетия, большая часть
вошла под контроль крупных коммерческих банков. И государственные, и коммерческие ипотечные банки выдавали ссуды закладными листами, вовлекая тем самым своих клиентов к участию в рынке ценных бумаг.
Также ипотечным по сути было “Общество
взаимного поземельного кредита”, образованное
родовитыми и крупнейшими землевладельцами пайщиками. Оно активно действовало в Нижнем
Поволжье, на юго-востоке Европейской России,
но в 1890 г. в связи с финансовыми трудностями
и угрозой разорения вошло в качестве Особого
отдела в Госбанк. При всей неоднозначности и
сложности процессов, совершавшихся при помощи банковских структур в регионе, отметим положительное воздействие кредита на сельское
хозяйство и промышленность края, формирование деловой культуры другой эпохи - эпохи организованного капитализма.
Ипотека занимала огромное место в российской экономической жизни начала ХХ в. Достаточно сказать, что на ипотечные ценные бумаги
(1914 г.) приходилось 41,5 % всего объема фондового рынка Российской империи, а в ипотечных кредитных учреждениях было заложено более 60 % частной земельной собственности. Специфика российской ипотеки - развитие преимущественно поземельного кредита. Залог городской
недвижимости был, но его доля была значительно скромнее.
На таком фоне активного развития государственного и крупного частного коммерческого
кредита менее впечатляюще по размерам деятельности выглядят местные кредитные учреждения. Однако их значение для развития экономической жизни в эти годы очень велико. К ним
следует отнести городские общественные банки, купеческие банки, мелкие кредитные учреждения (кредитные кооперативы, сельские общественные банки т.д.). Данные организации возникали по местной инициативе, “снизу”, исходя
из потребностей и возможностей деловых и

предприимчивых людей. Отметим, что в отдаленных от главных перемен времени территориях - отдаленных периферийных губерниях - частный
капитал объединялся раньше появления здесь государственных кредитных учреждений. Так, по данным Н.П. Лигенко, в Вятской губернии в 1870-е гг.
действовали сельские общественные банки в заводских поселках с капиталом в 15 тыс. руб. Их
целью было дать сельскому населению возможность пользоваться кредитом и помещать свои
сбережения для приращения капитала процентами. Основной капитал формировался из свободных мирских капиталов и сумм, жертвуемых безвозмездно частными лицами и земством.
Больой размах в начале ХХ в. в регионе приобрело кооперативное движение, причем наиболее распространенной формой объединения крестьян были кредитные кооперативы - для получения совместно кредита из Государственного
банка. Такие кредитные общества на три года
освобождались на уплаты процентов за кредит.
Таким образом, в процессе модернизации
сельского хозяйства Российской империи начала
ХХ в. активное участие принимали кредитные
учреждения. Для того чтобы оценить степень
этого участия, а также вклад разных типов банков и кредитных учреждений необходимо специальное исследование. В контексте данной статьи
отметим лишь, что кредит, работавший на коммерческих основаниях, тем не менее, в системе
государственных банков сохранял социальные
приоритеты, в коммерческих банках был более
рискованным для пользователей.
Формы и сроки кредитования учитывали условия конкретной местности. Преимущественное
развитие в начале ХХ в. имело ипотечное кредитование сельской недвижимости. Длительный
срок возврата ссуды (до 66 лет) далеко не всегда
ориентировал заемщика на ее продуктивное использование. Это означало, что кредит не в полной мере учитывал имевшиеся предпочтения и
стимулы клиентов, модели их поведения. Тем не
менее быстрое развитие сельскохозяйственного
товарного производства в Урало-Поволжском
регионе свидетельствовало, в числе прочего, и о
вкладе в его модернизацию государственных и
коммерческих банков.
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Статья посвящена формированию перспективного видения институциональной структуры российской электроэнергетики и проблемам выработки и реализации отраслевой инвестиционной политики.
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Сегодня в российской электроэнергетике существует весьма разрозненный набор целей стратегического развития отрасли и инструментов их достижения, применение каждого из которых в свою
очередь не увязано с источником соответствующего финансирования. Несмотря на имеющие место
процессы изменения отраслевой архитектуры, отрасль продолжает развиваться по инерционному
сценарию, предпочитая покрывать свои инвестиционные потребности за счет государственных источников, характеризующихся, во-первых, полнотой, а
во-вторых, недостаточным уровнем контроля за
эффективностью их использования.
Для того чтобы охарактеризовать авторский
подход к реализации задачи повышения эффективности использования инвестиционной политики как инструмента стратегического развития российской электроэнергетики, воспользуемся логической последовательностью:
- цели инвестиционной политики на современном этапе развития отрасли;
- характеристика функциональных направлений инвестиционной политики в отрасли;
- содержание интегрированной системы отраслевой инвестиционной политики, предусматривающей единый взаимоувязанный подход к выработке и реализации инвестиционных решений в
электроэнергетике.
Цели и задачи инвестиционной политики на
современном этапе развития отрасли в авторском понимании можно охарактеризовать следующим образом. На нынешнем этапе развития
отрасли вследствие масштабных структурных
преобразований нарушены основные принципы ее
организации, одним из которых является экономическое районирование. Вследствие этого нарушен нормальный ход производства, транспортировки и реализации электроэнергии, которая по
сути своей является метатоваром, производство

и потребление которого не имеют смысла при искусственном делении производственно-сбытовой
цепочки ценности, реализованной сегодня. Следует признать, что только объединенная и управляемая производственно-сбытовая деятельность
предприятий отрасли может обеспечить решение
народнохозяйственной задачи снабжения электроэнергией внутренних потребителей и ее экспорта при обеспечении экономической эффективности этого вида деятельности. Экономическая
эффективность производства электроэнергии является объективной основой для нормализации
хода воспроизводственного процесса в отрасли.
При этом необходимо учитывать географическую
дифференциацию производителей и потребителей
электроэнергии, возможность комплексного решения проблемы обеспечения электроэнергией,
теплом и горячим водоснабжением путем комбинирования производства, а также возможность
экспорта электроэнергии в другие страны.
Перспективное видение структуры российской электроэнергетики представлено на рис. 1.
Из приведенного рисунка видно, что мы предлагаем восстановить в качестве самостоятельных
интегрированных структурных единиц, функционирующих в отрасли, региональные энергетические
комплексы, объединяющие в одной организационной структуре локализованные предприятия малой
и альтернативной электроэнергетики, локальные
сети, энергосбытовые компании. Такая вертикально интегрированная производственная структура
охватывает весь процесс производства, транспорта, распределения и сбыта электроэнергии в региональном масштабе и позволяет организовать бесперебойное снабжение электроэнергией средних,
малых потребителей и население.
При наличии дефицита генерации электроэнергии собственного производства региональный
энергетический комплекс выходит на действую-
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Рис. 1. Перспективное видение структуры российской электроэнергетики

щий оптовый рынок электроэнергии и осуществляет закупку необходимого количества энергии
по свободным ценам. С точки зрения инвестиционной привлекательности региональный энергетический комплекс более интересен в сравнении
с аналогичными, но независимыми структурами
по следующим причинам:
- с высокой долей определенности можно
прогнозировать финансовые потоки, сопровождающие сбыт электроэнергии;
- вертикальная интеграция подразумевает
единое управление всей цепочкой ценности, воз-

можность маневра инвестиционными ресурсами
и их применения в “точках роста”;
- единая интегрированная структура позволяет повысить транспарентность ценообразования на электроэнергию, выделить основные факторы, определяющие цену энергии в конкретном
регионе, и организовать управленческое воздействие на них с целью снижения;
- в предлагаемой структуре нивелируется
дисбаланс между местом в финансовом потоке
от потребителей и значимостью в процессе производства и реализации электроэнергии;
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- региональные энергетические комплексы с
профицитом генерации электроэнергии могут реализовывать ее на оптовом рынке, получая дополнительные финансовые потоки (дополнительные источники инвестиционных ресурсов).
Логическим итогом создания региональных
энергетических комплексов должен стать системный рост инвестиционной привлекательности
отрасли электроэнергетики за счет снижения
транзакционных издержек внутри “цепочки ценности” регионального масштаба, повышения
транпарентности ценообразования на продукцию
отрасли при одновременном снижении тарифов на
электроэнергию для конечных потребителей.
Цели инвестиционной политики при реализации предлагаемого сценария развития отрасли
выглядят следующим образом:
- в отношении региональных энергетических
комплексов:
1) формирование региональных энергетических комплексов как прозрачных и привлекательных в инвестиционном плане специализированных
промышленных предприятий полного цикла;
2) обеспечение регионального инвестиционного климата в отрасли, достаточного для решения воспроизводственных задач регионального
масштаба;
3) создание поля инвестиционных стратегий,
обеспечивающего единые правила формирования
и использования инвестиционных ресурсов предприятиями электроэнергетики в составе РЭК;
- в отношении субъектов национальной энергетической системы:
1) ревизия действующего механизма ценообразования на оптовом рынке, изменение алгоритма установления рыночной цены на электроэнергию;
2) обеспечение общенационального отраслевого инвестиционного климата, достаточного для
решения воспроизводственных задач национального масштаба;
3) ревизия действующих и внедрение новых
механизмов поддержки прямых инвестиций в
предприятия - субъекты национальной энергетической системы России;
- в отношении субъектов отраслевой инвестиционной подсистемы:
1) создание и постоянная актуализация нормативно-правовой базы деятельности отраслевых
инвестиционных институтов;

2) внедрение корпоративных и отраслевых
механизмов формирования инвестиционных ресурсов;
3) определение порядка функционирования
саморегулирующих организаций, обеспечивающих соблюдение обычаев делового оборота и
стандартизацию методических подходов в инвестиционной деятельности предприятий электроэнергетики.
Указанные цели позволяют уточнить содержание отраслевой инвестиционной политики, авторское видение которой представлено на рис. 2.
Под инвестиционной политикой в электроэнергетике мы предлагаем понимать совокупность мер
и инструментов, обеспечивающих формирование
инвестиционных ресурсов отраслевого и корпоративного уровня и экономически эффективное их
использование в ходе реализации инвестиционных
стратегий и программ. Инвестиционная политика, по сути, должна определять правила организации инвестиционной деятельности в отрасли по
двум ключевым направлениям:
- формирование инвестиционных ресурсов;
- использование инвестиционных ресурсов.
В действующей формулировке “основой инвестиционной политики Минэнерго России является содействие привлечению в электроэнергетику инвестиций посредством формирования благоприятного инвестиционного климата, создания
стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности, обеспечения экономически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала, используемого в сферах
деятельности субъектов электроэнергетики, в
которых применяется государственное регулирование цен (тарифов). Кроме того, Минэнерго России поддерживает и будет способствовать использованию инновационных инструментов привлечения инвестиций, обеспечения экономического стимулирования внедрения новых высокоэффективных технологий в электроэнергетике, в том числе в целях развития малой и нетрадиционной энергетики”1 .
Предлагаемое нами определение отраслевой
инвестиционной политики более точно описывает ее содержание в сравнении с действующим
определением. По нашему мнению, миссией отраслевой инвестиционной политики должно быть
не туманное “содействие”, а формирование конкретных инвестиционных ресурсов определенно-

43

44

Вопросы экономики и права. 2012. № 5

Инвестиционная политика в электроэнергетике

Политика в отношении формирования отраслевых и корпоративных инвестиционных ресурсов
Цели политики:
1) формирование инвестиционных ресурсов,
достаточных для простого воспроизводства
2) формирование инвестиционных ресурсов,
достаточных для расширенного воспроизводства

Инструменты политики: правила и положения,
необходимые для разработки и реализации
инвестиционной стратегии в части формирования инвестиционных ресурсов

Инструменты инвестиционной стратегии: использование внутренних источников предприятий (целевые фонды, финансируемые из прибыли, долевое и долговое финансирование,
платежная дисциплина потребителей), внешних источников (инвестиционные консорциумы, инвестиционное банковское финансирование, ФЦКП, прямое государственное финансирование, инвестиционная составляющая тарифов и цен подключения) и их сочетаний

Политика в отношении использования отраслевых и корпоративных инвестиционных ресурсов

Цели:
1) разработка единой методической базы, позволяющей стандартизировать разработку и реализацию инвестиционных проектов
2) определение ключевых показателей инвестиционного планирования на период реализации
инвестиционных проектов

Инструменты политики:
1) организационно-экономическое обеспечение
инвестиционной деятельности предприятий
электроэнергетики;
2) основные показатели инвестиционного планирования, рекомендуемые к использованию
в инвестиционных проектах (период окупаемости, рентабельность инвестиций, срок полезного
использования инвестиций, нормы амортизации
и т.д.)

Инвестиционная стратегия отраслевого и корпоративного уровня: вложения в инвестиционные
проекты и активы на предприятиях РЭК и НЭС

Результаты реализации отраслевой инвестиционной политики
1. Простое воспроизводство производственного потенциала, стабилизация и снижение уровня износа
основных фондов
2. Расширенное воспроизводство, обеспечение качественного и количественного роста генерации,
транспорта, сбыта электроэнергии
3. Энергобезопасность и конкурентное преимущество глобального масштаба в стоимости электроэнергии

Рис. 2. Содержание отраслевой инвестиционной политики в электроэнергетике

го размера и экономически эффективное, транспарентное и обоснованное их использование.
Государственная инвестиционная политика в
таком рассмотрении становится эффективным
информационным полем для разработки и реализации инвестиционных стратегий корпоративно-

го, а при необходимости отраслевого уровня и
федеральных целевых комплексных программ
развития отрасли. Инвестиционная стратегия в
этом случае представляет собой совокупность
разрабатываемых и реализуемых предприятием
электроэнергетики инвестиционных программ,
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обеспечивающих комплексное достижение целей
инвестиционной деятельности. Инвестиционная
программа предприятия может рассматриваться как совокупность инвестиционных проектов и
вложений в инвестиционные активы, ограничения
календарным сроком реализации и размером вы-

му необходимо менять саму идеологию инвестиционного взаимодействия предприятий электроэнергетики и инвесторов с выделением приоритета использования собственных источников финансирования инвестиций и использования государственной поддержки лишь в случае масштабных

Государственная инвестиционная политика
Политика формирования
инвестиционных ресурсов

Политика использования инвестиционных
ресурсов

Отраслевая инвестиционная стратегия

Корпоративные инвестиционные
стратегии

Государственная инвестиционная стратегия

Корпоративные инвестиционные программы

Инвестиционные проекты

Инвестиционные активы

Рис. 3. Логика организации инвестиционной деятельности в электроэнергетике

деленных инвестиционных ресурсов. Логика организации инвестиционной деятельности в электроэнергетике приведена на рис. 3.
На наш взгляд, одной из причин недостаточной эффективности инвестиционной деятельности в электроэнергетике является сложившееся
отсутствие логических взаимосвязей между отдельными элементами отраслевого инвестиционного процесса. Получается, что декларируемые
цели и задачи инвестиционной деятельности в
электроэнергетике не увязаны с имеющимся
организационно-экономическим обеспечением,
которое на сегодня представлено утвержденным
перечнем объектов, сооружаемых по договорам
предоставления мощности (распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 августа
2010 г. № 1334-р), а также в пересмотре и уточнении Генеральной схемы размещения объектов
электроэнергетики до 2020 г.2
По сути, сегодня инвестиционной политики в
отрасли электроэнергетики нет, а существует и
реализуется инвестиционная стратегия, ориентированная на освоение бюджетных средств. Поэто-

техногенных катастроф (пример - катастрофа на
Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 г.) либо
при реализации инвестиционных проектов глобального уровня (и только с использованием механизма государственно-частного партнерства и совместного финансирования инвестиционной деятельности).
Подводя итог сказанному, отметим следующее. Российская электроэнергетика сегодня характеризуется достаточно неудачной отраслевой
архитектурой, возникшей в результате излишнего дробления предприятий, составляющих производственный цикл. Авторское перспективное видение эволюции этой структуры предусматривает создание региональных энергетических комплексов, обеспечивающих полный цикл производства, транспорта и сбыта электроэнергии в конкретном регионе. Региональные энергетические
комплексы должны стать основой региональных
энергетических систем, которые, в свою очередь,
являются структурными элементами национальной энергетической системы. Такой подход призван обеспечить системный рост инвестиционной
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привлекательности отрасли за счет повышения
прозрачности финансовых потоков, снижения
уровня неопределенности хозяйственной деятельности, нивелирования существующего дисбаланса инвестиционной привлекательности предприятий электроэнергетики в зависимости от их места в технологической цепочке.
Цели инвестиционной политики при реализации предлагаемого сценария развития отрасли
дифференцированы нами в отношении региональных энергетических комплексов, в отношении

субъектов национальной энергетической системы, в отношении субъектов отраслевой инвестиционной подсистемы, что позволяет реализовать
комплексный подход, направленный на системное улучшение инвестиционного климата в электроэнергетике.
1
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА
В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
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Статья посвящена анализу проблем формирования регионального рынка труда в Чукотском автономном округе и направлений политики субъекта РФ в области регулирования рынка труда за последнее
десятилетие. Исследуется взаимосвязь особенностей социально-экономического развития территории на современном этапе и распределения трудовых ресурсов.
Ключевые слова: региональный рынок труда, Чукотский автономный округ, трудовые ресурсы, зоны
опережающего экономического развития, традиционные формы хозяйствования.

Определение проблем формирования рынков
труда в отдельных субъектах Российской Федерации, развивающихся в новом формате экономических отношений, на наш взгляд, актуально
как в плане перспективы дальнейшего изучения
развития региональных рынков труда, так и в плане
разработки эффективных программ регулирования этих рынков на государственном уровне.
Чукотский автономный округ (АО) является
лидером по оттоку трудоспособного населения в
период перехода страны на рыночные отношения.
За период между переписью населения 1989 г. и
переписью 2002 г. численность постоянных жителей Чукотского АО сократилась в 3 раза.
В настоящей статье, используя статистические данные, законодательную и нормативную правовую базу Чукотского АО, Стратегию социальноэкономического развития Чукотского АО до 2020 г.,
отчеты Правительства Чукотского АО, материалы Управления занятости населения Чукотского АО
и др., учитывая основные экономические характеристики округа, попытаемся обозначить проблемы
формирования регионального рынка труда1 в самом
северо-восточном регионе России.
В дореформенный период рынок труда Чукотского АО привлекал рабочую силу, несмотря
на экстремальные и дискомфортные для проживания природно-климатические условия. Это
было связано с относительно высокой оплатой
труда (в том числе за счет максимально действующих северных надбавок), с возможностью быстрого карьерного роста, получением жилья и
другими социальными и экономическими благами, характеризующими политику патернализма в
отношении населения Крайнего Севера.

Однако в начале перестроечного периода в
связи с нестабильностью социально-экономической ситуации в регионе, структурными изменениями в важнейших отраслях экономики, снижением уровня государственной поддержки, сокращением объемов производства, ликвидацией промышленных объектов, ростом безработицы, постепенным выравниванием уровней заработной
платы и оплаты труда в регионах с более благоприятными условиями проживания Чукотский АО
потерял свою привлекательность для трудоспособного населения и высококвалифицированных
кадров.
После принятия с 2001 г. региональными органами власти последовательного комплекса оперативных мер регион удалось вывести из финансового и экономического кризиса, а также стабилизировать социальную обстановку, качественно
изменить структуру демографических процессов,
остановить массовый миграционный отток граждан. В настоящее время миграционная убыль по
сравнению с 2000 г. сократилась в более чем в
8 раз, отмечается устойчивая положительная динамика ряда основных макроэкономических показателей социально-экономического развития
Чукотского АО, достигнута положительная динамика основных показателей, характеризующих
уровень и качество жизни населения в регионе.
Несмотря на вышеизложенное, в Чукотском
АО продолжает ощущаться дефицит квалифицированных кадров и наблюдается диспропорция
между существующей возрастной структурой населения и развитием производства. Так, по сравнению с 1990 г. показатель демографической нагрузки (число лиц старше трудоспособного воз-
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раста на 1000 чел. трудоспособного возраста) на
конец 2006 г. увеличился в 2,7 раза, а на конец
2007 г. - в 3,1 раза и составил 125 чел. Сохраняется дисбаланс между спросом и предложением
рабочей силы, вызванный территориальной разобщенностью, слабой внутритерриториальной миграцией, а также несоответствием потребности в
специалистах отраслей народного хозяйства и
профессиональной подготовки (отсутствие профессиональной подготовки) незанятых граждан,
низким качеством рабочей силы.
Значимость Чукотского автономного округа
для страны определяется его особым геополитическим положением и значительными запасами полезных ископаемых и других природных ресурсов. В результате анализа мирового опыта
развития северных территорий, уникальных особенностей и конкурентных преимуществ Чукотки региональными органами власти была избрана политика повышения уровня экономической
активности региона. В качестве основных направлений экономической деятельности округа было
определено развитие добывающих отраслей, проведение геологоразведки с целью более полного
и эффективного освоения минерально-сырьевой
базы, а также развитие отраслей соответствующей инфраструктуры.
В настоящее время в округе активно продвигаются инфраструктурные проекты, направленные
на развитие двух ключевых промышленных узлов зон опережающего экономического роста - Анадырской и Чаун-Билибинской, объединяющих разработку крупных месторождений золота, угля, нефти и газа, развитие транспорта и энергетики округа. Часть территории, находящейся вне зон опережающего развития, используется под развитие
традиционных секторов экономики (оленеводство,
рыболовство и морской зверобойный промысел) в
интересах коренных народов Севера.
Активно реанимируемая экономика Чукотки
не может обойтись без стабильного рынка труда. Это требует пересмотра ранее проводимой
политики в отношении трудовых ресурсов и внедрения эффективного комплекса мер по формированию рынка труда с учетом локальных особенностей экономических отношений, сложившихся в округе.
Так, одним из направлений региональной политики в области регулирования рынка труда в
Чукотском АО с 2002 г. было переселение социально уязвимых категорий населения (пенсионе-

ры, инвалиды I и II групп) в климатически благоприятные регионы страны. Одной из целей подобного переселения было высвобождение части
жилья для привлечения в округ квалифицированного трудоспособного населения и перераспределения части средств, расходуемых на социальную
поддержку этих категорий граждан, на оказание
поддержки молодым специалистам.
Возрастной дисбаланс структуры населения
и количество трудовых пенсионеров в ходе проведения указанных мероприятий не только не
уменьшился, но и имел тенденцию к росту. Так, в
2003 г. количество трудовых пенсионеров составляло 11 336 чел., при этом трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте насчитывалось 52 126 чел., в 2004-м - 11 395 чел. на 40 178 соответственно, в 2005-м - 11 587 на 35490 чел., в 2006м - 12 038 на 35 362 чел., в 2007-м - 12 281 на
35 039 чел2. В 2008 г. в Чукотском АО насчитывалось 6091 чел. старше 55 лет, в 2009 г. их было
уже 6443 чел., в 2010-м - 6846 чел., т.е. только за
три года количество населения старше трудоспособного возраста увеличилось на 11 %. Кроме
того, из числа переселившихся пенсионеров большой процент составляли высококвалифицированные кадры, замены которым в округе не нашлось.
В сложившейся ситуации, на наш взгляд, следует рассмотреть возможность привлечения
старших возрастных групп на рынок труда и делать ставку не на возраст трудовых ресурсов, а
на уровень их квалификации3.
Учитывая локальную специфику социальноэкономического развития Чукотского АО на современном этапе, необходимо, на наш взгляд, применять дифференцированную политику в отношении формирования адекватного рынка труда в
Чукотском АО. То есть для устойчивого обеспечения народнохозяйственного комплекса округа
достаточным количеством трудовых ресурсов и
высококвалифицированной рабочей силой необходимо по-разному подходить к формированию
рынка труда в зонах опережающего экономического развития и на территориях с развивающимся традиционным хозяйством и преобладанием
этнической занятости.
Проблемы формирования человеческого капитала в зонах опережающего экономического
роста Крайнего Севера на примере Чукотского
АО мы уже рассматривали в одной из своих статей 4 .
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Остановимся на вопросе формирования регионального рынка труда на территориях с преобладающим населением из числа коренных малочисленных народов. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чукотскому АО, численность
сельского населения Чукотского АО на 1 января
2012 г. составила 17 313 чел. - 34 % всего населения. По подсчетам органов местного самоуправления, представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в округе 20276 чел.
Они составляют основную массу безработных
граждан. Так, в течение 2001-2008 гг. в органы
службы занятости обратилось 29,7 тыс. граждан,
ищущих работу, из которых 16,3 тыс. - представители КМНС. В общей численности безработных доля представителей КМНС возросла с
60,6 % в 2001 г. до 67,1 % на 1 января 2009 г. В то
же время анализ ситуации на рынке труда показывает, что общая численность граждан коренной национальности, занятых во всех отраслях хозяйства, в течение последних лет не снизилась возросла их активность в поиске работы, занятия. Наметилась тенденция к росту трудоустройства коренных жителей Чукотки.
Чукотский АО - один из немногих регионов,
где присутствуют группы людей, ведущих исключительно традиционный образ жизни и обеспечивающих себя в ходе занятий традиционными видами хозяйственной деятельности (оленеводство,
морской зверобойный промысел, рыболовство).
В настоящее время в округе насчитывается
65 оленеводческих стойбищ и 9 общин морских
зверобоев5. Эти производственные ячейки официально относятся к муниципальным сельскохозяйственным предприятиям6, их деятельность финансируется из муниципального бюджета и частично за счет региональных целевых программ.
Оленеводы, чумработницы и морзверобои в подавляющем большинстве являются представителями коренных малочисленных народов.
Одной из форм организации традиционной
хозяйственной деятельности в Чукотском АО в
последнее время становятся семейно-родовые и
территориально-соседские общины - формы самоорганизации лиц, относящихся к малочисленным народам, которые объединяются по кровнородственному признаку, или постоянно проживающих (компактно и (или) дисперсно) на территориях традиционного расселения малочисленных
народов, ведущих традиционный образ жизни,

осуществляющих традиционное хозяйствование
и занимающихся традиционными промыслами7.
По состоянию на 15 мая 2012 г. в Отделе
законодательства Чукотского автономного округа Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу зарегистрировано
13 территориально-соседских общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ и 6 семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Чукотки, созданных
с целью осуществления и сохранения традиционного хозяйствования, развития традиционных национальных промыслов и обеспечения занятости
населения коренных малочисленных народов.
Региональные органы власти осуществляют
поддержку традиционных видов хозяйства8. Вместе с тем меры по формирования рынка труда
среди КМНС не носят системного характера. Не
учитывается специфика организации хозяйства,
разделения труда в производственных ячейках и
принципы вовлечения в традиционную трудовую
деятельность молодых кадров, а также особенности экономического поведения, трудовые стереотипы и менталитет коренных малочисленных
народов.
Существование традиционной экономики рядом с быстро развивающейся рыночной ведет к
сложной трансформации ее элементов, отсюда
вытекают особенности занятости коренных народов в современной экономике. Коренным народам присуще определенное своеобразие экономических отношений в трудовой сфере, выражающееся в форме этнической занятости9.
Перспективной, на наш взгляд, может оказаться политика, при которой этнические формы
занятости в состоянии адаптироваться к новым
условиям хозяйствования и при этом не произойдет деградации традиционного образа жизни и
культуры КМНС. Для этого необходимо предварительное детальное изучение качества жизни
КМНС, особенностей их поведения в нестандартных сферах занятости (самозанятость и т.д.) и
на рынке труда в целом.
В крупных населенных пунктах Чукотского
АО, где развита сфера услуг, функционируют
предприятия торговли и сосредоточены административные и бюджетные учреждения, количество аллохтонного населения преобладает над
автохтонным. На предприятиях (ЗАО, ОАО,
ООО), занимающихся добычей полезных иско-
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паемых и реализацией инфраструктурных проектов в зонах опережающего экономического развития, рабочая сила привлекается в основном из
других регионов страны вахтовым методом.
Представителей коренных народов среди работников этих предприятий крайне мало.
Таким образом, одним из вариантов подходов к выработке политики формирования рынка
труда в Чукотском АО в крупных городах, зонах
опережающего развития и в местах преобладания КМНС может стать комплекс мер, предполагающий этнокультурное разделение труда 10 ,
учитывающий национально-специфические ориентации представителей различных народов, проживающих на территории Чукотского АО, на те
или иные виды труда.
Территорию Чукотского автономного округа
в плане формирования рынка труда можно отнести к территориям проблемного типа. Некомпактность проживания населения, затрудненность
территориальных трудовых перемещений, высоковозрастной и низкоквалификационный состав
участников рынка труда, дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, несоответствие потребности в специалистах отраслей народного хозяйства и профессиональной подготовке незанятых граждан препятствуют развитию в
Чукотском АО саморегулируемого рынка и повышают роль региональных государственных
органов в решении проблем формирования регионального рынка труда.
1
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Решение проблемы развития животноводства, намеченное существующими программными документами Правительства России, требует устойчивого обеспечения его качественными
кормами и во многом зависит от развития кукурузоводства, продукция которого отличается кормовыми достоинствами и которое способно поставлять зерно кукурузы в полном объеме для
приготовления комбикормов, производить зеленую
массу для непосредственного использования животными и приготовления силоса и других консервированных кормов. Кроме того, развитие подотрасли (поскольку кукуруза благодаря своим
биологическим возможностям как в мире, так и
в России имеет не только наивысшую урожайность, но и более высокие темпы ее прироста,
нежели все зерновые культуры) послужит решению и другой важной задачи - увеличения валовых сборов зерна вообще и, особенно, высококачественного фуражного зерна.
С переходом зернового хозяйства на рыночные отношения рациональное, а стало быть, и
более дифференцированное использование почвенно-климатических, биологических, техногенных и трудовых ресурсов предполагает более
углубленную специализацию зернопроизводящих
регионов на производстве отдельных видов зерновых культур 1.
Высокая потребность в зерне кукурузы (по
расчетам ученых Россельхозакадемии, до 2010 г.
для развития животноводства ежегодно потребу-

ется более 7 млн. т кукурузного зерна и около
0,6 млн. т для производства крахмала2, а в 2020 г.
потребность зерна кукурузы прогнозируется в
объеме 14,73 млн.т3) и локальный характер возделывания вызывают необходимость максимальной концентрации ее посевов в российских регионах, наиболее благоприятных по почвенно-климатическим условиям 4, к которым относится и Ростовская область. Говоря об укреплении кормовой базы животноводства, следует увеличивать
посевы кукурузы на зеленую массу. Специалисты ставят вопрос не о резком увеличении площадей силосной кукурузы, а рекомендуют постепенный скоординированный их рост с прогнозными
показателями развития животноводства. При
этом они считают, что повышение качества кукурузы на силос должно стать приоритетным направлением в развитии этой продукции.
Выявление “точек роста” производства продукции кукурузоводства в регионе сводится к кластерному анализу, который позволит выделить
оптимально однородные районы для более точного принятия управленческих решений с целью
определения перспектив их развития.
В принятии решений кластерный анализ играет ту же роль, что и классификация и систематизация, но выделяется тем, что это делается на
основе более многообразной, обозримой и формализованной системы правил, к которой можно
отнести и такие задачи поддержки принятия решений, как выявление групп объектов, к которым
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применимы одинаковые критерии, а это важно в
таких задачах, как сопоставление регионов 5 по
уровню их развития 6.
Достоинство кластерного анализа заключается в том, что он позволяет производить разбиение
объектов не по одному параметру, а по набору признаков. Кроме того, кластерный анализ, в отличие
от большинства математико-статистических методов, не накладывает никаких ограничений на вид
исследуемых объектов и позволяет рассматривать
множество исходных данных различной природы.
Это имеет большое значение, например, для прогнозирования, когда показатели разнообразного вида,
затрудняющего применение традиционных эконометрических подходов 7.
Основная цель анализа - выделить в исходных многомерных данных такие однородные подмножества, чтобы объекты внутри группы были
похожи друг на друга, а объекты из разных групп не похожи. Под “похожестью” понимается близость
объектов в многомерном пространстве признаков,
и тогда задача сводится к выделению в этом пространстве естественных скоплений объектов, которые и считаются однородными группами 8.
Для проведения кластеризации использовались данные Министерства сельского хозяйства
по сельскохозяйственным организациям в среднем за 2008-2010 гг. 38 районов Ростовской области, в которых возделывается кукуруза на зерно
и силос. Разбиение совокупности административных районов на кластеры производилось по показателям, которые наиболее точно характеризуют
уровень развития кукурузоводства. К ним относятся: урожайность, ц/га; затраты труда на 1 га,
чел.·ч; материальные затраты на 1 га, руб.; удельный вес в структуре пашни, %. Кроме того, для
кукурузы на зерно использовался показатель уровень рентабельности, %. Для кукурузы на силос - себестоимость 1 ц продукции, руб., и поголовье КРС на 100 га сельхозугодий, голов.
Кластеризация проводилась с помощью
ППП “STATISTIKA 6.0” методом k-средних (kmeans clustering). Метод k-средних относится к
итеративным методам группировки. Его достоинством является возможность управления количеством групп, на которые должны быть разбиты объекты наблюдения. Для объединения в кластеры использовался метод расстояний на постоянных интервалах. В результате было получено
разделение районов для кукурузы на зерно на три
кластера, кукурузы на силос - на четыре.

Кукуруза на зерно. 1 кластер: Красносулинский (Северо-Западная зона); Семикаракорский, Багаевский, Веселовский, Пролетарский
(Центральная зона); Октябрьский, Мясниковский,
Неклиновский, Матвеево-Курганский, Азовский
(Приазовская зона); Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Целинский, Песчанокопский
(Южная зона). Анализ средних величин в кластерах для кукурузы на зерно показал, что производство этой культуры рентабельно только в первом кластере. Данный кластер отличается более
высокими затратами труда и материальными затратами на 1 га, но экономически это оправдано.
Доля первого кластера в валовом сборе составила 50,4 %, в посевной площади - 58,5 %.
2 кластер: Боковский, Чертковский, Кашарский, Тарасовский, Каменский (Северо-Западная
зона); Белокалитвенский, Морозовский, Милютинский, Обливский, Константиновский (СевероВосточная зона); Мартыновский (Центральная
зона); Аксайский, Куйбышевский, РодионовоНесветайский, Усть-Донецкий (Приазовская
зона); Сальский (Южная зона). Доля второго кластера в посевной площади составляет 60,9 %, в
валовом сборе - 39 %, что связано с более низкой урожайностью по сравнению с первым кластером. Затраты труда и материальные затраты
в этом кластере ниже, но производство нерентабельно.
3 кластер: Шолоховский, Верхнедонской,
Миллеровский (Северо-Западная зона); Тацинский, Цимлянский (Северо-Восточная зона); Волгодонской (Центральная зона); Орловский (Восточная зона). Доля третьего кластера в валовом
сборе составляет 10,6 %, в посевной площади 14,7 %. Данный кластер отличается низким уровнем материальных затрат на гектар и самой высокой убыточностью (табл. 1).
Кукуруза на силос. 1 кластер: Каменский
(Северо-Западная зона); Багаевский, Веселовский, Пролетарский (Центральная зона); Аксайский, Октябрьский, Неклиновский, Матвеево-Курганский, Куйбышевский, Усть-Донецкий (Приазовская зона); Зерноградский, Целинский (Южная зона). Анализ средних величин в кластерах
для кукурузы на силос показал, что в первом кластере самый высокий удельный вес в структуре
пашни. Доля кластера в валовом сборе составляет 61,5 %, в посевной площади - 43,4 %. Этот
кластер характеризуется самой высокой урожайностью.
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Таблица 1
Характеристика кластеров районов Ростовской области (кукуруза на зерно)
Показатели
Урожайность, ц/га
Затраты труда на 1 га, чел.ч.
Затраты на 1 га, руб.
Уровень рентабельности, %
Удельный вес в структуре пашни, %

Кластер 1
22,86
24,08
10663,47
9,41
4,63

2 кластер: Верхнедонский, Чертковский (Северо-Западная зона); Тацинский, Морозовский,
Милютинский, Цимлянский (Северо-Восточная
зона); Мартыновский, Семикаракорский (Центральная зона); Мясниковский, Родионово-Несветайский, Азовский (Приазовская зона); Кагальницкий, Сальский (Южная зона); Зимовниковский
(Восточная зона). Во втором кластере при относительно равном поголовье КРС на 100 га сельхозугодий доля кукурузы на силос в структуре
пашни более чем в 2 раза ниже. Себестоимость
1 ц продукции в этом кластере находится примерно
на одном уровне с первым при более низкой урожайности и более низких затрат на 1 га. Доля этого
кластера в валовом сборе составляет 22,2 %, в
посевной площади - 30,3 %.
3 кластер: Красносулинский (Северо-Западная зона); Песчанокопский (Южная зона). В третьем кластере все средние значения показате-

Кластер 2
17,35
16,125
7017,888
-2,388
5,775

Кластер 3
13,986
18,271
4644,586
-8,371
3,186

лей значительно хуже, чем в других кластерах.
Доля этого кластера в валом сборе составляет
только 2,7 %, в посевной площади - 2,9 %.
4 кластер: Шолоховский, Боковский, Миллеровский, Кашарский, Тарасовский (Северо-Западная зона); Белокалитвенский, Обливский, Константиновский (Северо-Восточная зона); Мартыновский (Центральная зона); Егорлыкский (Южная зона). Четвертый кластер отчается наименьшим уровнем себестоимости центнера продукции за счет невысокого уровня затрат на 1 га. В
этом кластере сосредоточено 23,4 % посевной
площади кукурузы на силос, доля в валом сборе
составляет 13,6 %. Поголовье КРС на 100 га сельхозугодий почти в 2 раза меньше, чем в первом и
втором кластерах (табл. 2).
Для проведения проверки надежности кластеризации использовался метод Евклидова расстояния (табл.3, 4).

Таблица 2
Характеристика кластеров районов Ростовской области (кукуруза на силос)
Показатели
Кластер 1
Кластер 2
Кластер 3
Кластер 4
Урожайность, ц/га
103,642
66,914
54,8
58,52
16,208
13,164
20,15
14,25
Затраты труда на 1 га, чел.ч.
Затраты на 1 га, руб.
7199,85
4397,764
12505,25
1617,34
Себестоимость, руб./ц
75,775
76,036
196,0
57,55
Удельный вес в структуре
пашни, %
4,567
2,074
1,35
1,35
Поголовье КРС на 100 га
сельхозугодий, голов
3,983
4,0
1,1
2,32
Таблица 3
Евклидово расстояние между кластерами (кукуруза на зерно)
Кластер 1
Кластер 2
Кластер 3
Кластер 1
0
2658106
7245488
Кластер 2
1630,370
0
1126524
Кластер 3
2691,744
1061
0
Таблица 4
Евклидово расстояние между кластерами (кукуруза на силос)
Кластер 1
Кластер 2
Кластер 3
Кластер 4

Кластер 1
0
1144,046
2166,570
2279,137

Кластер 2
1308841
0
3310
1135

Кластер 3
4694024
10957650
0
4445

Кластер 4
5194467
1288529
19760970
0
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Данные таблиц, расположенные в нижней
диагонали, свидетельствуют, что выделенные
кластеры районов хорошо разделены.
Картографические схемы размещения кластеров (рис. 1, 2) дают возможность наглядно

условия которых позволяют обеспечить наибольшую эффективность;
- выявить первоочередные направления вложения
средств для создания необходимых условий инновационно-инвестиционного развития подотрасли в регионе.

Рис. 1. Схема размещения кластеров кукурузы
на зерно в Ростовской области

Рис. 2. Схема размещения кластеров кукурузы
на силос в Ростовской области

определить районы с высоким развитием и выделить проблемные.
Применение кластер-анализа в определении
однородных групп районов (кластеров) по уровню их развития дает новую классификацию, отличную от общепринятого природно-климатического зонирования.
Кластерный анализ представляет собой эффективный инструмент для решения следующих
задач развития кукурузоводства:
- оценить основные показатели производства
кукурузы и определить приоритетные направления развития подотрасли;
- выделить проблемные районы, особенно в
зонах, наиболее благоприятных для возделывания кукурузы;
- повысить конкурентоспособность подотрасли путем концентрации производства в районах,
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Раскрываются актуальные аспекты государственного регулирования инновационного развития промышленного бизнеса в регионе. Авторами дефрагментирована региональная промышленная политика, выбраны цели и приоритеты государственного регулирования инновационного развития промышленного бизнеса. В качестве предмета исследования в статье выступает нефтеперерабатывающий комплекс Краснодарского края.
Ключевые слова: институциональная среда, институциональное совершенствование государственного регулирования регионального развития, промышленный бизнес, промышленная политика, нефтеперерабатывающий сектор региональной экономики.

Современное развитие промышленного регионального бизнеса сталкивается с проблемами конкурентного давления мирового производительного
сектора, которое обостряется и принимает негативные для отечественной экономики формы по мере
усиления интеграционных процессов. Вступление
России в ВТО, глобализация мирового экономического пространства, инноватизация мировой экономики - вот те факторы, которые будут формировать
определенные требования к развитию национального и регионального промышленного бизнеса России в ближайшее десятилетие. Неспособность российского менеджмента разрабатывать и применять
на практике передовые современные инструменты
и методы управления, нацеленные на приращение
конкурентного преимущества отечественных предприятий, обусловит второстепенные роли российской экономики в мировом пространстве, закрепив
за Россией имидж мирового сырьевого центра.
Большая роль при этом отводится государственной региональной и национальной социально-экономической политике, которая должна формировать
стимулы и предпосылки для инновационно-модернизационного типа развития отечественных промышленных предприятий.
Особенно проблема неинновационного развития промышленного бизнеса актуальна для предприятий нефтеперерабатывающего и топливноэнергетического сектора. Актуальность решения
проблемы инноватизации именно данного сектора регионального и национального промышленного бизнеса объясняется рядом факторов:

- стратегической ролью нефтеперерабатывающих предприятий и предприятий топливно-энергетического комплекса, играющих в процессе
обеспечения национальной энергетической безопасности, следовательно, их эффективность и конкурентоспособность во многом программируют
качество развития всей реальной национальной
экономики;
- степенью инноватизации данного сектора
экономики, обусловливающей производительность труда в общероссийских масштабах, поскольку глубина и комплексность переработки
сырья влияют на обеспеченность продуктами
нефтепереработки реального производительного
и потребительского секторов экономики, ценовую
конъюнктуру рынка и структуру экспорта нефтепродуктов;
- неэффективной корпоративной структурой
предложения на рынке нефтепродуктов, которое
формируют так называемые вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНКи), организационные основы деятельности которых, с
одной стороны, направлены на получение эффектов вертикальной диверсификации, с другой обусловливают постоянное проявление фактов недобросовестной конкуренции, которая вредит эффективному развитию внутреннего рынка нефтепродуктов;
- крайне неэффективной промышленной национальной и региональной политикой, которая не
формирует стимулы для инновационно-модернизационного типа развития нефтеперерабатываю-
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щих предприятий, что приводит к исключительно
экстенсивному развитию этого бизнеса и его ориентации только на развитие высокоприбыльных
стадий переработки нефти.
Таким образом, в настоящее время актуальными являются авторские предложения, направленные на разработку региональной институциональной среды, которая будет формировать предпосылки и стимулы инновационного развития промышленных предприятий (в том числе нефтеперерабатывающего и топливно-энергетического
комплекса), что, в свою очередь, положительно
скажется как на конкурентом статусе этих предприятий, так и на конкурентоспособности региональной и национальной экономики в целом. Актуальность инновационного развития подтверждают многие ученые. Так, в частности И.С. Ремезова в своей работе приходит к выводам о необходимости преследования инновационно-догоняющего типа развития как основы экономики современной России1. Практическую значимость
решения проблемы инновационного развития
именно в секторе предприятий нефтяного сектора подчеркивает в своих трудах О.С. Андреев2.
На рисунке нами выделены направления
региональной государственной политики, которая
нацелена на институциональную дефрагментацию
направлений государственного регулирования ин-

новационно-модернизационного типа развития
промышленного бизнеса.
Как видно из ниже расположенного рисунка,
всю государственную регулятивную политику можно разделить на четыре глобальных направления.
1. Формирование предпосылок и стимулов
инновационного развития. Данное направление
должно включать в себя меры преференциальной политики и политики регулирования и сдерживания. То есть, с одной стороны, государство
должно сформировать более благоприятные условия функционирования инновационного бизнеса (налоговые, кредитно-финансовые, инфраструктурные и прочие стимулы), с другой стороны, государство должно сформировать комплекс
мер финансово-экономической ответственности
в случаях выбора неинновационного пути развития промышленного бизнеса.
2. Развитие конкуренции и институциональное регулирование рынков. Данное направление
государственной регулятивной политики направлено на реализацию основной функции государства институциональное обеспечение эффективного
функционирования региональных и национальных
рынков. Меры данного направления нацелены на
развитие конкуренции как основной институциональной формы инноватизации экономики. В задачу государства должно входить институциональ-
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ное регулирование конкуренции и недопущение
монополизации и олигополизации рынков.
3. Инфраструктурное совершенствование
экономической среды предусматривает формирование инфраструктуры инновационного развития бизнеса. В данное направление должны быть
включены мероприятия, нацеленные как на создание и развитие классической бизнес-инфраструктуры - логистической, финансовой, сбытовой, так и инфраструктуры генерации, диффузии
и потребления инновационных продуктов - техно-парков, исследовательских центров, консалтингового бизнеса и т.п.
4. Создание и развитие инновационной системы. Данное направление государственного регулирования инновационно-модернизационного
развития предусматривает формирование и развитие региональной инновационной подсистемы
в рамках национальной инновационной системы.
Здесь необходимо предусмотреть комплекс мер,
направленных на развитие генерации, дистрибуции и потребления инновационных продуктов региональным промышленным бизнесом.
Вышеописанные направления государственной регулятивной политики инновационно-модернизационного развития промышленного бизнеса
должны быть реализованы соответствующими
институтами государственной власти, которые
должны действовать (формировать и реализовывать комплексы мер и инструментов регулирующие экономическое развитие) в интеграции с промышленным бизнесом. Эффективная интеграция
государства и власти в контуре решения вопросов инноватизации региональной экономики должна осуществляться с учетом интересов государства и корпоративного сектора, которые отчасти разнонаправленны.
Государство в своей регулирующей деятельности преследует получение социальных и бюджетныхэффектов, а корпоративный сектор нацелен на преследование коммерческих эффектов (в
том числе за счет монополизации и олигополизации рынка). Следовательно, необходимо сформировать механизм эффективной интерференции
интересов государства и промышленного бизнеса для реализации целей инновационно-модернизационного типа развития регионального промышленного бизнеса. Так, в своей работе В.А. Семидоцкий, Е.Н. Цветненко и Д.В. Панасенко приводят примеры удачного сотрудничества государ-

ства и бизнеса в ряде отраслей региональной экономики3.
Институциональное совершенствование охватывает все четыре вышеприведенных направления государственной регулятивной политики.
Так, оно нацелено на совершенствование регламентов, организационных основ и экономических
методов государственного воздействия на развитие регионального промышленного бизнеса.
В частности, необходимо предусмотреть институциональные основы преференциальной политики, которые могут проявляться при реализации инвестиционных проектов, направленных на
инновационное совершенствование. Данные институциональные основы должны предусматривать преференции в виде субсидирования процентных ставок по кредитам, государственные гарантии, выделение земельных участков для целей инновационного развития, льготный режим
налогообложения, льготирование ставок арендной
платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной, региональной и федеральной собственности.
В рамках совершенствования конкуренции и
развития рынков необходимо обратить внимание
на процедурное и процессуальное обеспечение
оборота продуктов нефтепереработки, вопросы
совершенствования ценообразования, механизмы
недопущения монопольных и олигопольных сговоров. Отдельное направление - мониторинг и
контроль качества нефтепродуктов с усилением
ответственности за нарушение стандартов качества продуктов нефтепереработки.
Для совершенствования инфраструктурной
среды бизнеса необходимо разработать и развивать меры и инструменты государственно-частного партнерства в сфере реализации крупных
инвестиционных и инфраструктурных региональных проектов. Применение инструментов государственно-частного партнерства - это единственный путь привлечения к таким проектам
(капиталоемким и низкоокупаемым) частного
бизнеса.Государственная поддержка институтов
генерации, дистрибуции и потребления инновационных решений промышленным бизнесом - один
из базовых векторов развития региональной инновационной подсистемы. Необходимо создать
государственные институты власти, которые будут формировать стимулы инновационного развития в части генерации, образования рынка ин-
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новационных продуктов - организовывать и развивать технопарки, инновационные центры, инвестиционное бизнес-сообщество, венчурные фонды и т.п.
Таким образом, реализация предложенных
направлений совершенствования государственного регулирования инновационно-модернизационного развития регионального промышленного бизнеса позволит не только прирастить конкурентный статус самого промышленного бизнеса, но и
даст катализирующий толчок для развития всей
экономики и социальной сферы региона.
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Формирование стратегий инновационного
развития производства в условиях модернизации
экономики России актуально для всех отраслей
народного хозяйства, в том числе для промышленности1. Создание эффективной системы управления таким развитием требует наличия соответствующей теоретической базы, а также адекватного инструментария.
В настоящее время в экономической литературе отсутствуют систематизация стратегий
инновационного развития производства, методики развития инновационных производств в промышленности на принципах стратегического управления, недостаточно развиты методические
подходы к освоению нововведений. Выбор новой
технологии в основном происходит на этапе коммерциализации технологии. Технологические инновации ориентируются на технологический потенциал, который рассматривается в качестве
определяемого извне для экономической системы.
Анализ показывает, что огромное значение
для практического управления инновационным
производством имеют использование его прогнозирующего планирования, экономическая оценка
результата инновации, высокая степень переплетения межотраслевых связей, поощрение готовности к риску. Альфой и омегой инновационного
управления являются беспрепятственные коммуникации между исследовательской деятельностью и маркетингом.
Промышленное производство выступает одним из основных источников инноваций2. Однако
на промышленных предприятиях исследования и
разработки должны вестись в связи со стратегией поведения системы, технологии. При этом сле-

дует иметь в виду, что для новых и старых технологий институциональные и технологические
закономерности эволюции системы запуска инноваций одинаковы, что позволяет говорить об их
инвариантности относительно процесса принятия
управленческих решений по инновации3. Производственные инновации позволяют осуществить
переход от одного экономического уклада к другому, который детерминируется соотношением
старых и новых текущих производственных издержек, а также капитальными издержками, возникающими при внедрении инновации. С ростом
масштабности планирования инновационного процесса может наступить момент, когда вся деятельность предприятия качественно изменяется,
достигая более высокой эффективности производства, новых технологий, продукции и т.п. Параметры внешней среды предприятия, а также внутренние, субъективные параметры в процессе принятия управленческих решений мультиплицируются и дают интегральный эффект инновационного
процесса. Это означает, что инновационные решения представляют собой смесь объективных
и субъективных сторон управления инновационным производством.
Средствами достижения целей, т.е. стратегиями, служит интенсивное инновационное развитие всех элементов системы предприятия.
Инновационная стратегия управления является частью общей стратегии управления развитием предприятия, в результате реализации которой обеспечиваются разработка и использование
инноваций в производстве. Механизм инновационной деятельности предполагает наличие инновационного потенциала предприятия. Механизм
управления развитием инновационного производ-
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ства содержит блоки: планирование, организация,
мотивация, координация, контроль и анализ.
Управление инновационным развитием производства предусматривает совокупность действий по переводу предприятия на инновационный путь развития.
Существует три основных класса инновационной стратегии: пассивная, активная и комплексная, причем каждый класс включает несколько
типов стратегий, которые выбираются предприятием в зависимости от условий микро- и макросреды.
При стабильных внешних экономических условиях предприятию более выгодно реализовывать активную инновационную стратегию, поскольку производители в этом случае получают большое конкурентное преимущество в оригинальных научнотехнических разработках, принципах или методах.
Пассивная стратегия состоит в частичных
непринципиальных изменениях, позволяющих усовершенствовать ранее освоенные продукты и
технологические процессы. Такой тип стратегии
наиболее приемлем в условиях кризиса.
Наиболее распространенным вариантом инновационного развития производства является
стратегия слияний и приобретений, поскольку
предполагает меньший риск, опирается на отлаженные производственные процессы и ориентируется на освоенные рынки. Результат данной
стратегии - создание новых крупных подразделений, совместных компаний.
Конкретный тип стратегии управления инновационным производством зависит от факторов,
важнейшими из которых считаются технологические возможности и конкурентная позиция предприятия.
Главная задача стратегии, возложенная на
управление инновационным производством, связана со снижением степени неопределенности,
вызванной воздействием на промышленное предприятие различных факторов внешней среды.
Для повышения обоснованности и адекватности принятия управленческих решений большое
значение имеет выработка вариантов инвестирования оценочных критериев. В практике инновационного планирования используются косвенный
и прямой методы4, причем при расчете разными
методами достигается одинаковый результат.
Это дает возможность использовать в качестве
исходного пункта расчета денежных средств как
выручку, так и чистую прибыль5.

Управление инновационным производством
складывается из реализации нескольких функций
управленческой деятельности, в том числе из
организации и контроля инновационной деятельности. Организация как функция управления постоянно диагностирует существующую организационную структуру управления инновационной
деятельностью предприятия, выявляя показатели, которые подразделяют: на статистические и
динамические. К статистическим показателям
относятся: число уровней иерархии; число и
состав структурных подразделений на каждом
уровне иерархии; численность управленческого персонала; степень оснащенности организации средствами вычислительной техники и оргтехники и др. К динамическим показателям
относятся: качество принимаемых решений,
оперативность, надежность, адаптивность и
гибкость структуры. Организация и контроллинг6
осуществляют информационное обеспечение принятия решений в целях оптимального использования имеющихся возможностей предприятия.
Управление инновационным производством
требует определения методов, инструментов и
алгоритмов решения локальных задач системы
управления. Данная проблема подробно рассмотрена в отечественной и зарубежной литературе7.
Анализ показывает, что практически не исследованными остаются проблемы формирования
полей поиска инновационных идей, реализация
которых позволяет обеспечить преимущества
предприятию в долгосрочной перспективе8.
По нашему убеждению, только концентрация
на ограниченной области поиска новых идей может повысить вероятность нахождения стратегически перспективной идеи. При необходимости оценки большого количества идей целесообразно использовать метод точечной оценки,
выделяя оценочные характеристики: общие,
маркетинговые и производственные. К общим
характеристикам относятся потенциальная прибыль, конкуренция, потенциальная конкуренция,
потенциал и емкость рынка, уровень требуемых
инвестиций для внедрения нового изделия на
рынок, экологический и юридический риск.
Маркетинговые характеристики включают привлекательность изделия для существующего
рынка, влияние выпуска изделия на имидж компании, потенциальная длительность жизненного цикла изделия, устойчивость к сезонным колебаниям, затраты на маркетинг. Производ-
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ственными характеристиками являются соответствие производственным возможностям,
простота производства нового изделия, продолжительность времени до коммерческой реализации, доступность трудовых и материальных
ресурсов, возможность производства по низким
ценам. Для принятия решения относительно
реализации идеи инновации полученную интегральную оценку сравнивают с пороговыми значениями.
Для управления процессами низкой степени сложности и неопределенности наиболее
целесообразно использовать графики Ганнта,
сущность которых подробно рассмотрена в работах9 . Для управления сложными и крупными
инновационными проектами необходимы новые
методы планирования10 .
Укрепление конкурентных позиций промышленного предприятия является первым
решением по изменению структуры и организации управления инновационным производством. Другим стратегическим решением выступает укрепление ресурсного инновационного потенциала предприятия. Поэтому в условиях модернизации отечественной промышленности чрезвычайно важно умение руководителей
конструировать внутриорганизационные отношения, интеграционные связи, быстро адаптироваться к изменениям внешней среды, находить ресурсы для нововведений и создавать
возможности для роста инновационного производственного потенциала.
Модернизация большинства стадий промышленного производства сегодня связана с инновационной активностью, развитием предпринимательских управленческих подразделений на предприятиях.
1
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года. URL: http://www.economy.gov.ru/minec/
activity/sections/macro/prognoz.
2
Simon H.A. A Behavioral Model of Rational Choice
// Quarter ly J. of Economics. 2010. Vol. 69. S. 99-118.
3
Балацкий Е.В. Закономерности экономической
эволюции. URL: http://www.kapital-rus.ru/index.php/
articles/article/177549.
4
Косвенный метод - метод, при котором чистая
прибыль корректируется на неденежные статьи, требуемые для перевода ее в отчет о движении денежных
средств.

Прямой метод представляет информацию о денежных притоках и оттоках, что дает больше возможности найти пути управления ими.
5
Распределение денежных потоков определяется:
объектом инвестирования, этапностью осуществления
плана, ритмичностью, схемами кредитования, ликвидностью выбывающих фондов и др. Заключительной
формой инновационного плана является прогнозный
баланс, отражающий изменения имущества предприятия и источников его покрытия в связи с реализацией
плана.
6
К числу основных направлений деятельности
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С начала XX в. нефть находится в эпицентре
международной политики, представляя собой надежный источник благосостояния и политической силы государства. Россия является одной из
крупнейших мировых нефтедобывающих держав,
удовлетворяющих за счет собственных ресурсов
не только внутренние потребности, но и экспортирующих значительные их объемы, в связи с
чем возникает проблема создания эффективного
организованного рынка нефти. Одним из главных
негативных последствий нерешенности этой проблемы является отсутствие эффективных механизмов формирования внутреннего биржевого
рынка нефти и нефтепродуктов, а также механизмов торговли и ценообразования. Тем самым
создаются трудности на пути к либерализации
внутреннего рынка, делается невозможным влияние на уровень и динамику экспортных цен со
стороны государства и отечественных компаний.
Важной сопряженной проблемой является недостаточное на данный момент развитие сегмента
производных финансовых инструментов, позволяющего компаниям осуществлять страхование
финансовых и других типов рисков. К тому же
сейчас на российские сорта нефти Urals и Siberian
Light прерогатива в формировании цен принадлежит более крупным транснациональным импортерам, которые создали ведущие мировые биржевые площадки, а российским компаниям и государству приходится приспосабливаться к их
политике.
Нефть, вытеснив уголь с лидирующих позиций в мировом энергобалансе, сформировала новую концепцию энергетического рынка, при которой обладание углеводородными ресурсами выд-

вигает страны-производители в разряд влиятельных игроков не только сырьевого, но и мирового
рынка в целом, а также дает преимущества в
международных политических отношениях.
К тому же мы считаем, что под воздействием системных факторов превышения спроса над
предложением цена нефти в XXI в. будет возрастать. При этом в связи с постоянной возможностью возникновения дефицита предложения рисковая составляющая в цене нефти будет находиться на высоком уровне, что обусловливает вероятность обострения мировой конкуренции за механизмами ценообразования на нефтяном рынке.
Торговля нефтью представляет собой ключевое звено между двумя полюсами нефтяной отрасли: предложением нефти (геологоразведка и
добыча) и спросом (переработка, сбыт нефтепродуктов конечному потребителю). Однако нефть
не имеет направлений прямого конечного использования, что вызывает сложности при определении ее стоимости и вносит характерные институциональные особенности формирования международного рынка этого товара. Ее ценность определяется ценностью продуктов нефтепереработки, а само ценообразование в некоторой степени оторвано от реального рынка спроса и предложения и смещено в область биржевых механизмов.
Динамика цен на нефть подвержена влиянию
как самых незначительных и краткосрочных факторов, так и долгосрочных доминирующих тенденций на мировом нефтяном и других связанных с ним рынках.
Анализ динамики цен (см.рисунок) показывает, что за последние 15 лет нефтяной рынок пе-
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Годы
Рис. Динамика мировых цен на нефть

режил несколько взлетов и глубоких падений.
Одновременно с этим динамика спроса на нефть
являлась “зеркальным отражением” динамики
цен на данный энергоноситель: резкое повышение цен на нефть сопровождалось столь же резким замедлением роста и даже снижением спроса на нее, которые происходили в условиях замедления динамики ВВП. Иначе говоря, подорожание нефти резко и негативно отражалось на
экономическом росте.
С учетом того, что Россия обладает крупнейшими запасами нефти, имеет значительные
объемы ее добычи и переработки, наконец, с учетом того, что страна является не только крупнейшим экспортером, но и крупнейшим потребителем нефти и нефтепродуктов, обоснована необходимость организации в РФ внутреннего биржевого рынка нефти и нефтепродуктов.
Начиная с 1992 г. и по настоящее время разными компаниями и инициативными группами неоднократно предпринимались попытки создания в
России топливных бирж, однако все они оказались
безуспешными. Все попытки создания бирж реального товара без формирования специализированной биржевой инфраструктуры заранее были
обречены на неудачу по нескольким причинам: широкая номенклатура торговли, отсутствие стандартных контрактов, отсутствие механизма гарантий.
В ряде случаев причиной неудач стала ошибочная модель создания биржи: ведомственный характер биржи, явно выраженный интерес отдельной группы участников рынка, излишняя публичность (открытость) биржи.

В настоящее время сохраняется такое препятствие для развития биржевого рынка, как слабая или недостаточная правовая база в области
регулирования биржевой торговли реальным товаром и производными финансовыми инструментами. Закон Российской Федерации “О товарных
биржах и биржевой торговле”, принятый еще в
1992 г., был ориентирован в основном на обеспечение условий функционирования так называемых
“биржоидов”, т.е. тех коммерческих организаций,
которые возникли в период 1990-1992 гг. и только
отчасти выполняли функции организованных рынков реального товара.
Кроме дефицита на уровне законодательных
актов, в России практически полностью отсутствует оперативное регулирование организованных товарных рынков.
По нашему мнению, одним из факторов, препятствующих развитию в России организованных
рынков нефти и нефтепродуктов в последние
годы, выступил фактор острого конфликта интересов участников рынка - потенциальных членов
топливной биржи. Результатом этого конфликта
интересов стало отсутствие коллективной заинтересованности участников рынка в создании топливной биржи.
Нами отмечено, что в настоящее время участники рынка энергоносителей активно используют трансфертные цены. Данный метод налогового планирования уже стал одним из обычаев
делового оборота. Однако, как показала практика, это не означает, что трансфертные цены являются единственным механизмом оптимизации
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налоговых отчислений группы компаний. Более
того, с вступлением в силу нового порядка налогообложения прибыли применение внутренних цен
уже сегодня сопряжено с риском обвинений в
нерыночном характере сделок и сокрытии прибыли. Появление однозначных ценовых индикаторов (биржевых котировок), безусловно, дополнительно усложнит применение трансфертных
цен, но не будет являться единственной причиной сокращения масштабов их использования.
Участники российского рынка энергоносителей обладают значительными финансовыми ресурсами и большими организационными возможностями. Как ни странно, но именно это является
одним из препятствий создания в России полноценной топливной биржи. Принцип “маленькое, но
свое” в отношении биржи не действует. Для создания ликвидного рынка кроме ресурсов (деньги,
специалисты, технологии) требуется главное - доверие основных участников рынка к бирже, системе гарантий исполнения сделок, конфиденциальности внутренней биржевой информации. Данные принципы могут быть соблюдены только
структурой, равноудаленной от основных участников рынка, но управляемой непосредственно
этими участниками.
Исходя из вышесказанного, можно предложить несколько возможных сценариев формирования в Российской Федерации биржевого рынка
нефти и нефтепродуктов: создание топливных
бирж без значимого участия государства; создание топливных бирж при условии паритетного
сотрудничества государства и капитала; создание государственной топливной биржи с последующей ее передачей частному капиталу.
Первый сценарий предполагает ведущую
роль в создании организованного топливного рынка в России производителей и потребителей топлива. Частный капитал в этом случае самостоятельно создает топливные биржи. Роль государства в данном сценарии ограничивается устранением наиболее существенных препятствий для
создания топливных бирж. Основными препятствиями, которые должны быть устранены государством при реализации этого сценария, являются: дискриминация участников по доступу к
инфраструктуре поставок; отсутствие должного
нормативного регулирования срочного рынка;
наличие ценовых ограничений и заданий на рынке топлива.

Дополнительными (по отношению к первому
сценарию) задачами государства при создании биржевого рынка топлива в этом случае являются:
- формирование системы стандартов по биржевым операциям на рынке нефти и нефтепродуктов;
- установление контроля соответствия уровня цен внебиржевых сделок биржевым котировкам со стороны налоговых органов;
- активное участие в биржевой торговле нефтью
и нефтепродуктами государственного агента.
Второй сценарий предполагает активные совместные усилия государства и частного сектора в проекте создания топливной биржи в России. Роль государства в данном случае заключается не только в устранении наиболее существенных препятствий для создания российской топливной биржи, но и в создании системы достаточных стимулов активного развития биржевой
торговли топливом.
Дополнительными (по отношению ко второму сценарию) задачами государства при создании биржевого рынка топлива являются: собственно учреждение топливной биржи; формирование необходимой биржевой инфраструктуры;
определение правил биржевой торговли, отбор
биржевых товаров; отработка технологии торговли топливом и начало торгов.
Третий сценарий предполагает постановку
цели максимально быстрого “запуска” биржевого рынка топлива. Активное участие государства
в процессе формирования топливной биржи позволяет решить поставленную задачу в кратчайший срок. Реализация такого сценария предусматривает доминирующую роль и максимально активные действия государства в процессе создания топливной биржи в России. Частный капитал
не участвует на этапе создания инфраструктуры
биржевого рынка топлива. Лишь после завершения процесса формирования биржевой инфраструктуры и начала работы биржи привлекаются субъекты рынка для участия в капитале биржи. По такому сценарию формировался биржевой валютный рынок на ММВБ. В долгосрочной
перспективе данный вариант предполагает полную или частичную передачу контроля над биржей частному капиталу.
Проанализировав преимущества и недостатки предложенных методов формирования биржевого рынка нефти и нефтепродуктов, а также гра-

Экономика и управление

ничных условий, налагаемых государственной
политикой в сфере экономики, можно сделать
выбор в пользу второго сценария - формирование биржевого рынка в условиях паритетного сотрудничества государства и капитала.
Основой государственной политики по повышению ликвидности биржевого рынка нефти и
нефтепродуктов должны стать меры по увеличению емкости рынка, привлечение к операциям
на организованном рынке максимально возможного числа участников и капиталов, а также меры
по предотвращению дробления рынка.
Для повышения совокупной емкости организованного (биржевого) рынка нефти и нефтепродуктов, по нашему мнению, было бы целесообразно:
1) стимулирование перехода сделок на организованный сегмент рынка;
2) рациональное налогообложение операций
по страхованию рисков (хедж);
3) повышение эффективности инфраструктуры биржевой торговли, направленное на снижение операционных издержек;
4) стимулирование притока спекулятивного
капитала.
Также наше исследование показало, что для
предотвращения дробления организованного рынка топлива необходимо усовершенствовать несколько организационных процессов и механизмов формирования такого рынка:
1) для обеспечения здоровой конкуренции на
рынке нефти и нефтепродуктов создание благоприятных условий для входа на рынок услуг организации биржевого рынка нефти и нефтепродуктов всем желающим;
2) государственная спецификация биржевых
контрактов, ориентированная на ограничение конкуренции спецификаций;
3) ограничение количества базисов поставки;
4) максимально возможная стандартизация
правил торговли, законодательное закрепление
основных стандартов и установление законодательных требований к прочим стандартам.
Для государства, по нашему мнению, принципиально важным является совершенствование

механизмов управления закупками нефти и нефтепродуктов для государственных нужд, что будет являться значительным стимулом развития
биржевого рынка. Государственные биржевые
закупки могут состоять из закупок, осуществляемых за счет средств федерального бюджета,
закупок государственных унитарных предприятий,
а также иных закупок, перечень которых определяет Правительство Российской Федерации. Темпы наращивания объемов государственных биржевых закупок и продаж нефти и нефтепродуктов должны быть соразмерны темпам роста общих объемов биржевой торговли.
Для формирования полноценного биржевого
рынка нефти и нефтепродуктов необходима разработка Плана мероприятий по организации в
Российской Федерации внутреннего биржевого
рынка нефти и нефтепродуктов и четкое исполнение его положений. Его реализация позволит в
среднесрочной перспективе сформировать биржевой рынок нефтепродуктами.
Проведенное нами исследование показало,
что реализация нефтепродуктов в рамках биржевой торговли будет способствовать созданию
условий для рыночного ценообразования нефтепродуктов, бесперебойного снабжения регионов
топливными ресурсами, дальнейшему развитию
малого предпринимательства как в секторе добычи нефти, так и в розничном обеспечении нефтепродуктами, а также повышению эффективности и прозрачности деятельности предприятий
топливно-энергетического комплекса посредством выявления экономически обоснованного
уровня цен, создания эффективного механизма
минимизации рисков и условий для обоснованного исчисления налогооблагаемой базы, эффективного расходования бюджетных средств.
1. BP Statistical Review of World Energy. 2008. June.
2. Моргунов Е.В., Буравцев Л.А. Нефтяная биржа
и биржевая торговля сырой нефтью // Проблемы развития рыночной экономики / под ред. членкор.
В.А. Цветкова. М., 2009. Вып. 2. С. 92-101.
3. Моргунов Е.В., Папава И.Т. Развитие ценовых
инструментов функционирования нефтяного рынка
России // ЭКО. 2006. № 9 (387). С. 130-145.
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КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
© 2012 А.Н. Логинов
Самарский государственный экономический университет
E-mail: LoginovAN@nzmp.rosneft.ru, boro_boro@mail.ru
Рассмотрено понятие компонентного анализа эффективности использования оборотного капитала
предприятия как ключевого этапа авторской модели, применение которой дает возможность топ-менеджменту разрабатывать практические предложения и рекомендации по повышению эффективности использования оборотного капитала предприятия и его экономически устойчивому развитию.
Ключевые слова: оборотный капитал, оборачиваемость, компонентный анализ, дебиторская задолженность, авансирование, использование, ключевые показатели, источники финансирования, модель,
эффективность.

В основе повышения эффективного использования оборотного капитала лежит определение оптимального объема и структуры текущих активов,
источников их покрытия и соотношения между
ними, обеспечивающих экономически устойчивую
и эффективную деятельность предприятия. Глвной
задачей является поддержание величины оборотного капитала в оптимальном размере, необходимом и достаточном для осуществления производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Эта задача может быть решена путем проведения на регулярной основе анализа структуры текущих активов. Исходными данными для проведения такого анализа является бухгалтерская отчетность предприятия (форма 1).
В то же время значительное влияние на эффективность использования оборотного капитала
оказывает его оборачиваемость. От этого зависит не только размер минимально необходимых
для хозяйственной деятельности оборотных
средств, но и размер затрат, связанных с приобретением и хранением запасов. В конечном итоге
через себестоимость это отражается на финансовом результате предприятия. В связи с этим имеет место необходимость постоянного контроля и
анализа оборачиваемости оборотного капитала.
Изменение оборачиваемости средств определяется путем сопоставления фактических показателей с плановыми либо с показателями предшествующего периода. В результате сравнения
показателей оборачиваемости оборотного капитала выявляется ее ускорение или замедление.
Ускорение оборачиваемости оборотного капитала снижает потребность в нем, позволяет пред-

приятию высвобождать часть оборотного капитала. В результате ускорения оборота высвобождаются вещественные элементы оборотных
средств, снижается потребность запасов сырья,
материалов, топлива, в итоге высвобождаются и
денежные ресурсы. Высвобожденные денежные
средства могут аккумулироваться на расчетном
счете предприятия, что укрепляет его платежеспособность и обеспечивает повышение его экономической устойчивости.
По нашему мнению, указанные подходы не
дают комплексного представления об эффективности использования оборотного капитала для
принятия оперативных управленческих решений,
к тому же требуют значительных временных затрат для получения сводной информации.
Обобщая представленные методические подходы, а также основываясь на выводах касательно действующей системы показателей оценки эффективности использования оборотного капитала,
а именно на показателях рентабельности и показателях оборачиваемости, сформулируем методический подход к определению эффективности использования оборотного капитала предприятия с
целью дальнейшей разработки теоретических и
практических рекомендаций ее повышения.
Проведенное исследование в области повышения эффективности использования оборотного
капитала позволило нам предложить методический подход, в основе которого лежит модель компонентного анализа; ее применение дает возможность топ-менеджменту разрабатывать практические предложения и рекомендации по повышению эффективности использования оборотного ка-
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питала предприятия и повышению его экономически устойчивого развития. Предложенная модель состоит из пяти основных этапов. Рассмотрим подробнее первый этап - компонентный анализ эффективности использования оборотного капитала предприятия.
Согласно предлагаемой модели максимальное значение комплексного показателя эффективности использования оборотного капитала составляет 100 %. Каждый из компонентных показателей вносит в него свой вклад. Общий перечень
показателей, по нашему мнению, может выглядеть следующим образом:
A. Оборачиваемость запасов, дн.
B. Период оборачиваемости дебиторской
задолженности, дн.
C. Объем сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности, %.
D. Изменение объема выданных авансов, %.
E. Соотношение роста затрат на хранение к
росту объема произведенной товарной продукции.
F. Структура источников финансирования
инвестиционной деятельности.
G. Остаток свободных денежных средств на
расчетном счете.
Каждому показателю соответствует максимальное нормативное значение 15 %, за исключением показателя, характеризующего остаток
денежных средств на расчетном счете предприятия, в связи с менее значительным, по нашему
мнению, значением этого показателя. Данный
вывод обусловлен спецификой рассматриваемого в исследовании предприятия, входящего в
структуру вертикально интегрированной компании. Существующая практика свидетельствует о
жестком вертикальном контроле финансовых по№
п/п
1
2
3
4
5

6
7

Показатели
Оборачиваемость запасов, дн.
Период оборачиваемости дебиторской
задолженности, дн.
Сомнительная и безнадежная дебиторская
задолженность, %
Рост объема выданных авансов, %
Соотношение роста затрат на хранение
к росту объема произведенной товарной
продукции
Структура источников финансирования
инвестиционной деятельности, %
Остаток свободных денежных средств
на расчетном счете
Итого

токов дочерних обществ, в результате которого
остаток на расчетном счете предприятия строго
лимитируется и должен стремиться к нулю.
Полученные данные сводятся в единый комплекс показателей (см. таблицу).
Рассмотрим подробнее каждый из представленных в таблице показателей.
1. Важнейшие индикаторы финансово-хозяйственной деятельности - выручка от продаж и прибыль - находятся в прямой зависимости от показателей оборачиваемости. Взаимосвязь здесь очевидна - предприятие, имеющее относительно небольшой запас оборотных средств, но более эффективно их использующее, может добиться тех
же результатов, что и предприятие с большим
объемом оборотного капитала, но нерациональной
их структурой и завышенной по сравнению с текущими потребностями величиной. Кроме того,
оборотные активы, находящиеся на разных стадиях кругооборота, как правило, взаимосвязаны;
поэтому ускорение оборачиваемости на отдельной
стадии чаще всего сопровождается мерами по
ускорению оборачиваемости и на других стадиях.
Политика оптимизации управления запасами, как
составляющая часть общей политики по повышению эффективности использования оборотного капитала предприятия, безусловно, не может быть
выборочной (например, контролируем оборачиваемость запасов, но игнорируем оборачиваемость
средств в расчетах) - она должна распространяться на все активы. Эффективность вложения
средств в производственные запасы может характеризоваться показателями оборачиваемости, измеряемыми в оборотах или в днях.
Оборачиваемость в оборотах (Invt) рассчитывается по следующему алгоритму:
Рекомендуемое
значение показателя
 30
 30

Удельное
значение, %
15
15

< 1%

15

5
0,1 - 0,5

15
15

Величина заемных средств от 30 до 50%

15

От 100 до 500 тыс. руб.

10
100
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COGS
,
Inv
где COGS - себестоимость продукции, реализованной
в отчетном периоде (совокупные затраты сырья и
материалов);
Invt - средние запасы сырья и материалов в отчетном периоде (в стоимостном выражении).
Inv t 

Приведенный показатель измеряется в оборотах; его рост в динамике рассматривается как
положительная тенденция и характеризуется как
ускорение оборачиваемости средств в запасах.
Оборачиваемость рассчитывается по данным
Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и
убытках. В предложенной нами модели компонентного анализа показатель оборачиваемости
запасов рассчитывается в днях. Алгоритм расчета таков:
Inv
,
COGS / D
где D - количество дней в отчетном периоде.
Inv d 

Показатель измеряется в днях и характеризует, сколько в среднем дней денежные средства
были омертвлены в производственных запасах.
Чем меньше продолжительность этого периода,
тем лучше, т.е. снижение показателя в динамике
рассматривается как положительная тенденция.
2. Дебиторская задолженность представляет собой сумму долгов, причитающихся предприятию, фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, компаний (юридических лиц, ИП
и т.д.), а также физических лиц, являющихся их
должниками, дебиторами. Данное определение
соответствует международным и российским
стандартам бухгалтерского учета.
Дебиторская задолженность в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности определяется как сумма, причитающаяся компании от покупателей (дебиторов).
Дебиторская задолженность представляет
собой иммобилизацию из хозяйственного оборота собственных оборотных средств, этот процесс
сопровождается косвенными потерями в доходах
предприятия.
Для оценки оборачиваемости дебиторской
задолженности используют следующие показатели:
a) оборачиваемость дебиторской задолженности, алгоритм расчета следующий:
Кдз 

Vp
ДЗ

,

где Кдз - коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности (обороты);
Vp - выручка от реализации, тыс. руб.;
ДЗ - средняя величина дебиторской задолженности, тыс. руб.;

б) период оборота (оборачиваемости) дебиторской задолженности в днях. Расчет производится по следующему алгоритму:
ДЗ
,
Вп / 360
где По - период оборота дебиторской задолженности,
дн.;
По 

ДЗ - средняя величина дебиторской задолженности за период, тыс. руб.;
Вп - выручка от продаж, тыс. руб..

Чем продолжительнее период погашения,
тем выше риск непогашения. Данный показатель
следует рассматривать по юридическим и физическим лицам, видам продукции, условиям расчетов, т.е. условиям заключения сделок;
в) доля сомнительной и безнадежной задолженности в составе дебиторской задолженности,
%:
Усб ДЗ 

СБ ДЗ
ДЗ

,

где СБ ДЗ - сомнительная и безнадежная дебиторская
задолженность, тыс. руб.

Данный показатель характеризует “качество” дебиторской задолженности. Тенденция к
его росту свидетельствует о снижении ликвидности.
3. Авансирование представляет собой экономический процесс, в котором денежные средства,
израсходованные на производство, возвращаются к своему исходному пункту с приращением в
виде стоимости прибавочного продукта. Авансирование может выступать в форме предоставленного аванса, а также означает выдачу денежных
средств в счет предстоящих расходов на производство.
Термин “авансирование” определяется продолжительностью кругооборота капитала. Авансирование средств в оборотный капитал осуществляется на более короткий срок, чем в основной капитал; в легкой промышленности - на более короткий срок, чем в тяжелой, т.е. имеет место специфика отраслевой принадлежности. Восстановление авансированных средств после за-
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вершения кругооборота капитала следует отличать от их окупаемости, которая определяется
отношением массы прибыли, полученной предпринимателем, к сумме авансированных средств.
В модели компонентного анализа данный показатель не должен превышать 5 %, так как значительный рост авансирования может свидетельствовать о необоснованном отвлечении оборотного капитала.
4. В предлагаемой нами модели одним из
показателей оценки эффективности выступает
соотношение роста затрат на хранение и роста
объемов произведенной товарной продукции. На
наш взгляд, данный показатель косвенно посредством запасов готовой продукции, выступающей
компонентом оборотного капитала, характеризует эффективность управленческих решений по
наращиванию объемов производства. Рост объемов производства обоснован при наличии адекватного спроса и готовности рынка принять увеличенный объем товара, тем самым переводя
капитал в его товарной форме в денежную. В
случае отсутствия необходимой конъюнктуры
рынка рост объемов производства приведет к
затариванию, следовательно, помимо части оборотного капитала, вовлеченного в производство
готовой продукции, предприятие необоснованно
увеличит затраты на хранение. На наш взгляд,
разумное соотношение, характеризующее обоснованное увеличение производства при приемлемом
росте затрат на хранение, составляет коэффициент в диапазоне 0,1 - 0,5.
5. Управление инвестициями в оборотный
капитал играет важную роль в инвестиционной
деятельности предприятия, прежде всего, потому, что оборотные средства типичной компании
в промышленности составляют больше половины всех ее активов, а большинство подобных
предприятий не имеет необходимого минимума
собственных источников финансирования оборотного капитала и остро нуждается в заимствовании ресурсов. Определение необходимого уровня оборотных средств и краткосрочной кредиторской задолженности, от которых зависит состояние текущих активов фирмы, включает в себя
принятие решений об источниках финансирования.
Источники финансирования инвестиционной
деятельности подразделяются на два направления: собственные (чистая прибыль, амортизация,
возврат НДС от капитальных вложений) и заемные (займы, кредиты). В условиях вертикально

интегрированной структуры одной из ключевых
задач для топ-менеджмента дочернего общества
является обоснование “целевой структуры источников финансирования”. Под целевой структурой
мы пониманием обоснование соотношения собственных и заемных средств в текущем периоде, обеспечивающих беспрерывность производственно-хозяйственной деятельности предприятия и реализации мероприятий в рамках выбранной инвестиционной стратегии.
В осуществлении инвестиционной стратегии
особую значимость представляют долгосрочные
источники, и потому средства, ими генерируемые,
имеют в среде бухгалтеров и финансистов собственное название - капитал. Именно стоимость
капитала по отдельным источникам и в целом является объектом пристального внимания всех заинтересованных в деятельности предприятия лиц.
В качестве обобщающей характеристики стоимости капитала по предприятию в целом используется показатель средневзвешенной стоимости
капитала (Weighted Average Cost of Capital,
WACC), который рассчитывается по формуле
средней арифметической взвешенной:
n

WACC 

k j  d j ,
j 1

где k j - стоимость j-го источника средств;
d j - удельный вес j-го источника средств в общей

их сумме.

Показатель WACC имеет достаточно простую интерпретацию - он характеризует уровень
расходов (в процентах), которые ежегодно должно нести предприятие за возможность осуществления своей деятельности благодаря привлечению финансовых ресурсов на долгосрочной основе. Показатель WACC входит в число ключевых характеристик экономического потенциала
предприятия и наиболее существен для системы
внутрифирменного финансового анализа и менеджмента, в частности для оценки инвестиционных
проектов.
Таким образом, для формирования системы
оценки эффективности использования оборотного капитала, отвечающей требованиям поставленной перед нашим исследованием задачи, были
рассмотрены некоторые действующие методические подходы. По нашему мнению, указанные
подходы не дают комплексного представления об
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эффективности использования оборотного капитала
для принятия оперативных управленческих решений. С целью повышения эффективности использования оборотного капитала предложена авторская модель с ключевым этапом в виде компонентного анализа достигнутой в настоящий момент
эффективности использования оборотного капитала, в соответствии с которым на последующих
этапах могут быть разработаны рекомендации по
ее повышению и экономически устойчивому развитию предприятия.
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Банковская деятельность является одним из
системообразующих сегментов экономической
деятельности любого государства. От надлежащего построения банковской системы страны зависит экономическое благополучие и ее социально-политическая стабильность.
Банковская система непосредственно соотносится с кредитной системой государства. Современная кредитная система может быть рассмотрена двояко. Во-первых, она представляет
собой совокупность кредитно-расчетных и платежных отношений, которые базируются на определенных формах и методах кредитования. Вовторых (институционально), это совокупность различных кредитно-финансовых институтов, действующих на финансовом рынке и осуществляющих аккумуляцию и перераспределение денежного капитала в стране.
В большинстве экономически развитых стран
существует банковско-кредитная система, состоящая из следующих институтов:
1) центральный банк;
2) банки (коммерческие, сберегательные,
ипотечные банки);
3) специализированные небанковские кредитно-финансовые институты (страховые компании, инвестиционные фонды, пенсионные фонды
и пр.).
Центральный банк в системе данных институтов призван играть главенствующую роль и
обеспечить реализацию государственных интересов путем предварительного, текущего и пос-

ледующего контроля и надзора за деятельностью
прочих субъектов банковской и кредитной системы.
Таким образом, банковскую систему Российской Федерации можно обобщенно представить
себе следующим образом:
во-первых, в виде совокупности общественных отношений, реализуемых в процессе банковской деятельности, которые регулируются нормами права и представляют собой предмет банковского права;
во-вторых, в виде совокупности субъектов,
наделенных российским законодательством специальными полномочиями для участия в банковской деятельности (институциональный аспект),
которая может быть представлена двояким образом, а именно:
- в узком смысле, в виде двух первых элементов кредитной системы страны (Центральный
банк и банковские организации);
- в широком смысле, в виде следующих институтов:
Центрального банка Российской Федерации;
специально созданных для ведения собственно банковской деятельности (а именно проведения банковских операций, перечень которых законодательно закрыт) коммерческих организаций
(банки);
организаций, участвующих в банковской деятельности путем осуществления отдельных банковских операций (небанковские кредитно-финансовые институты);
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структур, деятельность которых неразрывно связана с банковской деятельностью и невозможна в отрыве от банковской системы Российской Федерации (например, Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”).
Итак, рассмотрение институционального аспекта банковской системы в широком смысле позволяет нам сделать вывод о том, что, помимо
Центрального банка Российской Федерации и банковских организаций, в нее входят небанковские
кредитно-финансовые институты и структуры,
деятельность которых неразрывно связана с банковской деятельностью.
Субъектный состав банковской системы и
правила взаимодействия его элементов устанавливаются нормами национального банковского
законодательства, степень адекватности которого
оказывает конструктивное или деструктивное
влияние на результаты банковской деятельности
в масштабах государства и общества.
Рассмотрим далее понятие и содержание
банковской деятельности, поскольку (в соответствии с критерием участия в банковской деятельности) к элементам банковской системы могут
быть отнесены и иные субъекты банковской экономической деятельности (небанковские кредитно-финансовые институты и структуры, деятельность которых неразрывно связана с банковской
деятельностью). Действительно, согласно функциональному подходу, имеющему своим основанием экономические аспекты банковской деятельности, но при этом пользующемуся популярностью и среди ученых-юристов1, в банковскую
систему включаются все те организации, которые либо прямо занимаются банковскими операциями, либо содействуют их осуществлению2.
Именно в процессе банковской деятельности банковская система (в совокупности любых
ее элементов) приходит в движение. Профессор
А.Г. Братко к числу признаков и элементов банковской деятельности относит предмет, цели,
субъекты, содержание и правовое регулирование
банковской деятельности 3.Таким образом, все
отношения между элементами банковской системы возникают, изменяются и прекращаются в
связи с осуществляемой ими банковской деятельностью4 .
По мнению А.Г. Братко, следует различать
основную и вспомогательную банковскую деятельность5. Основная банковская деятельность это деятельность кредитной организации, кото-

рая включает банковские операции и сделки.
Вспомогательная банковская деятельность направлена на обеспечение благоприятных и безопасных условий осуществления основной банковской деятельности, например, охрана, система
безопасности и иные аналогичные виды деятельности специальных подразделений кредитной
организации6.
Кроме того, к банковской деятельности следует относить и конструирование банковской системы, налаживание взаимодействия ее элементов7 .
В целом, можно утверждать, что банковская
деятельность является:
- с одной стороны, одним из видов финансовой деятельности публичного субъекта, поскольку в процессе банковской деятельности происходят процессы, опосредующие аккумулирование, перераспределение и использование финансовых денежных потоков в масштабах государства. В силу
этого банковская деятельность как особый вид
деятельности, в котором присутствует публичный
интерес, регулируется финансово-правовыми нормами, содержащимися в специальных законах;
- с другой - одним из видов предпринимательской деятельности и основывается на сделках, которые оформляют отношения кредитных
организаций с иными организациями. Предпринимательские и гражданско-правовые аспекты банковской деятельности регулируются соответствующими отраслями российского права.
Большинство существующих в юридической
литературе дефиниций определяют банковскую
деятельность через осуществление банковских
операций (перечисленных в Законе о банках) на
основании лицензии, выданной Банком России.
Таким образом, в упрощенном виде (в узком
смысле) можно определить, что банковской деятельностью является подлежащая лицензированию Банком России деятельность специального субъекта (кредитной организации) по осуществлению совокупности банковских операций с
целью извлечения прибыли посредством использования различных финансовых инструментов
(банковских продуктов).
В свою очередь, понятие “банковская операция” является достаточно широким и используется в законодательстве в разных значениях в
зависимости от контекста и нормативного акта.
Например, Закон о банках (ст. 5) толкует
понятие банковской операции через перечисление
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конкретных видов гражданско-правовых сделок,
совершаемых кредитными организациями на основании лицензии, выданной Банком России. Там
же отдельно от банковских операций перечислены и названы также иные “сделки”, которые вправе осуществлять кредитные организации. Но следует отметить, что содержащиеся в Законе о
банках понятия и различия банковских операций
и иных “сделок” кредитных организаций не совпадают с законодательным определением понятия сделки, содержащимся в ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
(действие, направленное на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей). В
гражданско-правовом смысле понятие банковской операции может совпадать с понятием сделки, включая в себя одну сделку, но может включать в себя и несколько сделок. Например, обозначенная в Законе о банках одна банковская операция выдачи банковской гарантии всегда сопровождается совершением нескольких сделок:
сделка по выдаче гарантии, совершаемая между
банком-гарантом и клиентом-принципалом, и
сделка по реализации гарантии, совершаемая
между банком-гарантом и бенефициаром - контрагентом клиента-принципала.
Отделяя от понятия банковской операции
другие гражданско-правовые сделки, совершаемые кредитными организациями, но не относящиеся в значении Закона о банках к банковским
операциям, Закон о банках относит к числу сделок также иные операции кредитных организаций,
в частности, операции с драгметаллами, лизинговые операции и т.п. В связи с этим следует отметить, что значения понятий “банковские операции” и “операции банков”, используемых в нормативных документах, регулирующих банковскую
деятельность, не совпадают. В последнем случае отражаются обычно экономическое содержание и фактическая сущность действий кредитной организации, которые могут не сопровождаться его отношениями с клиентами и иными контрагентами. Например, в Положении “О порядке
ведения кассовых операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка
России в кредитных организациях на территории
Российской Федерации” от 24 апреля 2008 г.
№ 318-П8 Банк России называет операциями такие действия кредитных организаций с наличными деньгами, как загрузка и изъятие наличных
денег в банкомат, терминал, сейф и т.д. В то же

время в Законе о банках данные операции не названы в числе банковских операций.
Поскольку Закон о банках определяет, что
банковские операции могут осуществляться только кредитными организациями на основании лицензии, выданной Банком России, следовательно, иные “сделки” и операции могут осуществляться и другими субъектами без лицензии. Исключением являются Банк России и государственная корпорация “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”,
которые осуществляют некоторые виды банковских операций, действуя без лицензий на основании специальных законов, регулирующих их деятельность.
Таким образом, в значении, предусмотренном Законом о банках, банковские операции характеризуются следующими свойствами:
- это сделки кредитных организаций, которые
предусматривают двусторонние отношения кредитной организации с клиентом (контрагентом);
- они указаны в специальном источнике права (в Законе о банках);
- право их осуществления закреплено за кредитными организациями;
- они требуют наличия лицензий для своего
осуществления;
- используются как критерий, отличающий
правоспособность кредитных организаций от всех
иных субъектов коммерческой деятельности.
Учитывая, что под деятельностью обычно
понимается совокупность постоянно совершаемых однородных действий, можно утверждать,
что банковская деятельность представляет собой совокупность банковских операций, определенных Законом о банках, постоянно осуществляемых кредитными организациями, которая отличает кредитные организации от иных субъектов, осуществляющих сделки, имеющие такую
же экономическую сущность.
Вместе с тем определение банковской деятельности только через перечень лицензируемых
банковских операций, закрепленный в Законе о
банках, недостаточен для уяснения сущности и
содержания банковской деятельности, поскольку
отдельные виды операций, осуществляемых кредитными организациями, могут производиться и
другими (не кредитными) организациями. Например, отправление почтовых денежных переводов
органами почтовой связи по своей форме, содержанию и экономической сути не отличается от
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операций денежных переводов по поручению физических лиц без открытия банковского счета,
осуществляемых кредитными организациями на
основании лицензии Банка России. Тем не менее
организациям почтовой связи для осуществления
указанных операций лицензия Банка России не
требуется. Так же и Внешэкономбанк на основании специального Федерального закона “О банке
развития” № 82-ФЗ9 осуществляет банковские
операции без получения лицензии.
В условиях общей правовой неопределенности попробуем, тем не менее, определить понятие “банковская деятельность”:
- во-первых, через содержание норм Закона
о банках;
- во-вторых, с учетом содержания понятия
“банковская система” в узком смысле (ЦБ РФ и
банки) и в широком смысле (ЦБ РФ, банки, небанковские кредитные организации, прочие структуры, деятельность которых неразрывно связана
с банковской деятельностью).
Поскольку собственно банковская деятельность (в узком смысле), исходя из буквального
понимания понятия “банковская” означает “осуществляемая банками” и является деятельностью банков в буквальном значении понятия
“банк”, необходимо определить, чем именно банк
отличается от иных участников общественных
отношений.
Согласно ст.1 Закона о банках основным отличием банка от иной (небанковской) кредитной
организации является возможность осуществления только банками совокупности конкретных
банковских операций, образующих своеобразную
“триаду”: привлечение во вклады денежных
средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за
свой счет на условиях возвратности, платности,
срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
Поскольку именно данная “триада” операции
(привлечение, учет на счетах, размещение денежных средств) и отличает банки от всех иных организаций, в том числе небанковских кредитных организаций, постольку, представляется, что именно
указанная совокупность операций должна использоваться в качестве основы для определения банковской деятельности (в узком смысле).
Кроме того, согласно Закону о банках кредитным организациям, которые осуществляют
банковские операции, запрещается осуществлять

страховую, торговую и производственную деятельность, поэтому указанный запрет также должен учитываться в определении банковской деятельности.
При наличии системности, постоянства, целенаправленности и исключительности (лицензирование и запрет на иные виды деятельности)
осуществление указанных операций преобразуется в банковскую деятельность.
Тем не менее Закон о банках регулирует банковскую деятельность не только в прямом значении этого понятия. Ввиду того, что банковская
деятельность опосредует денежный оборот, который является одним из основных элементов
экономики, эта деятельность, в отличие от иных
видов деятельности, подвергается особо усиленному регулированию и контролю со стороны государства в целях обеспечения экономической
стабильности.
Данное условие воплощается в лицензировании банковской деятельности.
Следовательно, в узком смысле и в прямом
значении понятия собственно банковская деятельность может быть определена как совокупность осуществляемых на основании лицензии
Банка России действий по осуществлению кредитными организациями банковских операций
по привлечению денежных средств, их учету
на открываемых для этого банковских счетах,
а также возмездному и временному распоряжению этими денежными средствами от своего имени, при условии запрета совмещения
указанных действий со страховой, торговой и
производственной деятельностью.
Реализация иных банковских операций, перечисленных в законе о банковской деятельности, не является существенным фактором для определения банковской деятельности в узком смысле, поскольку они
могут проводиться иными организациями, как на
основании лицензии Банка России, так и без оной (например, переводы денежных средств по поручениям физических лиц без открытия счета).
Говоря о лицензировании как одном из разрешительных инструментов правового регулирования банковской деятельности, следует отметить, что лицензирование как разрешение предполагает также необходимость и последующего
контроля за лицензируемой деятельностью, не
только на стадии выдачи, но и на стадии использования лицензии, соответственно, банковская
деятельность как всякая лицензируемая деятель-
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ность требует соблюдения определенных условий, без которых ее осуществление невозможно.
Это соблюдение контролируется специальными
уполномоченными государством субъектами.
Следовательно, особенность банковской деятельности определяется не только совершением
конкретного набора видов банковских операций, но
и тем, в каких условиях и каким образом они осуществляются и как регулируются, а также тем,
что эта деятельность неразрывно связана с функциями контроля и регулирования со стороны уполномоченного на то (лицензирующего) лица (органа). Как исключение, следует также учитывать,
что в отдельных случаях, предусмотренных специальными законами, банковская деятельность
может осуществляться и без лицензий, например,
Банком России и Внешэкономбанком.
Таким образом, банковская деятельность,
в широком смысле, может быть определена как
совокупность следующих трех ее направлений:
- контролируемая Банком России деятельность экономических субъектов по совершению банковских операций, выполняемая на
основании специального разрешения (лицензии), выданного Банком России, или на основании специального закона;
- деятельность Банка России, связанная
с выдачей и контролем соблюдения условий
использования данной лицензии и совершения
банковских операций;
- вспомогательная банковская деятельность направленная на обеспечение благоприятных и безопасных условий осуществления
основной банковской деятельности.
Рассматривая далее современную банковскую систему в качестве критерия для определения принадлежности к ней отдельных элементов (институциональный аспект), примем не только связь с банковскими операциями (банковская
деятельность в узком смысле), но и с банковской
деятельностью в целом (в широком смысле). Так,
по критерию связи с банковской деятельностью
к элементам современной банковской системы
страны могут быть отнесены следующие
субъекты экономической деятельности.
Во-первых, Банк развития (Внешэкономбанк), который, если строго следовать определению кредитной организации, содержащемуся в
Законе о банках, не является кредитной организацией, но тем не менее отвечает всем признакам и функциям банковской кредитной организа-

ции, за исключением отсутствия лицензии, выданной Банком России.
Во-вторых, Закон о банках называет такие
структуры, объединяющие банки, как союзы и
ассоциации кредитных организаций (ст. 3), банковские группы и банковские холдинги (ст. 4), которые по принципу их связи с банками, а через них и с банковской деятельностью, также могут быть
отнесены к элементам банковской системы.
В-третьих, за пределами банковской системы Закон о банках оставил таких субъектов экономической деятельности, деятельность которых
неразрывно связана с банковской деятельностью
и невозможна в отрыве от банковской системы
Российской Федерации, - это Государственная
корпорация “Агентство по страхованию вкладов”
(далее - АСВ) и многочисленные Бюро кредитных организаций (далее - БКИ). Более того, деятельность банков в настоящее время также практически невозможна в отрыве от АСВ и БКИ.
В-четвертых, к элементам банковской системы по принципу участия в банковской деятельности могут быть отнесены также субъекты,
участвующие в совершении отдельных банковских операций, а именно банковские платежные
агенты, указанные в ст. 3 Федерального закона
“О национальной платежной системе” от 27 июня
2011 г. № 161-ФЗ10.
Деятельность не всех перечисленных структур непосредственно охватывается контрольными полномочиями Банка России, но при этом их
деятельность неотрывно связана с осуществлением банковской деятельности кредитными организациями.
Таким образом, институциональный аспект
современной банковской системы Российской
Федерации включает в себя следующие элементы: Банк России, АСВ, банковские кредитные
организации, Банк развития (ВЭБ), небанковские
кредитные организации, банковские группы и банковские холдинги, филиалы и представительства
иностранных банков, бюро кредитных историй,
банковские платежные агенты, союзы и ассоциации кредитных организаций.
Современная банковская система Российской
Федерации может быть разделена на три уровня
по критерию наличия властных полномочий у отдельных элементов системы и критерию характера взаимодействия элементов между собой.
К первому (высшему) уровню банковской
системы России относятся элементы, обладаю-
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щие определенными властными полномочиями по
отношению к элементам, составляющим второй
уровень. Основным элементом первого уровня
является Банк России как субъект, наделенный
Законом о Банке России властными полномочиями в целях реализации государственного влияния
на банковскую систему, имеющий контрольнонадзорные и регулирующие полномочия. В качестве второго элемента высшего уровня банковской системы России можно рассматривать и АСВ
как субъект, также наделенный властными полномочиями по отношению к элементам второго
уровня. В соответствии с Федеральным законом
“О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации” от 3 декабря 2003 г.
(№ 177-ФЗ) 11 АСВ является страховщиком вкладов в силу закона, обладает полномочиями издания нормативных актов по вопросам страхования
вкладов, определяет размеры страхового резервирования вкладов, обязательные для всех банков, является конкурсным управляющим и ликвидатором кредитных организаций, наделен функциями предупреждения банкротства банков, участвует в процедурах банкротства кредитных организаций одновременно с Банком России. Несмотря на то, что Банк России по сравнению с АСВ
обладает более широкими властными полномочиями, оказывающими воздействие на банковскую систему России, их взаимодействие между
собой как элементов первого уровня банковской
системы характеризуется отношениями паритетности, определенными федеральными законами.
Второй уровень банковской системы образуют все иные вышеназванные элементы банковской системы, кроме союзов и ассоциаций кредитных организаций. При этом взаимодействие
элементов второго уровня банковской системы с
элементами первого уровня за редким исключением строится как на уровне административных
правоотношений, так и на уровне равноправных
(договорных) отношений. А их взаимодействие
строится на уровне договорных отношений.
Элементы второго уровня банковской системы России, в свою очередь, могут быть подразделены на несколько групп.
Первую группу второго уровня образуют банковские кредитные организации, Банк развития
(ВЭБ), небанковские кредитные организации, являющиеся непосредственным “рабочим” слоем
банковской системы. Данные элементы выделены в отдельный уровень по принципу самого не-

посредственного участия в осуществлении банковских операций.
Вторую группу второго уровня банковской
системы образуют банковские группы и холдинги. Согласно ст. 4 Закона о банках, банковской
группой признается объединение кредитных организаций, в котором головная кредитная организация оказывает прямо или косвенно существенное
влияние на решения, принимаемые органами управления другой кредитной организации. (Например, банковская группа ВТБ включает в себя
более 20 банков, в том числе ВТБ 24, ТрансКредитБанк, Банк Москвы и другие банки.) Банковским холдингом признается объединение юридических лиц с участием кредитной организации, в
котором юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией (головная организация банковского холдинга), имеет возможность прямо или
косвенно оказывать существенное влияние на
решения, принимаемые органами управления кредитной организации. Юридические лица, объединенные в банковский холдинг, могут создавать
специальную управляющую организацию, основной задачей которой является управление холдингом и которая сама не вправе заниматься банковской деятельностью (а также не вправе заниматься страховой, торговой и производственной
деятельностью).
Банковские холдинги и банковские группы
отличаются от иных участников банковской системы тем, что они как объединения юридических лиц сами не являются юридическими лицами и как таковые непосредственно не осуществляют банковские операции. При этом характер
взаимосвязей внутри этих образований определяется либо корпоративными отношениями в силу
владения одних организаций долями в уставных
капиталах других организаций, либо договорными отношениями. Однако, несмотря на то, что
банковские группы и банковские холдинги непосредственно не осуществляют банковские операции, они, тем не менее, могут оказывать влияние
на их осуществление через влияние на кредитные организации, входящие в банковские группы
и банковские холдинги.
Соответственно, Банк России осуществляет
контроль за формированием и состоянием банковских холдингов и банковских групп. В частности, на основании Положения Банка России “О
порядке представления информации о банковских
холдингах” от 19 сентября 2002 г. № 197-П12 хол-
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динги представляют в Банк России информацию
о своем формировании и составе, а на основании
Положения “О консолидированной отчетности”
от 30 июля 2002 г. №191-П13 и указания Банка
России “Об опубликовании и представлении информации о деятельности кредитных организаций и банковских (консолидированных) групп” от
20 января 2009 г. № 2172-У14 банковские холдинги и банковские группы регулярно представляют
в Банк России свою отчетность.
Третью группу второго уровня банковской
системы образуют филиалы и представительства
иностранных банков, объединенные по принципу
их принадлежности к юридическим лицам, образованным на территории иных государств. Тем
не менее, поскольку их задачей является функционирование на территории Российской Федерации и их деятельность определенным образом
связана с осуществлением банковской деятельности, они могут быть отнесены к числу элементов банковской системы России.
Четвертую группу второго уровня банковской системы, иногда также называемую банковской инфраструктурой, образуют БКИ и управляющие организации банковских холдингов. Указанные элементы объединены в одну группу по
принципу их неотрывной связи с банковской деятельностью и их вспомогательного характера.
Несмотря на то, что они сами не производят банковскую деятельность, существование этих организаций невозможно без кредитных организаций,
осуществляющих банковскую деятельность.
Пятую группу второго уровня банковской
системы образуют банковские платежные агенты - организации, которые, помимо осуществления иной деятельности, привлекаются банками на
договорной основе в качестве агентов для осуществления банковских операций переводов денежных средств без открытия банковских счетов на основании Федерального закона “О национальной платежной системе” от 27 июня 2011 г.
№ 161-ФЗ.
Третий уровень банковской системы образуют союзы и ассоциации кредитных организаций,
являющиеся юридическими лицами - некоммерческими организациями, создаваемыми для защиты и представления интересов своих членов,
координации их деятельности, выработки рекомендаций по осуществлению банковской деятельности и решению иных совместных задач кредитных организаций. Союзы и ассоциации кредит-

ных организаций могут быть выделены в самостоятельный уровень банковской системы по
принципу отсутствия непосредственного властного воздействия на них со стороны Банка России и АСВ, образующих первый уровень банковской системы.
Как некоммерческие организации союзы и
ассоциации кредитных организаций не вправе осуществлять банковские операции, как, например,
банковские платежные агенты, и не связаны с
осуществлением банковских операций даже на
опосредованном уровне, как, например, банковские холдинги и бюро кредитных историй. Соответственно, Банк России не вправе регулировать
их деятельность. Тем не менее союзы и ассоциации как юридические лица образованы кредитными организациями, активно участвуют в продвижении их интересов на законодательном уровне и как таковые оказывают существенное влияние на нормативное регулирование банковской
деятельности. Их мнения и предложения учитываются при подготовке законодательства о банках и банковской деятельности, о страховании
вкладов и о бюро кредитных историй, при подготовке нормативных документов Банка России и
Правительства России.
На настоящий момент в Российской Федерации существует более 50 банковских ассоциаций и союзов, наиболее крупными из которых являются Ассоциация российских банков и Ассоциация региональных банков России.
Ассоциация российских банков (АРБ) создана в 1991 г., является негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей по состоянию на декабрь 2011 г. 518 банков и других
кредитных организаций, которым принадлежит
более 92 % совокупного банковского капитала и
свыше 93 % всех активов российской банковской
системы, а также 190 иных организаций, деятельность которых связана с функционированием финансово-кредитной системы Российской Федерации. В состав АРБ входят все 30 крупнейших
банков России, 55 банков с полным и 17 банков с
более чем на половину иностранным участием в
уставном капитале, 15 представительств иностранных банков, а также все члены большой аудиторской четверки.
Ассоциация региональных банков России
(АРБР) создана в 1990 г. с участием 37 банков
как ассоциация акционерно-коммерческих промышленно-строительных банков. Сейчас Ассо-
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циация является негосударственной некоммерческой организацией, добровольно объединяющей
банки и иные юридические лица в целях координации деятельности обеспечения защиты их прав
и представления общих интересов ее членов в
государственных и иных органах. В 1999 г. Ассоциация переименована в Ассоциацию региональных банков России. По состоянию на декабрь
2011 г. АРБР насчитывает более 450 членов.
Среди них - крупные системообразующие кредитные учреждения всероссийского масштаба,
банки с участием иностранного капитала, небанковские организации, оказывающие услуги финансовым и банковским организациям, общественные организации, средства массовой информации.
Несмотря на кажущуюся разнородность вышеуказанных элементов банковской системы
России, она, тем не менее, является централизованной, так как все ее элементы тесно связаны с
банковской деятельностью, которая и обусловливает их существование. Но при этом функции
регулирования банковской деятельности и надзора за ней согласно Закону о банках и Закону о
Банке России сосредоточены в руках Банка России, который таким образом является центральным звеном, “цементирующим” банковскую систему России.
Следует отметить, что наряду с вышеуказанными элементами банковской системы на территории России действует также несколько видов организаций, которые вправе совершать сделки, имеющие сходство с банковскими операциями, указанными в Законе о банках. К ним относятся, в частности:
- ломбарды, действующие на основании Федерального закона “О ломбардах” от 19 июля
2007 г. № 196-ФЗ15 и осуществляющие выдачу
займов под проценты под залог имущества;
- кредитные кооперативы, действующие на
основании Федерального закона “О кредитной
кооперации” от 8 июля 2009 г. № 190-ФЗ16, предоставляющие займы своим членам (пайщикам)
для удовлетворения их финансовых потребностей;
- микрофинансовые организации, действующие на основании Федерального закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях” от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ17, выдающие займы в пределах фиксированной суммы
(до 1 000 000 руб.) неограниченному кругу лиц;
- Федеральная служба почтовой связи, действующая на основании Федерального закона “О

почтовой связи” от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ18 и
осуществляющая, помимо прочей деятельности,
также переводы (почтовые) денежных средств;
- платежные агенты - организации, не относящиеся к вышеуказанной категории банковских
агентов, действующие на основании Федерального закона “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами” от 3 июня 2009 г. №103-ФЗ19 и помимо прочей деятельности осуществляющие переводы денежных средств без открытия банковских счетов на основании договоров с организациями - получателями денежных средств;
- страховые организации, действующие на
основании Закона “Об организации страхового
дела в Российской Федерации” от 27 ноября
1992 г. № 4015-120 и выдающие банковские гарантии на основании гл. 23 и гл. 48 ГК РФ;
- Федеральное казначейство, осуществляющее на основании ст. 116.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации открытие и ведение лицевых счетов администраторов, распорядителей
и получателей бюджетных средств для учета
операций с бюджетными средствами.
Тем не менее, несмотря на осуществление
перечисленных операций, указанные вышеперечисленные организации не могут быть отнесены к банковской системе, поскольку:
- данные операции осуществляются ими на
основании законов, в соответствии с которыми они
образованы, и не требуют наличия лицензий, выдаваемых Банком России;
- сочетание осуществляемых ими операций не
образует совокупности, необходимой для банковских или небанковских кредитных организаций.
Соответственно, деятельность перечисленных организаций не является банковской в законодательном понимании данного термина.
На примере указанных организаций становится очевидным, что определение элементов банковской системы только через их отношение к
осуществлению банковских операций является
ненадлежащим, так как субъекты, включаемые
в систему по этому основанию, выпадают из единого основания, используемого для построения
системы “банковская деятельность”.
Таким образом, современная банковская
система (институциональный аспект) Российской Федерации, будучи одним из элементов экономической системы страны, может
быть определена как совокупность организа-
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ций, непосредственно осуществляющих банковскую деятельность либо отдельные банковские операции, а также организаций и их
объединений, существование и деятельность
которых прямо зависит от организаций, осуществляющих банковскую деятельность.
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Интерес к пониманию социальных государственных внебюджетных фондов в Российской
Федерации не только не пропадает, но и постоянно возрастает. Данный факт обусловливается их
особой ролью в построении социально ориентированного государства, необходимостью устранения негативных тенденций, возникших в результате неопределенности их правового статуса и
влекущих проблемы в правоприменительной деятельности.
Особым многообразием отличаются позиции
представителей научной мысли относительно определения понятия “фонд” в целом (от латинского “fundus” - основание). Можно выделить следующие определения:
1. Запас, накопление денежных средств, денежный капитал. Как пишет А.А. Мамедов, цитируя К. Маркса, фонд - это динамично-статичный запас благ1.
2. Денежные и материальные средства, сосредоточенные в единую совокупность с целью
использования их для определенных целей.
3. Организация, учреждение, созданные для
оказания содействия определенным видам деятельности, социальным группам людей2.
Российское гражданское законодательство
относит к фондам не имеющую членства некоммерческую организацию, учрежденную гражданами и (или) юридическими лицами на основе
добровольных имущественных взносов, преследующую социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно
полезные цели.

Исходя из представленного основным цивилистическим законом РФ определения, многие
ученые не относят Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования к фондам как таковым, указывая на ошибочность применения подобного наименования в
отношении рассматриваемых организаций.
Детальное изучение сущности фондов в целом провел И.С. Дутов, отмечая имеющиеся различия в регулировании данного понятия российским законодательством и законодательством
стран с англосаксонской системой права. Автор
обосновывает правильность использования понятия “фонд” в отношении негосударственных пенсионных фондов3.
В научной литературе целевые денежные
фонды определяются как особая форма аккумуляции и расходования денежных средств, направленных на обеспечение строго целевого финансирования конкретных мероприятий на наиболее
важных участках экономического и социального
развития4.
Говоря о фондах обязательного государственного социального страхования как одном из
видов публичных фондов, А.А. Нечай, исследуя
сущность и правовые особенности последних, вообще, указывает, что их средства являются либо
государственной собственностью федеральных
образований высшего уровня, либо не являются
ни государственной, ни муниципальной собственностью. Средства этих фондов расходуются для
удовлетворения общественного интереса, для осуществления социальной защиты, социального
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обеспечения и общегосударственного обязательного социального страхования5.
Развитие современной научной мысли привело к тому, что одним из самых дискуссионных
является вопрос о юридических лицах публичного права, к коим и относят Пенсионный фонд РФ,
Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ.
Справедливости ради нужно отметить, что
деление юридических лиц на частные и публичные известно было еще древнеримскому праву.
К юридическим лицам публичного характера относились политические организации (сенат, магистратура, префектуры и т.п.), в том числе и само
государство, наделенные правоспособностью как
в публичном, так и частном праве. К частным
юридическим лицам право Древнего Рима относило такие образования, как союзы, фонды, клубы, которые наделялись правом выполнения отдельных публичных функций6.
В целом, проблемы исследования правовой
сущности юридических лиц публичного права в
науке исследовались ранее. Так, профессор
А.В. Венедиктов, изучавший зарубежную юридическую литературу по данной проблематике,
пришел к выводу о том, что понятие юридического лица имеет теоретическую и практическую
ценность только как гражданско-правовое понятие и что если и существует какая-либо специфика в деятельности организаций публичного права, то она имеет отношение только к нормам
публичного (административного), но не гражданского (частного) права7.
В самом общем смысле юридические лица
публичного права - это “специфические организации, которые совмещают выполнение публичных функций с активным участием в гражданском (имущественном) обороте”8 .
Несомненно, огромный вклад в разработку
данного вопроса внес В.Е. Чиркин, который одной из основных черт юридического лица публичного права называет цель их функционирования удовлетворение потребностей, благ общества в
целом9. К юридическим лицам публичного права
ученый относит государство, государственные и
муниципальные образования (публичные образования), территориальные публичные коллективы
(например, общество), органы публичной власти,
учреждения публичной власти, некоммерческие
общественные организации 10 , хотя профессор
В.С. Белых с этой научной позицией категоричес-

ки не согласен, деля публично-правовые образования на публичные коллективы, публичные организации и публичные юридические лица11.
По мнению О.Ю. Ускова, к публично-правовым учреждениям как разновидности юридических лиц публичного права “относятся создаваемые государством учреждения, средства которых хотя и находятся в государственной собственности, но которые, во-первых, самостоятельно
распоряжаются этими средствами, употребляя их
на определяемые государством цели; во-вторых,
имущественно обособлены от единой кассы (т.е.
бюджета), за счет которой финансируется деятельность всех других органов государства; втретьих, имеют самостоятельные источники доходов либо в виде особых платежей, не являющихся налоговыми доходами бюджета какоголибо публично-правового образования; в-четвертых, осуществляют возложенные на них государством публично-властные полномочия”12.
Более того, автор выделяет основные характеристики юридических лиц публичного права:
1. Юридические лица публичного права
представляют собой организации, которые наряду с гражданской правосубъектностью обладают еще и публично-властными полномочиями,
что отличает их от обыкновенных юридических
лиц (или юридических лиц частного права).
2. Юридические лица публичного права могут существовать в форме публично-правовых
учреждений и публично-правовых корпораций.
3. Публично-правовые учреждения создаются государством в целях ограничения исполнительно-распорядительных полномочий.
4. Публично-правовые корпорации создаются в целях ограничения полномочий государственной власти и наделения публично-властными полномочиями негосударственных организаций13.
Исходя из вышесказанного социальные государственные внебюджетные фонды будут являться юридическими лицами публичного права.
Так, средства Пенсионного фонда РФ, равно как
и средства двух других фондов, хотя и являются
федеральной собственностью, но не входят в состав бюджетов различных уровней и не подлежат изъятию. При этом он в соответствии с действующим законодательством наделен отдельными властными полномочиями, в том числе полномочиями по контролю за уплатой страховых
взносов.
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Некоторые ученые, детализируя понятие
“юридическое лицо публичного права”, называют Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и прочие аналогичные фонды публичными учреждениями.
Аналогичная ситуация складывается и относительно Фонда социального страхования РФ.
Следует отметить, что Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального страхования РФ не единственный пример юридических лиц публичного
права. Так, в таком же ключе о Центральном
банке РФ писала Е.Н. Пастушенко14. Указывая
на его особое положение, автор рассматривает
Центральный банк РФ как федеральный орган
государственной власти, как орган, не входящий
в систему органов исполнительной власти, как
юридическое лицо15.
К юридическим лицам публичного права также относят государственные корпорации. По мнению профессора А.Б. Агапова, основной предпосылкой создания и функционирования государственных корпораций является “осуществление
ею общественно значимой деятельности в сферах социальной политики, оказание государственных услуг (например, медицинских, образовательных услуг), финансовой и банковской деятельности, отвечающей потребностям государства”16 .
Государственной корпорации присущи следующие черты (часть из которых сближает ее с
Пенсионным фондом РФ и иными юридическими лицами публичного права):
- имущество, формально признанное имуществом юридического лица, в любой момент на
основании вновь принятого федерального закона
может быть возвращено в государственную собственность;
- данные юридические лица наделены властными полномочиями;
- подчиняются органам государственной власти, что ограничивает их организационную самостоятельность17 .
В соответствии с действующим законодательством имущество, переданное государственной корпорации Российской Федерацией, является собственностью государственной корпорации.
Государственная корпорация не отвечает по обязательствам Российской Федерации, а Российская Федерация не отвечает по обязательствам
государственной корпорации, если законом о создании государственной корпорации не предусмотрено иное. Государственная корпорация мо-

жет осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых она создана, и
соответствует этим целям.
Вместе с тем профессор В.С. Белых называет государственные корпорации “юридическим
лицом частного права, но “отягощенным” публичными элементами”18, обосновывая свою точку
зрения правовым положением государственной
корпорации “Ростехнологии”, в публичные обязанности которой вменяется:
- осуществление контроля за соблюдением
организациями требований проектов, программ и
внешнеторговых контрактов в области военно-технического сотрудничества, реализуемых с участием Государственной корпорации “Ростехнологии”;
- мониторинг финансового состояния организаций, участвующих в реализации указанных проектов, программ и внешнеторговых контрактов в
области военно-технического сотрудничества,
реализуемых с участием Государственной корпорации и (или) организации, являющейся государственным посредником при осуществлении
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения.
С научным вопросом о юридических лицах
публичного права тесно связана проблема определения понятия “публичная собственность”, в
состав которой еще несколько лет назад включалась только государственная и муниципальная
собственность, а сегодня еще и собственность и
госкорпораций (госкомпаний), и негосударственных самоуправляемых и саморегулируемых организаций с обязательным членством19.
Следует отметить, что законодательству
зарубежных государств также известно понятие
юридических лиц публичного права.
Германское гражданское положение косвенно определяет правовое положение юридических
лиц публичного права, к котором относятся государственные учреждения, при этом устанавливая аналогичную гражданско-правовую ответственность для юридических лиц и публичного, и
частного права.
Гражданский кодекс Квебека дифференцирует юридических лиц публичного и частного права. Притом правовой акт указывает, что юридическое лицо публичного права создается непосредственно законом или в силу закона.
В противовес указанному французское законодательство, а именно Гражданский кодекс, от-
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носит все государственные учреждения (департаменты, коммуны, другие региональные и муниципальные образования, различные учреждения, создаваемые государством и муниципальными образованиями) к субъектам гражданских
правоотношений, приравнивая их к частным лицам20 .
Грузинское законодательство определяет
юридические лица публичного права как созданную на основе соответствующего закона, указа
президента страны либо административного акта
органа государственного управления организацию,
которая под контролем государства осуществляет политическую, государственную, социальную,
просветительную, культурную и иную публичную
деятельность21 .
Следует присоединиться к авторитетному
обоснованному мнению А.В. Винницкого, утверждающего, что необходимо законодательное закрепление института юридических лиц публичного права, к коим и относятся социальные государственные внебюджетные фонды. Данное нововведение “позволило бы разрешить спорные
вопросы правового положения государственных
корпораций, компаний и квазикорпораций, саморегулируемых и самоуправляемых организаций,
а также существующих уже длительное время
субъектов права с весьма неоднозначным статусом (Банк России, государственные внебюджетные фонды и др.)”22.
Однако особый интерес представляет понимание сущности социальных государственных
внебюджетных фондов с финансово-правовых
позиций.
Социальные государственные внебюджетные фонды являются одним из видов целевых
государственных и местных денежных фондов
наряду с отраслевыми (ведомственными) внебюджетными фондами, целевыми бюджетными
фондами, целевыми фондами Правительства РФ
и правительств (администраций) субъектов. Их
основными характерными чертами ученые представители Саратовской школы финансового
права - считают:
- они создаются только компетентными государственными и муниципальными органами;
- имеют строго определенную цель создания
и функционирования;
- их правовое положение определяется нормативным актом о бюджете соответствующего
уровня, положением о соответствующем фонде

или иным подзаконным нормативным актом, изданным компетентным органом и определяющим
основные условия образования и функционирования фонда;
- действие фондов ограничивается достижением целей, лежащих в основе их создания23.
Думается, что можно выделить следующие
характерные признаки социальных государственных внебюджетных фондов, присущие именно им
и отражающие их уникальность:
1) они создаются и функционируют в установленном законодательном порядке;
2) ведущую роль в регулировании социальных
государственных внебюджетных фондов играют
нормы публичного права;
3) социальные государственные внебюджетные фонды являются юридическими лицами публичного права;
4) социальные государственные внебюджетные фонды носят строго целевой характер;
5) социальные государственные внебюджетные фонды могут формироваться только за счет
денежных средств.
Таким образом, исследование, проведенное
на основании научных позиций представителей
различных отраслей права, позволяет сформулировать научно обоснованный вывод о том, что
социальные государственные внебюджетные
фонды - Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ - являются
юридическими лицами публичного права, а именно их разновидностью - публично-правовыми учреждениями, обладающими отличительными характеристиками, отражающими их особый финансово-правовой статус, который следует рассматривать именно в рамках осуществляемой этими
фондами финансовой деятельности.
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ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ
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Рассматриваются вопросы, связанные с взысканием платежей по проблемным ипотечным кредитам,
и отдельно анализируются эффекты, связанные с влиянием соответствующих правовых факторов. В
исследовании используются статистические данные по реальным ипотечным кредитам. На основании
полученных результатов сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: ипотечные кредиты, взыскание задолженности, правовые факторы.

История вопроса начинается в 1996 г. Это год
образования Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Правительством Российской
Федерации. Агентство было учреждено как открытое акционерное общество со стопроцентным
капиталом Российской Федерации, для того чтобы создать условия для развития ипотечного кредитования.
Роль Агентства состояла в том, что оно
формировало механизм решения проблемы обеспечения жильем населения страны. Но для того
чтобы выдать долгосрочный кредит, нужно привлечь долгосрочные ресурсы, которых у банков
не было и нет до настоящего времени. Поэтому
одной из главных задач Агентства было рефинансировать кредиты, т.е. выкупать выданные
ипотечные кредиты у банков и дальше развивать
рынок их секьюритизации (выпуска ценных бумаг), чтобы привлекать с рынка капитала “длинные” деньги для финансирования долгосрочных
кредитов. Необходимо отметить, что на момент,
когда разразился мировой ипотечный кризис, к
рынку ценных бумаг мы не успели перейти, это
все было практически в пилотном режиме, но первичный рынок ипотеки, предоставления кредитов
развивался очень успешно.
Развитие рынка предоставления ипотечных
кредитов шло по трем направлениям: это выдача
кредитов по стандартам Агентства; собственные
программы банков с государственным участием
и коммерческих банков и спекулятивные ипотечные кредиты, под высокие ставки, которые выдавались банками и организациями по принципу “есть
спрос - вот Вам предложения”. Как правило, такие кредиты оказались проблемными, поскольку
требования к заемщикам были настолько “лояль-

ны”, что не учитывали их возможности в последующем обслуживать полученные кредиты.
Если проанализировать “возраст” просрочки
по рублевой ипотеке, то окажется, что большая
часть кредитов с просроченными платежами
“безнадежная” - та, где платеж должен был наступить полгода назад, или в банковском исчислении 180 дн. назад. Подобной задолженности 3,3 %.
А вот проблем у заемщиков, взявших в свое
время кредиты в валюте, значительно больше среди подобных ипотечных кредитов 13,5 % имеют просрочку.
Интересно, что в основном просроченные
ипотечные кредиты сконцентрированы в крупнейших российских городах - из 19 млрд. руб. валютной просрочки на Москву приходится
9,5 млрд. руб., на Московскую область - 5,6 млрд.
руб., а на Санкт-Петербург - 0,9 млрд. руб.
В Агентстве напрямую увязывают возникновение просрочки по валютным кредитам на жилье
и колебания курса валют. Валютная просрочка начала стремительно расти после девальвации рубля
и роста безработицы во второй половине 2008-го первой половине 2009-го: с июля 2008-го по февраль 2009-го валютная просрочка выросла в 12 раз
(а по рублевым кредитам “лишь” в 3,2 раза).
Специалисты констатируют, что многие валютные заемщики свою платежеспособность восстановить так и не сумели, и банки до сих пор
вынуждены искать способы работы с такими заемщиками и минимизации своих убытков.
Портрет типичного проблемного ипотечного
заемщика разные участники ипотечного рынка
описывают по-разному.
Согласно наблюдениям специалистов Сбербанка, средний срок просрочки по ипотеке равен
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2,3 года, а средняя сумма задолженности - 7 млн.
руб. Основная причина возникновения просроченной задолженности - финансовые трудности, снижение дохода.
Специалисты “Секвойя Кредит Консолидейшн” отмечают, что средний срок просрочки
равен 14,4 мес., а средняя сумма просрочки 1,5 млн. руб.
Типичный должник по ипотечному кредиту это мужчина в возрасте 39-42 лет, который живет в городе, имеет высшее образование. Женщины-ипотечницы с аналогичной проблемой моложе: им, как правило, исполнилось 37 лет. Кроме того, представителей слабого и сильного пола
с “проблемной” ипотекой различает и еще одна
характеристика - у мужчин просроченная задолженность больше и равна 600 тыс. руб. в среднем, тогда как просрочка женщин составляет
518 тыс. руб., подсчитали в Morgan&Stout.
В отличие от кризиса 2008 г., сейчас, как правило, проблемы с выплатой ипотеки возникают
не из-за потери работы, а по иным сложным жизненным обстоятельствам - например, из-за тяжелой болезни или рождения ребенка.
Соответственно кредиторы, столкнувшись с
проблемой неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного ипотекой обязательства
(неуплата или несвоевременная уплата суммы
долга полностью или в части, если договором не
предусмотрено иное), вынуждены обращаться за
взысканием заложенного имущества в качестве
истца.
В данной статье мы рассматриваем в качестве кредитора (истца) Агентство, которое рефинансировало ипотечный кредит.
Истец должен представить доказательства
такого неисполнения. Поскольку Агентство не
является кредитной организацией и исполнение
обязательств осуществляется со счета заемщика, открытого в кредитной организации по месту
жительства должника, а это может быть любой
регион страны, каких-либо платежных документов, подтверждающих неуплату, у него не может
быть по определению. А для обращения с ходатайством в суд об истребовании доказательств предоставлении выписки из банка о движении
денежных средств по счету заемщика - необходимым условием является доказательство непре-

доставления заемщиком документов, подтверждающих оплату ежемесячных платежей,
Учитывая, что подаче иска предшествует
предъявление требования должнику о полном
досрочном исполнении обязательств по кредиту/
займу, размер неисполненного обязательства составляет не сумму просроченных платежей, а
сумму всей задолженности - остаток основного
долга, начисленные, но не уплаченные проценты,
суммы неустойки. Это является важным для
обоснования отказа в обращении взыскания на
заложенное имущество в случае незначительного характера нарушения обеспеченного ипотекой
обязательства.
Залогодержатель прежде всего заинтересован в том, чтобы должник надлежащим образом
исполнял обязательства. Обращение взыскания
является крайней мерой в случае, если урегулировать спорные отношения с должником без обращения взыскания не представляется возможным. До обращения взыскания кредитор может
предложить должнику варианты досудебного решения - реструктуризацию долга, добровольную
реализацию заложенного имущества с согласия
залогодержателя с погашением задолженности за
счет вырученных от продажи залога средств или
перекредитование.
Реструктуризация помогает должнику пережить временные трудности, не испортив своей
кредитной истории. При реструктуризации долгов существенным образом снижается долговая
нагрузка за счет увеличения срока пользования
кредитом, предоставления отсрочки по оплате
основного долга. У заемщика за это время есть
возможность стабилизировать финансовую ситуацию, восстановить платежи, чтобы не доводить
дело до суда.
В свете сказанного взаимоотношения ипотечного кредитора с заемщиком-неплательщиком
складываются следующим образом.
Ранний сбор взыскания предусматривает
работу с должником с первого дня просрочки до
90 дн. просрочки. Следующий этап - еще 90 дн.
работы с клиентом. За это время определяется
стратегия работы с должником: реструктуризация или мировое соглашение, передача коллекторам или взыскание в судебном порядке. Как следует из материалов судебной практики, все до-
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ходящие до суда споры по ипотеке со значительной просрочкой обычно удовлетворяются в пользу
взыскателей.
Затем наступает последний и самый печальный этап взыскания долга по ипотеке - судебная
реализация недвижимости.
В своем решении суд определяет суммы,
подлежащие взысканию в пользу залогодержателя, а также способ получения залогодержателем указанных сумм - принудительная реализация заложенного имущества. После вступления
в законную силу решения суда исполнительный
лист выдается взыскателю (залогодержателю),
который направляет его судебному приставу-исполнителю для возбуждения исполнительного производства. Пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство, арестовывает заложенное имущество, передает его на ответственное хранение, а затем на реализацию путем проведения публичных торгов в форме открытого
аукциона.
Существует еще один вариант взыскания
долга - это обращение в коллекторскую компанию. Необходимо отметить, что в этом случае
ответственность для заемщика может присутствовать в двух вариантах:
- информационном как законная угроза;
- реальном как уголовно-процессуальная процедура.
Уголовный кодекс в ситуации невозврата
кредита предусматривает следующие статьи :
- ст. 177 “Мошенничество”;
- ст. 182 “Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием”;
- ст. 194 “Незаконное получение и нецелевое
использование кредита”;
- ст. 195 “Злостное уклонение от погашения
кредиторской задолженности”;
- ст. 357 “Незаконные действия в отношении
имущества, подвергнутого описи или аресту, либо
подлежащего конфискации”;
- ст. 362 “Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта”.
Необходимо отметить, что часть указанных
норм применяется очень редко, так как следствию необходимо доказать, что должник брал
кредит, заранее имея умысел его не отдавать.
Но это не значит, что такая ситуация правильна и

не может быть изменена. Необходимо проводить
постоянную работу по информированию общественности, правоохранительных органов, научной общественности, запуск и юридическое сопровождение правоприменительной практики.
Как показала практика, использование уголовно-правовых методов не означает непосредственно взыскания задолженности, оно, по сути,
только очень хорошо стимулирует должников к
разрешению проблемы. Примирение, естественно, включает в себя возмещение ущерба, т.е. возврат долга. Если же возможность привлечения к
уголовной ответственности оказывается недостаточным поводом для погашения задолженности,
то в рамках судебного рассмотрения уголовного
дела может быть рассмотрен и гражданский иск
о возмещении ущерба, а значит, виновный все
равно будет обязан вернуть долг.
После кризиса 2008 г. при обращении взыскания на заложенное имущество часто возникает ситуация, при которой продажа имущества с
торгов не покрывает накопившиеся за время судебных процедур и длительного исполнительного производства проценты и штрафные санкции
кредитора, а иногда и основной долг. У кредитора остается право дальнейшего взыскания задолженности с другого имущества должника по ипотечному кредиту, за исключением случая, если
кредитор, после того как торги не состоятся, забирает предмет ипотеки на свой баланс.
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г.
№ 405-ФЗ внесены изменения в Закон от 16 июля
1998 г. № 102-ФЗ “Об ипотеке (залоге недвижимости)”. Если кредитор оставляет за собой предмет ипотеки, а стоимости жилого помещения недостаточно для полного удовлетворения требований Банка, задолженность по обеспеченному
ипотекой обязательству считается погашенной,
если размер обеспеченного ипотекой обязательства был меньше или равен стоимости заложенного имущества на момент возникновения ипотеки.
Кроме того, в настоящее время начальная
продажная стоимость с торгов предмета залога
устанавливается равной 80 % от проведенной
рыночной оценки. После того как торги не состоятся, кредитор забирает предмет ипотеки за
60 % от ее рыночной стоимости, установленной
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оценщиком для судебного разбирательства. Непокрытая задолженность должника “обнуляется”.
Таким образом, вернуть всю задолженность в
данном случае кредитору не представляется возможным, а “обнуление долга” не является страховым случаем, так как договор страхования заложенного имущества досрочно прекращает свое
действие. Возместить свои убытки кредитор
имеет возможность только за счет продажи имущества. Но цены на жилье еще не вернулись к
ценам докризисного периода.
Таким образом, законодатель проводит концепцию защиты должника-физического лица по
ипотечным кредитам от порою завышенных требований банков-кредиторов и иных организаций по
штрафным санкциям. Но с другой стороны, у бан-

ков будет отсутствовать механизм взыскания не
только штрафных санкций, но и просроченных процентов за пользование денежными средствами, что
заставит их подходить более требовательно к проверке платежеспособности и кредитной истории
заемщиков на стадии выдачи кредита.
Кроме того, законодатель побуждает кредиторов по ипотечным кредитам и к необходимости договариваться с заемщиком-должником во
внесудебном порядке либо предлагать возможные варианты реструктуризации долга, не применяя сразу крайнюю меру - обращение взыскания
на заложенное имущество. Хотя, как показывает
практика, это возможно сделать только с добросовестным заемщиком, временно попавшим в
трудную жизненную ситуацию.
Поступила в редакцию 05.04.2012 г.
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История электронной коммерции берет начало с 60-х гг. ХХ в. и характеризуется внедрением системы бронирования авиабилетов. Далее
ее развитию способствуют создание систем управления запасами, появление компьютерных
сетей и систем передачи данных, платежных карт
и других систем электронных платежей, а также
коммерциализация сети Интернет.
Появление новых информационных технологий оказывает сильное влияние на все области
жизни современного общества. Для развития
электронной коммерции важным фактором является рост числа пользователей сети Интернет.
По данным мировой статистики, на 2011 г. в мире
насчитывается 2,1 млрд. чел., использующих интернет-технологии. В России эта цифра составляет 59,7 млн. чел., что соответствует 43 % распространения Интернета среди российского населения. В целом, по России интернет-аудитория
за последние 8 лет увеличилась в 5 раз1.
Термин “электронная коммерция” может употребляться в двух смыслах - широком и узком.
В широком смысле электронная коммерция это любая экономическая деятельность, включающая использование электронных информационных технологий.
В узком смысле это коммерческая деятельность по купле/продаже товаров или услуг в сети
Интернет с целью получения прибыли.
С точки зрения употребления термина “электронная коммерция” в широком смысле можно
рассматривать ее идентичность термину “электронный бизнес”, поскольку Большой экономический словарь трактует бизнес как “любую экономическую деятельность, направленную на получение прибыли”2.
Употребление понятия “электронная торговля” соответствует термину “электронная коммер-

ция” в узком смысле, подразумевая только покупку/продажу товаров или услуг в сети Интернет, заменяя и дополняя традиционные способы
взаимодействия покупателей и продавцов, перенося их в электронное пространство.
Исходя из того, что на данный момент в большинстве случаев понятие “электронная коммерция” применяется ко всей экономической деятельности, связанной с использованием информационных технологий, следует уточнять, в каком
смысле, узком или широком, оно употребляется
в том или ином контексте.
Доступ к электронному информационному
обмену позволяет существенно повысить эффективность деятельности экономических субъектов
за счет снижения трансакционных издержек,
уменьшения времени для организации сделки, а
также обеспечивает быстроту и точность получения информации, высокую скорость финансовых расчетов, позволяет уменьшить расходы на
доставку (главным образом для товаров, которые могут быть получены электронным способом), улучшить анализ рынка и стратегическое
планирование, дает большие возможности для
маркетинговых исследований, а также одинаковый доступ к рынку как для крупных корпораций,
так и для небольших фирм. Рамки электронной
коммерции определяются не географическими
или национальными границами, а распространением компьютерных сетей. Поскольку самые
важные сети являются глобальными, электронная коммерция позволяет даже самым мелким
предприятиям достигать глобального присутствия и заниматься бизнесом в мировом масштабе.
Помимо несомненных преимуществ, осуществление электронной коммерции несет ряд недостатков как для отдельного потребителя, так
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и для общества в целом. К ним относятся: несовершенство законодательной базы в области
электронной коммерции; привлекательная среда
для мошенничества; необходимость обеспечения
достаточного уровня безопасности; снижение конкурентоспособности коммерческих предприятий,
не имеющих представительства в электронном
пространстве; возможность уклонения от уплаты налогов в бюджет государства.
Многие авторы, обращаясь к теме развития
электронной коммерции, говорят о неразвитости
правовой базы в данной сфере экономических
отношений. Безусловно, правовое регулирование
торговли в Интернете далеко от совершенства.
Однако не стоит драматизировать существующую ситуацию. Если покупатель виртуальных
товаров находится в России (и неважно, иностранец он или российский гражданин), то он всегда
может обратиться к Закону “О защите прав потребителей”3, причем независимо от гражданства
продавца. Если продавец - российское юридическое лицо, то в этом случае сделка будет полностью регламентирована нормами законодательства
Российской Федерации. Если продавец - иностранная компания, то вопрос решается несколько
сложнее. Конечно, существует проблема идентификации субъекта в Интернете: сервер может
физически находиться в одной стране, размещать
информацию компании из другой страны, в то
время как контрагент по этой сделке находится в
третьей, а доставка продукции осуществляется
из четвертой и т.д. Однако, если торгующая организация является добросовестным участником
экономических отношений, она, естественно, разместит о себе максимально полную и правдивую
информацию, включая регистрационные данные
и местонахождение. В любом случае покупатель
всегда сам может решить, достаточно ли опубликованной информации о продавце и стоит ли
иметь с ним дело.
Законы, относящиеся к осуществлению сделок, во всех странах различны, и когда сделку
заключают представители разных государств,
всегда возникает вопрос, каким правом решать
конфликты между сторонами. Этот вопрос возникает с тех пор, как возникло понятие международной торговли. А регулирование международных торговых отношений складывалось веками,
и нормы международного права вполне определенно способствуют решению таких конфликтов.
Уже давно существуют международные догово-

ры, регламентирующие торговые отношения. В
этих договорах нет еще документов, описывающих электронную торговлю, но она принципиально не отличается от, например, заказов по телефону или по каталогу.
Если говорить о российском законодательстве и порядке заключения сделок, то следует
отличать простую письменную форму сделки от
ее “бумажного” оформления. Гражданский кодекс
Российской Федерации не требует, чтобы сделка
непременно была отражена на бумажном носителе. Пункт 1 ст. 160 Гражданского кодекса4 указывает лишь на то, что сделка должна быть совершена путем составления документа, а на бумаге этот документ или нет - закон не упоминает. Кроме того, следующий пункт этой же статьи
допускает использование “электронно-цифровой
подписи либо иного аналога собственноручной
подписи в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон”.
Далее российский Гражданский кодекс утверждает, что “Договор в письменной форме может
быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем
обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной
или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору” (п. 2 ст. 434). Также согласно российскому Гражданскому кодексу письменный договор
может быть вообще не “написан”, если лицо, получившее оферту, выполняет указанные в ней
условия (например, производит оплату, указывает ассортимент, наименование товара, адрес доставки). “...Могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их совершении...”
(п. 2 ст. 159). Так может происходить, например,
доступ ко всякого рода базам данных или покупка программного обеспечения: покупатель производит платеж и сразу же получает доступ к
интересующей информации или скачивает необходимые файлы.
Если рассматривать правовые нормы, регламентирующие именно виртуальную торговлю,
то и здесь нет правового вакуума: помещение на
сервере информации о предлагаемых товарах
предстанет как публичная оферта (ст. 494), а к
заключаемым договорам применимы правила
продажи товаров по образцам (ст. 494), которые
существовали и до принятия действующего Граж-
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данского кодекса: Постановление Правительства
РФ “Об утверждении Правил продажи товаров
по образцам”5 и Постановление Правительства
РФ “Об утверждении Правил продажи товаров
по заказам и на дому у покупателей”6.
Итак, российское законодательство имеет
определенные средства для регулирования проводимой в Интернете коммерческой деятельности. Следовательно, заключенные через Сеть
сделки никак нельзя рассматривать как изначально недействительные, и стороны имеют полное
право отстаивать в суде свои интересы по “виртуальным” договорам. И не видно никаких правовых препятствий к тому, чтобы российские судебные органы могли применять в своей практике используемые в Интернете электронные документы (например, рассматривать e-mail-сообщение как улику или доказательство). Другое
дело, что работники российских судов еще, возможно, морально и технически не готовы к такому переходу, и им проще решать дела “в соответствии с существующим правосознанием”7.
Следует, однако, отметить, что Высший арбитражный суд уже давно выработал рекомендации о возможности подтверждения обстоятельств дела доказательствами, изготовленными и подписанными с помощью средств электронно-вычислительной техники, в которых использована система цифровой (электронной) подписи.
Кроме Гражданского кодекса и Закона “О
защите прав потребителей”, существует ряд других законодательных актов, призванных регулировать экономические отношения в сфере электронной торговли.
Федеральный закон “Об электронной подпи8
си” регулирует отношения в области использования электронных подписей при совершении
гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, при
совершении иных юридически значимых действий.
Федеральный закон “О связи”9 устанавливает правовые основы деятельности в области связи
на территории Российской Федерации, определяет полномочия органов государственной власти
в области связи, а также права и обязанности лиц,
участвующих в указанной деятельности или
пользующихся услугами связи.
Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”10

регулирует отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, получение, передачу,
производство и распространение информации; при
применении информационных технологий; обеспечении защиты информации. Положения данного закона не распространяются на отношения,
возникающие при правовой охране результатов
интеллектуальной деятельности и приравненных
к ним средств индивидуализации.
Существовавшие два закона, Федеральный
закон “Об авторском праве и смежных правах”11
и Федеральный закон “О правовой охране программ для электронных вычислительных машин
и баз данных”12, ныне утратили силу. Теперь экономические отношения, возникающие в данной
сфере, регулируются четвертой частью Гражданского кодекса, разд. 7 “Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации”13.
Осуществление электронной коммерции было
бы затруднено без существования банковских
платежных карт. Соответственно, также было
принято несколько законов, регулирующих данную
сферу деятельности: Положение Банка России
“Об эмиссии банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием платежных
карт”14, Положение ЦБ РФ “О порядке эмиссии
кредитными организациями банковских карт и
осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием”15.
Продажа товаров населению по безналичным
расчетам посредством кредитных карточек подпадает под действие Закона Российской Федерации “О применении контрольно-кассовых машин
при осуществлении денежных расчетов с населением”16 .
Также в соответствии с Законом Российской
Федерации “О защите прав потребителей” Правительство Российской Федерации утвердило
Правила продажи товаров дистанционным способом 17 .
Что касается зарубежного законодательства
в области регулирования электронной коммерции,
то сразу можно назвать типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле, принятый ООН в
1996 г. Сфера действия данного закона распространяется на любую информацию, представленную
в цифровом либо аналоговом виде и используемую в торговой деятельности. Закон призван регулировать договорные и недоговорные отношения, связанные с осуществлением следующих
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сделок (но не ограничиваясь ими): любые торговые сделки о поставке товаров или услуг или обмене товарами или услугами; дистрибьюторские
соглашения; торговое представительство и агентские отношения; факторинг; лизинг; консалтинг;
инжиниринг; купля-продажа лицензий; инвестирование и финансирование; банковские услуги; страхование; соглашение об эксплуатации и концессии; совместная деятельность и другие формы
промышленного или предпринимательского сотрудничества; перевозка товаров и пассажиров
воздушным, железнодорожным и автомобильном
транспортом.
В США электронная коммерция регулируется Федеральным законодательством, а также
законодательствами штатов. А в Европейском
союзе было выпущено несколько директив: Директива 95/46/ЕС, Директива 97/7/ЕС, Директива
97/66/ЕС, Директива 2000/31/ЕС, Директива 2002/
58/ЕС.
Итак, способствуя глобализации, размытию
национальных границ, ускорению информационного обмена, электронная коммерция представляет
собой одну из главных мировых тенденций экономического развития. Экономический эффект от
использования технологий электронной коммерции имеет положительный рост, и, несомненно,
уже сейчас данная сфера деятельности стала
неотъемлемой частью жизни общества.
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Анализируется вопрос об особенностях правовой природы договора коммерческой концессии согласно действующему гражданскому законодательству РФ. Разъясняются терминология, специфика
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Впервые договор коммерческой концессии
как аналог зарубежного понятия “франчайзинг”
появился в отечественном законодательстве с
принятием части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ). До этого ни теория, ни законодательная практика не знали договора коммерческой концессии в современном его толковании.
Вместе с тем ввиду отсутствия в современном гражданском законодательстве четкого понятия “коммерческая концессия” иногда в юридической литературе применительно к договору коммерческой концессии используются различные не
вполне корректные трактовки и термины, например, такие словосочетания, как “концессионный
договор”, “предоставление прав по концессии”1, что
приводит к терминологической путанице и требует четкого отграничения смежных понятий.
Как верно уточняет Н.В. Месяшная, термин
“концессия” в общепринятом понимании рассматривается как акт государства, регламентирующего деятельность лица, которому предоставляется
концессия. Отличительной чертой концессионного договора является то, что стороной в правоотношениях всегда выступает государство, а разрешение на осуществление деятельности связано с
монопольным правом государства на объект своей деятельности либо на занятие деятельностью,
являющейся его прерогативой. Концессионный
договор широко применялся в 1920-е гг. в СССР2.
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом “О концессионных соглашениях”3 регулируются отношения, возникающие в
связи с подготовкой, заключением, исполнением
и прекращением концессионных соглашений, устанавливаются гарантии прав и законных интересов сторон концессионного соглашения.

В п.1 ст. 3 Федерального закона “О концессионных соглашениях” дается определение данного вида соглашения: “По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать
определенное этим соглашением недвижимое
имущество (далее - объект концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с
использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный
этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для
осуществления указанной деятельности”.
С.А. Сосна поясняет, что “главная особенность концессионного соглашения состоит в том,
что объекты договорных отношений (имущество,
отдельные виды деятельности) находятся в безраздельном, монопольном обладании только одной из сторон соглашения, а именно государства
или иного публично-правового образования. Другая сторона соглашения - это всегда частное лицо,
принимающее на себя определенные обязательства в обмен на предоставляемые ему права. Вот
почему в отличие, например, от обычного гражданско-правового договора, по которому стороны просто обмениваются правами и обязанностями, концессионное соглашение, по представлениям правовой теории, изначально выступает,
скорее, как акт наделения (дарения, пожалования,
уступки) со стороны государства правами, которые недоступны или ограниченно доступны в
гражданском обороте”4 .
Как видно из сказанного, концессионный договор и договор коммерческой концессии различ-
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ны по своей юридической природе, так как в первом случае в качестве стороны выступает государство, во втором случае - сторонами всегда
являются предприниматели - как физические, так
и юридические лица. Поэтому речь не может
идти об отождествлении концессионного соглашения, имеющего публичный характер, с гражданско-правовым договором коммерческой концессии, имеющим частноправовой характер.
Кроме того, следует подчеркнуть, что понятие “договор коммерческой концессии” в российском законодательстве лексически совпадает с
аналогичным договором в зарубежном праве “contrat de concession commerciale”. Однако содержание указанного договора и порождаемого
им правоотношения существенно шире, чем у
договора коммерческой концессии по зарубежному праву, поскольку, по сути, это совсем другой
договор - договор франчайзинга5.
На то, что определение договора коммерческой концессии, сформулированное в ст. 1027 ГК
РФ, охватывает более широкий спектр договорных отношений, чем институт коммерческой концессии в его традиционном западном понимании,
обращается внимание и в других юридических
источниках6.
Так, если по договору коммерческой концессии согласно зарубежной трактовке передается
право на использование фирменного наименования и (или) товарного знака в сфере торговли для
перепродажи товара, то по договору франчайзинга использование чужого фирменного наименования и тому подобного возможно также в сфере
производства аналогичного товара. При этом под
товаром в широком смысле здесь понимаются
наряду с продукцией в форме вещей также работы и услуги7.
Исходя из сказанного, можно прийти к заключению о том, что отечественная трактовка
коммерческой концессии шире, чем зарубежная.
Поэтому вряд ли следует согласиться с высказыванием Е.А. Козиной о том, что “правоотношение коммерческой концессии - урегулированное нормами гражданского права общественное
отношение между субъектами предпринимательской деятельности (продавцом и покупателемконцессионером) по поводу возмездной передачи продавцом покупателю-концессионеру на договорной основе вещи (товара) с предоставлением покупателю-концессионеру исключительного
права продажи товара на согласованной с продав-

цом территории с использованием товарного знака
продавца или без такового”8.
Думается, что указанная трактовка соответствует более узкой - зарубежной трактовке искомого понятия, не включая в область правоотношения по коммерческой концессии - производство
товаров пользователем на основе предоставляемого ему обладателем комплекса исключительных прав.
Если обратиться к исследованию юридических аспектов коммерческой концессии, то следует отметить, что правовое регулирование данной
договорной формы в современном российском
законодательстве осуществляется гл. 54 ГК РФ,
содержащей 14 статей (ст. 1027-1040), в рамках
которых определяются: понятие и форма договора коммерческой концессии; права, обязанности
и ответственность сторон; особенности заключения, изменения и прекращения данного договора и некоторые другие положения.
Согласно п. 1 ст. 1027 ГК РФ по договору
коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или
без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный
знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое
обозначение, секрет производства (ноу-хау).
Следует напомнить, что до конца 2006 г. (а
фактически до 1 января 2008 г.) по договору коммерческой концессии правообладатель мог предоставлять пользователю комплекс исключительных прав, включающий, в числе прочего, и право
на фирменное наименование правообладателя.
Федеральным законом от 18 декабря 2006 г.
№ 231-ФЗ9 в гл. 54 ГК РФ были внесены изменения, приведшие, по выражению Е.Н. Васильевой,
“к существенному изменению концепции франчайзинга в России”10. И одно из важных изменений концепции франчайзинговых отношений было
связано именно с исключением возможности распоряжения фирменным наименованием путем передачи его в пользование (п. 2 ст. 1474 ГК РФ).
Ранее право на фирменное наименование признавалась базовым в комплексе исключительных
прав, основным признаком, характеризующим
договор коммерческой концессии, ибо прекраще-
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ние у правообладателя права на фирменное наименование без замены его правом на новое фирменное наименование являлось абсолютным основанием для прекращения договора. Несмотря
на то, что включение исключительных прав на
фирменное наименование в комплекс, формирующий предмет договора, иногда подвергалось
научной критике, зарубежная практика признает
возможность включения этого вида интеллектуальной собственности в договор франчайзинга.
Теперь в качестве основного признака договора
коммерческой концессии признается исключительное право на товарный знак (знак обслуживания), хотя на юридическую судьбу договора
также влияет юридическая судьба коммерческого обозначения, исключительные права на которое теперь входят в предмет договора факультативно11 .
Вместе с тем, как поясняется в Постановлении ФАС Московского округа от 1 декабря
2008 г. № КА-А40/11159-0812, возможность законной передачи фирменного наименования (в том
числе и по договору концессии) законодатель оставил. Это закреплено в ст. 1476 ГК РФ, согласно которой фирменное наименование или отдельные его элементы могут использоваться правообладателем в составе принадлежащего ему коммерческого обозначения, в товарном знаке и знаке обслуживания. При этом фирменное наименование охраняется независимо от охраны коммерческого обозначения, товарного знака или знака
обслуживания.
Коммерческое обозначение как вид интеллектуальной собственности, законодательное определение этого объекта гражданских прав, признание прав на него в качестве исключительных
впервые нашли свое выражение в четвертой части ГК РФ. В отличие от фирменного наименования - средства индивидуализации коммерческой организации (субъекта гражданских прав),
коммерческое обозначение - это средство индивидуализации промышленного, торгового или иного предприятия как имущественного комплекса
(объекта гражданских прав), принадлежащего
лицу, осуществляющему предпринимательскую
деятельность13 .
Из текста ст. 1027 ГК РФ, в которой дается
определение договора коммерческой концессии,
можно выделить такие юридические параметры
данного договора, как его возмездный, взаимный
и консенсуальный характер. Указанный договор

может быть срочным или бессрочным. Данные
признаки составляют, наряду с иными, особенности правовой природы исследуемого договора.
Однако главным отличительным признаком
правовой специфики того или иного гражданскоправового договора (в том числе и договора коммерческой концессии) является определение его
объекта и предмета.
Под объектом правоотношений коммерческой концессии следует понимать совокупность
прав, которая персонифицирует франчайзинг в
качестве правоотношения. Сложный характер
данного правоотношения свидетельствует о комплексности договора франчайзинга. Комплексный
характер объекта правоотношений коммерческой
концессии проявляется в следующих признаках:
множественности элементов; неделимости сложного объекта; единства целевого назначения элементов, составляющих объект правоотношений
коммерческой концессии (франчайзинговых правоотношений). Комплексность объекта проявляется в комплексности предмета, т.е. в поведении
субъектов договора коммерческой концессии
(франчайзинга) и действий, которые составляют
содержание различных прав, входящих в объект
франчайзинговых правоотношений14.
Как отмечают М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, объекты договора коммерческой концессии в зависимости от правового значения делят
на две категории: обязательные и факультативные15 .
Если исходить из анализа содержания ст. 1027
ГК РФ, то к числу обязательных объектов (без
передачи которых договор не может считаться
заключенным) по договору коммерческой концессии ныне относятся: комплекс исключительных
прав, включающих право на товарный знак, знак
обслуживания.
К факультативным объектам договора, при
непредоставлении которых договор будет считаться заключенным, относятся права на другие
предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) (п. 1
ст. 1027 ГК РФ предусматривает примерный открытый перечень таких исключительных прав).
В отличие от объекта, предметом рассматриваемого договора являются действия правообладателя по предоставлению пользователю за
вознаграждение на срок или без указания срока в
пределах срока основного договора права исполь-
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зовать в предпринимательской деятельности
пользователя комплекс исключительных прав,
принадлежащих правообладателю, в том числе
право на товарный знак, знак обслуживания, а
также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау), а кроме того, может предусматриваться постоянное техническое и консультативное содействие пользователю. Пункт 2
ст. 1027 ГК РФ дополняет предмет договора возможностью использования деловой репутации и
коммерческого опыта правообладателя.
Поскольку предметом этого договора является передача не отдельного исключительного
права, в частности права на использование изобретения, полезной модели, товарного знака и т.п.,
а комплекса таких прав, отмеченное обстоятельство позволяет отграничить договор коммерческой концессии от иных смежных гражданско-правовых договоров, предусматривающих, к примеру, передачу права на использование отдельных
объектов интеллектуальной собственности (лицензионный договор).
Именно сложность предмета и характера
правоотношений, порождаемых договором коммерческой концессии, определяет необходимость
четкого отграничения исследуемого договора от
иных схожих договоров.
В науке гражданского права обращается внимание на схожесть отношений коммерческой концессии с арендными, агентскими, комиссионными обязательствами, а также с обязательствами из договоров простого товарищества, доверительного управления. Вместе с тем различие
между данными договорными формами обязательств очевидно при сопоставлении таких параметров, как предмет, цель, субъекты и др.
Однако наибольшая близость прослеживается между искомым договором и лицензионным
договором, по которому одна сторона (лицензиар) обязана предоставить другой стороне (лицензиату) для использования за установленную в
договоре компенсацию принадлежащие ей права
на результаты интеллектуальной деятельности,
обеспечив возможность их практического применения. Указанное обстоятельство дает некоторым ученым повод для признания того, что признаки договора, закрепленные в гл. 54 ГК РФ,
полностью соответствуют понятию лицензионного
договора 16 .

В настоящее время на основании упоминавшегося ранее ФЗ № 231-ФЗ от 2006 г. в ст. 1027
ГК РФ был добавлен п. 4, согласно которому к
договору коммерческой концессии соответственно применяются правила четвертой части ГК РФ
о лицензионных договорах, если это не противоречит положениям гл. 54 “Коммерческая концессия” или существу данного договора.
Означает ли данное законодательное положение, что договор коммерческой концессии теперь легально относится к разновидности лицензионного договора?
На наш взгляд, обозначенное положение п. 4
ст. 1027 ГК РФ следует рассматривать лишь как
определенный прием юридической техники, связанный с использованием отсылочного метода в
целях унификации законодательства и облегчения правоприменительной практики при одновременном использовании двух сопутствующих и
дополняющих друг друга договоров (коммерческой концессии и лицензионного). При этом нельзя
отрицать, что договор коммерческой концессии
тесно и неразрывно связан с лицензионным договором, но его следует рассматривать не как разновидность лицензионного договора, а как родственный договор, имеющий вместе с тем самостоятельную природу и занимающий собственное место в системе гражданско-правовых договоров. Родственные взаимосвязи указанных договоров юридически могли бы быть закреплены
видоизменением структуры ГК РФ с перегруппировкой некоторых договорных обязательств и,
в частности, отнесением договора коммерческой
концессии к группе договоров о передаче исключительных прав. Сказанное определяет необходимость и целесообразность дальнейшего совершенствования законодательства, регулирующего
отношения коммерческой концессии (франчайзинга) в Российской Федерации.
В целом, подводя итоги по поставленной в
рамках данного исследования проблеме, можно
заключить следующее. Специфика договора
коммерческой концессии связана как с его юридическими параметрами (возмездность, консенсуальность, взаимность, срочность или бессрочность), вытекающими из законодательной трактовки данного договора, так и с отличительными свойствами его предмета и объекта (комплексность исключительных прав, передаваемых
по договору), что позволяет определить самостоятельный характер и место данного догово-
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ра в системе иных гражданско-правовых договоров (агентского, комиссии, поручения, аренды,
доверительного управления, лицензионного и
др.). Последнее означает, что договор коммерческой концессии не относится к смешанным
видам договоров (хотя обязательственные отношения, порождаемые им, и носят комплексный характер) и исключает субсидиарное применение к отношениям франчайзинга правовых
норм об иных видах договоров (за исключением
лицензионного).
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В оценке деятельности кредитных организаций вопросы обеспечения оптимального уровня
ликвидности банка приобретают особую актуальность, так как круг субъектов, заинтересованных
в объективной, полной и достоверной оценке деятельности банка с позиции ликвидности, включает в себя:
- вкладчиков и акционеров (пайщиков) коммерческих банков, заинтересованных в сохранении и приумножении собственных средств, вложенных в банк;
- кредиторов банков, предоставляющих займы;
- самих банков, несущих ответственность
перед своими вкладчиками и кредиторами за сохранность их средств и непосредственно заинтересованных в сохранении собственной финансовой устойчивости;
- Центральный банк, осуществляющий денежно-кредитное регулирование в целях реализации государственной экономической политики.
По мере повышения значимости финансового сектора для экономики риски, перераспределяемые через банковскую систему, стали существенно влиять на макроэкономическую стабильность в целом, поэтому обеспечение финансовой
устойчивости кредитных организаций стало одним из основных направлений деятельности центральных банков.
Главной целью управления ликвидностью является обеспечение своевременности погашения своих обязательств каждым банком, содействующего бесперебойному функционированию
платежных и расчетных систем, что создает до-

верие инвесторов, кредиторов, вкладчиков и других клиентов к банковской системе в целом и к
конкретному банку.
Банк считается ликвидным, если он имеет
доступ к средствам, которые могут быть привлечены по разумной цене и именно в тот момент,
когда они необходимы. Это означает, что банк
либо располагает необходимой суммой ликвидных средств, либо может быстро их привлечь с
помощью займов или продажи активов для обеспечения обязательств перед вкладчиками, кредиторами и клиентами.
Все обязательства банка складываются из
реальных и условных (потенциальных) обязательств. Реальные обязательства, отраженные в
балансе кредитной организации, состоят из депозитов до востребования, срочных и сберегательных вкладов, привлеченных межбанковских
кредитов и средств кредиторов. Условные, или
потенциальные, обязательства представлены внебалансовыми обязательствами (выданные кредитной организацией гарантии и поручительства,
безотзывные обязательства кредитной организации и др.) и обязательствами банка по своевременному удовлетворению финансовой потребности клиентов в получении новых ссуд.
Потребность кредитной организации в ликвидных средствах для обеспечения обязательств
может возникнуть при проведении клиентами платежей со своих счетов, при погашении привлеченных межбанковских ресурсов, осуществлении
операционных расходов банка и уплате налогов,
выплате дивидендов акционерам, снятии денежных средств вкладчиками банка со своих сче-
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тов, вынуждая банк продавать активы для выполнения обязательств, поскольку банк не может
использовать другие источники ликвидности, а
также в связи с удовлетворением банком кредитной заявки платежеспособных клиентов (предоставление средств по существующим кредитным
линиям, выдача новых кредитов, возобновление
истекающих кредитных договоров и пр.).
Своевременное и полное выполнение всех
обязательств банка обеспечивается организацией эффективного управления банковской ликвидностью, которую можно рассматривать как самостоятельный бизнес-процесс, являющийся одним
из направлений системного управления рисками
кредитной организации. Риск потери ликвидности
для банка связан с невозможностью быстрой конверсии финансовых активов в платежные средства
по приемлемым ценам без потерь или привлечения дополнительных обязательств. Недостаточность финансовых средств для выполнения обязательств банка, включая невозможность их быстрой мобилизации, рассматривается как риск несбалансированной ликвидности. Банк может получать необходимые средства или от продажи активов (накопленных ликвидных средств), или привлекая займы на денежном рынке, используя приобретаемые ликвидные средства.
Управление ликвидностью банков представляет собой совокупность действий по оценке, анализу, контролю и регулированию ликвидности. Как
известно, нормативными документами Центрального банка РФ предусматривается централизованная и децентрализованная система управления
ликвидностью: Банком России - управление ликвидностью всей банковской системы; самими банками - на основе требований Банка России и учета собственной политики в этой области.
В данной статье интерес представляет рассмотрение системы управления ликвидностью на
уровне функционирования кредитной организации.
Оценка эффективности бизнес-процесса по
управлению ликвидностью, достижение его целей основываются на анализе соответствия элементов бизнес-процесса определенным характеристикам и на анализе контрольных процедур в
бизнес-процессе.
Исходя из определений стандарта ИСО
9000:2000, в бизнес-процессе можно выделить
следующие элементы:
- процесс - устойчивая, целенаправленная
совокупность взаимосвязанных видов деятельно-

сти и действий, которые по определенной технологии преобразуют конечные результаты, представляющие ценность для потребителя;
- владелец процесса - должностное лицо или
коллегиальный орган управления, имеющие в своем распоряжении ресурсы, которые необходимы
для выполнения процесса, и несущие ответственность за результат процесса;
- вход процесса - продукт (услуга), который
при выполнении процесса преобразуется в выход;
- выход (продукт) процесса - материальный
или информационный объект или услуга, являющиеся результатом выполнения процесса и потребляемые внешними по отношению к процессу клиентами;
- ресурс бизнес-процесса - материальный или
информационный объект, постоянно используемый для выполнения процесса, но не являющийся входом процесса1.
В данной связи управление банковской ликвидностью как бизнес-процесс выстраивается из
совокупности следующих составляющих:
- создание соответствующей организационной службы банка в линейно-функциональной
структуре общего управления по формированию
и реализации компетентных решений, влияющих
на состояние ликвидности кредитной организации;
- формализация управленческих параметров
планирования и контроля состояния ликвидности
и их расчет;
- обеспечение эффективного функционирования системы контроля качества подготовки достоверной и своевременной информации и принимаемых на всех уровнях управленческих решений;
- своевременное доведение результатов контрольных процедур до сотрудников, в чьей компетенции находится принятие решений о корректировке возникших или возможных отклонений
для управления существенными рисками.
Модель процесса управления ликвидностью
кредитной организации, включающая организационную, технологическую, информационную составляющую, представлена следующими элементами: входами процесса, технологией процесса,
владельцем процесса, ресурсами и выходами процесса (см. рисунок).
В соответствии с представленной схемой
организационная структура процесса управления
ликвидностью (см. таблицу) определяется руко-
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Рис. Модель процесса управления банковской ликвидностью

водящим органом управления банка. Совет банка на основе анализа и оценки деятельности в
сфере управления риском ликвидности утверждает стратегию и основные направления политики банка по управлению ликвидностью, в которой должны быть отражены:
- организационная структура подразделений
и органов управления, принимающих участие в
анализе, оценке и регулировании ликвидности,
осуществляющих контроль и отвечающих за выполнение соответствующих решений;
- процедура определения рациональной потребности кредитной организации в ликвидных
средствах, предельно допустимые значения избытка или дефицита ликвидных средств;

- информационная система сбора и анализа
состояния ликвидности; используемая информационная база должна быть достаточной для адекватной оценки и достоверного прогноза ликвидности кредитной организации;
- методы проведения анализа состояния ликвидности, требований банка к клиентам и обязательств банка, от которых зависит состояние ликвидности;
- методы устранения отдельных негативных
тенденций, например невыполнения предельных
значений экономических нормативов, возникновения конфликта интересов между ликвидностью и
прибыльностью кредитной организации, а также
методов восстановления ликвидности.
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Для реализации процессного подхода руководство кредитной организации должно поставить перед владельцем цели и утвердить плановые показатели результативности и эффективности процесса, закрепить ресурсы, определить права и полномочия, позволяющие ему принимать
управленческие решения самостоятельно. Планы процесса формируются исходя из цели организации и стратегии ее развития. Соответственно, руководству организации должна поступать
регулярная информация о ходе процесса - отчетность по процессу, на основе которой оценивается эффективность достижения целей2.
Правление банка определяет политику банка в области управления и контроля за состоянием ликвидности, утверждает порядок (регламент)
взаимодействия, полномочия и меры ответственности подразделений, участвующих в процессе
управления риском ликвидности, при необходимости формирует особый режим управления ликвидностью и перечень оперативных мер. Для обеспечения ликвидности банка в долгосрочной перспективе правление банка может принимать стратегические меры, направленные на управление
акционерным капиталом, привлечение крупных
займов, субординированных кредитов и пр.
Существуют общие подходы к решению проблем ликвидности банков: обеспечение ликвидности за счет активов (управление ликвидностью
через управление активами); использование главным образом заемных ликвидных средств для
удовлетворения спроса на денежные средства
(управление пассивами) и сбалансированное управление ликвидностью (компромиссная стратегия управления активами и пассивами)3.
Регулирование ликвидности характеризует
завершающий элемент системы управления. Его
назначение - обеспечить принятие конкретных
решений по устранению дефицита или избытка
ликвидности. Принятие таких решений, как правило, осуществляется Комитетом по управлению
активами и пассивами - коллегиальным органом,
созданным в кредитной организации для данной
цели. В этой связи Комитет по управлению активами и пассивами (ресурсный комитет) на регулярной основе принимает решения по оперативному управлению ликвидностью, утверждает лимиты и ограничения на проведение банковских
операций, предельные (нормативные) значения
контрольных показателей, характеризующих состояние ликвидности банка, в том числе показа-

телей разрывов ликвидности на различных сроках. Управленческие решения относительно величины ликвидных средств не могут быть отделены от иных видов банковских услуг и деятельности других подразделений банка. Поэтому задача комитета по управлению активами и пассивами - координировать свою деятельность с работой отделов банка, отвечающих за использование и привлечение средств
Казначейство банка либо экономическое управление в соответствии с принятой политикой по
управлению ликвидностью производят расчеты
плановых и фактических показателей ликвидности, расчеты ликвидной позиции банка как соотношение денежных требований и обязательств за
определенный период, определяют проекты лимитов и разрабатывают методики расчета показателей, кризисные сценарии и проводят стресстесты по различным краткосрочным и долгосрочным сценариям, ориентированным на специфику
банка и масштабные рыночные стрессы. Методика стресс-тестирования должна содержать элементы тестирования не только на уровне банковских портфелей (кредитов, фондирования, межбанковских операций, внебалансовых позиций), но
и на уровне различных видов рисков, в том числе
на уровне риска ликвидности 4 . Разрабатывая
внутрибанковскую методику стресс-тестирования, нельзя не учитывать тесную взаимосвязь
отдельных банковских рисков, причем для каждого коммерческого банка существует своя индивидуальная и неповторимая картина взаимодействия и расстановки приоритетов в игре на
“рисковом поле”. Правильное построение стресскривой, характеризующей возможный отток финансовых ресурсов и определяющей уровни “минимальной поддержки” ликвидности, позволяет
минимизировать риски и дает основу для формирования плана возможных альтернативных заимствований.
Служба внутреннего аудита (контроля) и комплайенс-контроль осуществляют контроль и финансовый мониторинг за деятельностью подразделений и субъектов, задействованных в управлении ликвидностью либо оказывающих влияние
на риск потери ликвидности.
Технологическая составляющая управления
риском потери ликвидности включает планирование и контроль текущего и прогнозного состояния краткосрочной ликвидности, которые осуществляются ежедневно на основе составления пла-
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тежного календаря и прогноза потребности в ресурсах в краткосрочном периоде (ресурсный баланс). Мониторинг состояния ликвидности осуществляется путем регулярного составления текущего и прогнозных отчетов о разрывах по срокам погашения активов и пассивов (GAP-анализ).
Текущее управление ликвидностью происходит с
учетом обеспечения необходимого объема резервов ликвидности банка в случае возникновения
кризисной ситуации. Вторичные резервы ликвидности, как правило, представлены государственными ценными бумагами, частью ценных бумаг,
находящихся в торговом портфеле банка, котирующихся на организованном рынке и отличающихся стабильностью цен, межбанковскими кредитами и др.
В ходе мониторинга риска ликвидности и состояния платежеспособности банка особое внимание уделяется следующим аспектам:
- качеству депозитной базы (состоянию стабильной части ресурсной базы и ее волатильности): критерием качества депозитов является их
стабильность; наиболее стабильны депозиты до
востребования (расчетные и текущие счета, устанавливающие долговременные связи клиента
с банком, систематически расходуя и пополняя
средства на счете);
- динамике доли высоколиквидных активов
в чистых активах банка (средства на корсчетах,
касса, банкоматы, обменные пункты, расчеты на
организованном рынке ценных бумаг, средства в
банках-нерезидентах);
- срочности депозитов юридических и физических лиц с точки зрения срока погашения (с
учетом их оборачиваемости);
- состоянию разрывов активов и пассивов по
срокам, диверсификации активов и пассивов по
их срочности;

- коэффициенту соотношения предоставленных кредитов к привлеченным депозитам;
- фактическому значению показателя мгновенной и текущей ликвидности для оценки запаса ликвидности;
- сальдо между размещенными и привлеченными средствами на межбанковском рынке и его
доли в обязательствах банка;
- качеству активов: критерием качества активов является их диверсифицированность, показывающая степень распределения ресурсов банка по разным сферам размещения (оптимальное
соотношение портфеля активных операций по
структуре);
- качеству кредитного портфеля: оценке оборачиваемости кредитов, которые работают в режиме овердрафта; динамике просроченных и сомнительных кредитов, доле пролонгированных
ссуд;
- качеству инвестиционного портфеля ценных
бумаг, включающих государственные, корпоративные и производные финансовые инструменты;
- доле открытой валютной позиции в чистых
активах банка.
Рациональное использование ресурсов кредитной организации, их сбалансированное распределение между секторами финансового рынка
должны сочетаться с созданием резервов, адекватных размеру рыночного и ценового риска.
Эффективное управление рисками при заимствовании из традиционных источников (остатки на
счетах клиентов, чистые кредитные линии, предоставленные банками - участниками рынка
МБК) позволяет существенно расширить возможности фондирования при сохранении необходимого уровня устойчивости.
Процессный подход к организации управления ликвидностью требует, чтобы в системе уп-
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равления кредитной организацией формировалась
информация (информационная составляющая) о
ходе процесса и его элементах, которая используется владельцем процесса и руководством банка. Применение процессного подхода в управлении банковской ликвидностью определяет необходимость развития всех функций управления.
Относительно задач обеспечения ликвидности
это требует:
- развития информационной системы, обеспечивающей формирование сведений о бизнеспроцессах кредитной организации;
- разработки методических основ организации контроля за бизнес-процессами.
При систематизации и классификации информации следует учитывать ее важнейшие признаки: источники информации (внешние и внутренние), характер информации (экономическая, юридическая, техническая и др.), зависимость от
законодательного регулирования (нормативнозаконодательная, справочно-информационная,
методическая, консультационная). Средства
обеспечения информации - это документы, технические и программные средства сбора и обработки информации, которые применяются в управлении и образуют информационную систему5.
Информация, используемая для принятия управленческих решений, обеспечивает управление
ликвидностью, являющейся неотъемлемой частью системы управления кредитной организации,
и мониторинг ее состояния.

Контроль за состоянием ликвидности, как
правило, осуществляется службой внутреннего
контроля банка, который призван оперативно выявить недостатки в системе управления ликвидностью и тем самым минимизировать риски в
этой области. Служба внутреннего контроля ориентируется в первую очередь на требования Банка России к организации системы управления
ликвидностью и на фактическое состояние дел в
банке.
Таким образом, системно-комплексный подход к управлению ликвидностью, реализуемый
как бизнес-процесс, состоящий из нескольких
скоординированных субпроцессов, позволяет
обеспечить банку эффективное функционирование в современных условиях глобализации и международной интеграции финансовых рынков.
1
Ильчигулов М.В. Оценка бизнес-процесса в целях
контроля эффективности его функционирования // Инновационное развитие экономики. 2011. № 2. С. 50.
2
Азарская М.А., Веркеева Е.В. Учетно-аналитическое обеспечение управления бизнес-процессами в
системе внутреннего аудита // Вопр. экономики и права. 2011. № 12. С. 245.
3
Роуз П.С. Банковский менеджмент: пер. с англ.
М., 1995. С. 327-328.
4
Бондаренко Д.В. Стресс-тестирование деятельности банка: международная практика и применение в
России // Банковское дело. 2009. № 12. С. 55.
5
Азарская М.А., Веркеева Е.В. Указ. соч. С. 242243.

Поступила в редакцию 02.03.2012 г.

Финансы, кредит и финансовое право

ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СТРАХОВЫХ ФОНДОВ В РОССИИ
© 2012 А.О. Мельничук
E-mail: mvmelnichuk@gmail.com
Определены три этапа развития отечественного страхования, а также выделены этапы становления
современного страхового рынка России. Проанализированы факторы, оказавшие влияние на
деятельность страховых компаний в период финансового кризиса 2008-2009 гг.
Ключевые слова: страховой фонд, страховая деятельность, страховые услуги.

Предметом инвестиционной деятельности
как института финансового права выступают отношения по аккумулированию, перераспределению и использованию централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, имеющих особую финансовую специфику, состоящую
в их инвестиционном предназначении.
Функция формирования специализированного
страхового фонда денежных средств как платы за
риски, принимаемые на ответственность страховщиками, является одной из важнейших функций
страхования. Она реализуется в системе запасных
и резервных фондов, обеспечивающих стабильность страхования, гарантию выплат и возмещений. Специализированный страховой фонд может
формироваться как в обязательном, так и в добровольном порядке. В процессе выполнения данной функции страховщики решают проблемы инвестиций временно свободных средств в банковские и другие финансовые структуры (вложение
средств в недвижимость, ценные бумаги и т.д.).
Государство заинтересовано в том, чтобы
негосударственные страховые компании привлекали средства населения и организаций для образования децентрализованных фондов в целях
возмещения ущерба, причиненного физическим
и юридическим лицам, не за счет бюджетных
средств, а именно за счет страховых фондов. При
этом государство решает задачу не только создания страховых резервов в целях защиты своих граждан и предприятий, но и вовлечения в обращение временно свободных средств населения
и организаций, а также получения новых источников налоговых поступлений в бюджет1. Кроме
того, аккумулированные страховщиками страховые резервы являются важным внутренним источником инвестиций в экономику страны2.
На сегодня очевидна проблема привлечения
инвестиций, необходимых для экономического ро-

ста государства. Безусловно, значительная роль в
этом процессе принадлежит коммерческим банкам, но, наряду с ними, функцию привлечения денежных средств населения выполняют также страховые компании, негосударственные пенсионные
и инвестиционные фонды. В современных развитых странах удельный вес денежных средств, привлеченных финансовыми учреждениями трех названных категорий, постоянно увеличивается3.
Страховой рынок России имеет ряд особенностей, что связано, прежде всего, с историей
развития российского страхования. Сложившаяся в России институциональная среда финансового рынка почти до конца XVII в. характеризовалась отсутствием отечественных страховых
организаций. Потребности общества в страховании частично удовлетворялись путем использования услуг иностранных страховых компаний, что
само собой влекло отток за границу денежных
средств в виде страховых премий.
С целью прекратить данное явление в 1786 г.
был издан закон, согласно которому воспрещалось “в чужие государства, фабрики и дома отдавать на страх и тем вывозить золото во вред и
убыток государственный”. Этот закон по праву
может считаться первым российским страховым
институтом. Одновременно с принятием закона
при государственном заемном банке была создана Страховая экспедиция, в обязанности которой
было вменено страхование имущества и строений от огня. Этим актом закреплялось монопольное право государства на проведение страховых
операций, причем законная монополия имела ярко
выраженный фискальный характер. С этого времени и следует считать начало становления российского страхования как организованного экономического института4.
Переход России к рыночной экономике стал
импульсом для развития страхового дела. Гово-
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ря о развитии в России современного страхового
рынка, нельзя не отметить, что в конце ХIX и
начале ХХ в. в России уже существовал вполне
зрелый для того исторического отрезка институт
страхования, подкрепленный должной инфраструктурой, успешно действовали акционерные
страховые компании, земские страховые учреждения и общества взаимного страхования. Через
систему перестрахования страховой рынок России был интегрирован в мировую страховую систему.
Историю страхового дела в России, как и
саму историю России XVIII-XX вв., условно можно разбить на три этапа, обусловленные финансовой природой страховой деятельности, заключающейся в формировании страховых фондов,
управлении ими с целью поддержания их необходимых размеров и в использовании составляющих их средств.
Первый этап - это этап зарождения, развития и становления страхования в Российской империи. До конца XVIII в. страхование в России
развивалось медленно, а потребности в страховой защите рисков покрывались услугами иностранных страховых компаний.
Появление национальных страховых организаций во второй половине XIX в. потребовало введения мер государственного регулирования страховых правоотношений и создания системы страхового надзора. В 1894 г. в России был установлен
государственный страховой надзор за деятельностью страховых компаний. Функции органа государственного страхового надзора выполняло Министерство внутренних дел. Устанавливалась публичная отчетность страховых компаний.
Отмена крепостного права и определенные
реформаторские тенденции в экономической политике России после 1861 г. послужили фундаментом для развития частного свободного предпринимательства, принявшего вскоре массовый характер. В связи с этим возросла потребность в
гарантиях для вложенных в дело капиталов. В
данный период происходило создание и становление такого крупного страхового общества, как
“Россия”. Новые страховые общества не получали от государства каких-либо монопольных
прав, это обстоятельство привело к ожесточенной конкуренции и, соответственно, к снижению
ставок страховой премии. Необоснованное понижение ставок привело к крупным убыткам, угрожавшим некоторым обществам полным финан-

совым крахом. Во избежание этого в 1875 г. страховые компании заключили между собой конвенцию по применению единых ставок. Таким образом, во второй половине XIX в. период свободной конкуренции в страховом деле сменился организацией монополистических союзов частных
страховщиков5.
В 1902 г. земствам было предоставлено право заключать между собой договоры перестрахования. Земское страхование подразделялось на
обязательное, дополнительное и добровольное.
Широкое распространение получило также транспортное страхование судов и грузов, в крупных
городах - страхование стекла от разбития. Во
многих городах России были организованы общества взаимного страхования. В 1835 г. было
организовано первое акционерное общество по
страхованию жизни с названием “Российское общество застрахования капиталов и доходов”,
впоследствии стало именоваться “Жизнь”. Общество получило монополию на проведение операций по страхованию жизни на 20 лет, и это стало одной из причин медленного развития личного
страхования в России в тот период. В 1906 г. в
России принят Закон о проведении страхования
жизни государственными и сберегательными кассами.
Государственный надзор за инвестиционной
деятельностью страховщиков в дореволюционной
России состоял в урегулировании условий размещения страховых капиталов (Закон “О порядке
помещения и хранения средств страховыми обществами” от 11 мая 1898 г.).
К 1916 г. величина страховых резервов страховых компаний Российской империи составляла
340 млн. руб., в том числе по личному страхованию - 260 млн. руб., по имущественным видам 80 млн. руб. Учитывая все увеличивающиеся
поступления страховых премий, а также выгодные вложения страховых резервов, объемы активов неуклонно возрастали. Структура активов
страховых компаний в 1916 г. складывалась следующим образом: 3,7 % - долгосрочные кредиты, 23,4 % - недвижимость, 32 % - ценные бумаги, 6,7 % - ссуды под полисы, 34,2 % - прочие
вложения6.
Активы по долгосрочным видам страхования российские страховщики размещали в долгосрочные ресурсы - жилые дома с последующей
сдачей их в наем и в другую недвижимость: по
краткосрочным (имущественным) видам - в цен-
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ные бумаги, краткосрочные кредиты. По каждому из перечисленных направлений можно было
вложить не более 40 % имеющихся активов.
Для каждой страховой компании устанавливались максимально возможные вложения активов в виде срочных вкладов и наличие средств
на текущих счетах в частных кредитных учреждениях.
Размещенные средства страховщиков облегчали жилищное строительство в городах, способствовали развитию транспорта, в частности, железнодорожного, фондового и товарного рынков,
чем обеспечивали им (страховщикам) получение
значительных доходов7.
Активное развитие формирования и инвестирования фондов денежных средств страховщиками в начале ХХ в. более чем закономерно. Ведь
к началу Первой мировой войны Российская империя достигла высокого уровня экономического
развития, оставив по темпам роста национального хозяйства позади практически все западные
государства. Однако начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война, последовавшие за ней крупнейшие политические и экономические потрясения, выход в 1917 г. на политическую арену партии
большевиков с требованием национализации банков и страховых организаций привели в конечном
итоге к распаду страховой системы России, что
знаменовало собой окончание первого исторического этапа существования страхования в нашей
стране.
За развалом последовал дальнейший этап
развития страхового дела, уже в СССР. Практическая сторона огосударствления страхового
дела в Советской России имела две составляющие: установление жесткого государственного
контроля над всеми видами страхования и признание всех видов и форм страхования государственной монополией.
Принятие Декрета СНК РСФСР “Об организации страхового дела в Российской Республике” от 18 ноября 1918 г. предусматривало ликвидацию всех частных страховых обществ, а также переход их имущества и денежных средств в
собственность государства. Страхование во всех
его видах было объявлено государственной монополией. В 1921 г. в составе Наркомфина было
организовано Главное правление государственного страхования (Госстрах), органы которого осуществляли свою деятельность на принципах хозяйственного расчета. Принятое в 1925 г. Поло-

жение о государственном страховании СССР установило органы Госстраха монопольным органом СССР по проведению операций по страхованию, в том числе по формированию страхового
фонда. Таким образом, созданные государством
централизованные страховые фонды стали одним
из инструментов государственного инвестирования в экономику страны, неотъемлемым элементом государственно-планового хозяйства.
В.К. Шершеневич в своем монографическом
труде указывал, что “под именем торгового страхования понимается договор, в силу которого одно
лицо (страховщик) за определенную плату обязывается возместить ущерб, нанесенный имуществу другого лица (страхователя), от заранее предусмотренного несчастного события”8 . Фактическое изъятие из оборота такой формы собственности в СССР, как частная, привела к отсутствию
необходимости формирования страховых фондов
как инструмента защиты имущественных рисков
различных субъектов экономики в силу концентрации финансовых ресурсов в руках одного
субъекта. Поэтому страхование стало использоваться в целях реализации фискальной социальной политики в отношении населения, но не хозяйствующих субъектов.
Предвестником начала третьего этапа развития отечественного страхования явилось общее
разгосударствление экономики СССР, неразрывно связанное с принятием Закона о кооперации9,
а затем с утверждением “Положения об акционерных обществах и обществах с ограниченной
ответственностью”10. Решение о снятии ограничений на осуществление страхования частным
сектором было принято Советом Министров
СССР в 1990 г. В принятом данным органом Постановлении “О мерах по демонополизации народного хозяйства” прямо указывалось, что “для
создания условий развития конкуренции в сфере
страховой деятельности и повышения качества
страховых услуг признать целесообразным отказаться от монополии государства на страховое
дело. При этом исходить из того, что на страховом рынке СССР по мере его формирования будут действовать конкурирующие между собой
государственные, акционерные, взаимные и кооперативные общества и ассоциации, которые могут проводить разнообразные виды страхования”11.
В целях упорядочения деятельности страховых организаций и защиты интересов страхова-
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телей была создана система государственного
регулирования страховой деятельности, которая
в настоящее время представлена Федеральной
службой по финансовым рынкам.
Рассматривая становление современного
российского страхового рынка, также представляется возможным выделить три этапа в его развитии. Начало первого этапа, датируемое нами
1991 г., характеризовалось полным отсутствием
рыночной инфраструктуры, обеспечивающей общие условия проведения курса рыночных реформ,
а следовательно, и полного отсутствия страховых институтов. С 1991 г. резко потеряли свою
привлекательность столь распространенные в
советское время долгосрочные виды страхования, что было связано с нарастающими инфляционными процессами и отсутствием индексации
по страхованию жизни со стороны Госстраха. В
результате этого резко возросло недоверие населения ко всем долгосрочным видам страхования,
которое, к сожалению, на долгие годы укоренилось в сознании населения, нанося несоразмерный ущерб экономике страны в целом. Ведь без
долгосрочных инвестиций, источником которых,
безусловно, являются и страховые резервы, нормальное развитие экономики невозможно.
Начиная с 1991 г. в России стало формироваться нормативно-правовое обеспечение страхового дела. Основой правового регулирования
национального страхового рынка стал Закон РФ
“О страховании” от 27 ноября 1992 г., вступивший в силу 12 января 1993 г. Развитие рыночных
отношений стало оказывать решающее влияние
и на отрасль страхования. Так, доля операций,
приходящихся на государственный сектор, стала
неуклонно снижаться: в 1992 г. негосударственные страховые компании собрали лишь 43,8 %
страховой премии, в 1993 г. - 65,8 %, в 2000 г. 91 %12. Вместе с тем к концу XX в. количество
зарегистрированных страховых компаний достигло максимума - 2745. Отсутствие необходимых
законов в области страхования, недостаточный
контроль за деятельностью страховщиков со стороны государства создали благоприятные условия для функционирования страховых компаний,
в том числе и для деятельности недобросовестных страховщиков.
Финансовый кризис 1998 г. положил начало
новому периоду в развитии страхового дела в
современной России, а также стал переломным
моментом для страховщиков: “псевдостраховые”

компании постепенно стали уходить со страхового рынка, и в 2001 г. осталось лишь 1300 зарегистрированных страховых компаний, при этом основной объем страховых операций был сосредоточен у 50 крупнейших страховщиков13.
Кризис существенно подорвал материальные
основы российского страхового бизнеса. Выразилось это в следующем:
1) произошло замораживание денежных
средств, размещенных в государственных краткосрочных облигациях. При этом особенно сильно пострадали страховые компании, занимающиеся имущественным и медицинским страхованием. Первые размещали в ГКО не менее 10 %
резервов, а последние - 100 %. Причем они пунктуально выполняли нормативные требования по
инвестициям. Казалось, финансовые потери страховщиков были велики, однако они перенесли эти
потери гораздо легче, чем банки. Не произошло
существенного оттока страхователей, как, например, вкладчиков в банках. Ведь страхователю
всегда приходится выбирать между потерей относительно небольшой страховой премии и возможной потерей довольно ощутимой страховой
суммы в случае наступления страхового случая;
2) банки оказались не в состоянии оплачивать банковские депозиты, которые использовались страховщиками для размещения страховых
резервов. Для выполнения своих краткосрочных
обязательств у страховщиков, по сути, остался
лишь один источник - страховые премии, поступающие на текущий момент, фонд денежных
средств не пополнялся страховщиками за счет
других источников.
Финансовый кризис 2008-2009 гг. также не
обошел стороной страховую систему в Российской Федерации и повлек за собой очередную волну уменьшения числа зарегистрированных страховых компаний. Первым фактором, который оказал существенное влияние на деятельность страховых компаний в период финансового кризиса
2008-2009 гг., является сжатие входящих финансовых потоков. Оно происходило как по внешним,
так и по внутренним причинам.
Внешние факторы сжатия входящих денег
в фонды денежных средств страховых компаний
были связаны в первую очередь с текущим финансово-экономическим положением населения и
предприятий и были слабо регулируемыми со
стороны страховщиков. По своей экономической
природе страховые премии являются операцион-
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ным доходом компании и составляют основную
часть входящих финансовых потоков по сравнению с неоперационными доходами страховщика.
Однако именно за счет последних, неоперационных доходов, к которым относятся доходы от
продажи имущества, инвестиционный доход, доходы от сдачи имущества в аренду и другие, страховщики формировали и осуществляли инвестирование фондов денежных средств.
Сокращение же спроса на страховые услуги
со стороны физических и юридических лиц явилось самым существенным фактором кризиса
для страховщиков. Уменьшение спроса населения на страховые услуги было вызвано такими
обстоятельствами, как сокращение потребительского кредитования, особенно на покупку автомобилей, стагнация ипотечного кредитования,
общее сокращение покупательной способности
населения, рост безработицы и уменьшение доходов населения, непосредственно приведшее к
экономии домохозяйств на страховании. Отмеченные выше обстоятельства системные, они напрямую были вызваны кризисными явлениями в экономике страны.
Снижение спроса на страховые услуги со
стороны предприятий также было обусловлено
рядом внешних экономических факторов, к важнейшим из которых можно отнести следующие:
сокращение объемов банковского кредитования
для развития программ предприятия; свертывание социальных программ на предприятиях; несвоевременное финансирование федеральных и
муниципальных государственных заказов; экономия предприятий на страховании в силу необходимости снижения издержек.
Итак, при прочих равных условиях общая емкость страхового рынка сокращалась, о чем наглядно свидетельствуют итоги первого квартала
2009 г. Поскольку в условиях стагнирующего рынка развивать новые продукты и программы страхования крайне сложно, постольку рост премий той
или иной страховой компании возможен за счет
перераспределения существовавшей клиентской
базы и, соответственно, формируемых страховых
портфелей. Общее же уменьшение клиентов на
рынке и сокращение страховых премий логично
ведут к сокращению числа страховых компаний,
что и происходило в период кризиса.
Страховщик в условиях слабой конкуренции
будет завышать результаты проведенной им оценки страхового риска с целью увеличения разме-

ра страховой премии, взимаемой со страхователя. В ситуации высокой конкуренции страховщик,
наоборот, может сознательно занижать значение
выявляемых им рисков, чтобы иметь возможность понизить премию и тем самым выиграть в
конкурентной борьбе. В первой ситуации в проигрыше останется единичный страхователь, так
как будет вынужден платить больше. Во второй все остальные страхователи, интересы которых
обеспечивает данный страховой фонд, так как
средств его в итоге может оказаться недостаточно14 .
Необходимость со стороны страховщиков в
данных условиях сохранить входящие финансовые потоки любой ценой была продиктована отсутствием у многих из них “ликвидной финансовой подушки”, т.е. живых активов. Поэтому, наряду с первым - внешним фактором сокращения
входящих финансовых потоков, начинал развиваться второй - внутренний.
В статье “Управление страховой компанией
в условиях кризиса” Н.П. Николенко писал: “Логика сохранения кассового потока любой ценой в
условиях отсутствия живых активов или их недостаточной величины напрямую ведет к демпингу, поскольку это самый простой способ привлечения клиентов из других компаний”15. Тем не
менее эта негативная тенденция для страхового
рынка в настоящее время меняется в положительном направлении, в том числе за счет увеличения входящих финансовых потоков в страховых
компаниях посредством активного формирования
и инвестирования страховщиками фондов денежных средств.
На сегодня деятельность любой страховой
компании заключается не только в проведении
непосредственно страховых операций, но и напрямую сопряжена с ведением хозяйственной деятельности, осуществлением финансово-инвестиционных операций, поэтому управление финансами в страховой компании охватывает широкий
круг вопросов, связанных с контролем, оценкой и
прогнозированием всех видов деятельности, а
также определяет принятие эффективных решений по оптимизации страхового и инвестиционного портфелей.
Наше мнение по данному вопросу совпадает с научными воззрениями А. Жеребко, который
идентифицирует финансовый менеджмент как
деятельность по управлению финансами страховой компании16. Главной целью финансового ме-
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неджмента страховой компании является максимизация благосостояния ее собственников в текущем и перспективном периоде, т.е. увеличение
рыночной стоимости компании.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
условиях рыночной экономики и жесткой конкурентной борьбы страховая компания максимально
эффективно реализует свой финансовый потенциал, используя при этом инструменты управления
страховым фондом в части его размещения, потребления аккумулируемых денежных средств,
формирования достаточного объема и необходимого состава активов, обеспечивающих заданные
темпы экономического развития компании, а также инструменты оптимизации оборота отдельных
видов потоков активов, связанных со страховой и
инвестиционной деятельностью компании.
Кроме того, в настоящее время также имеет место быть государственное регулирование
страхового сектора, которое носит чувствительный характер. Существенные изменения регулирующих процедур связаны с взаимодействием на
страховом рынке ряда разнородных интересов
как страховщиков, так и страхователей. Эффективность регулирования прямо зависит от того,
насколько полно учитываются долгосрочные факторы развития рынка. Поэтому для введения определенного регулятивного режима особенно важно выяснить его фундаментальные цели и последовательность действий для создания стабильной основы развития страхового дела17.
Выбранные методы регулирования страхования, инвестирования страховых фондов со стороны государства, как правило, зависят от политических и социально-экономических условий. Экономический контроль выступает одним из факторов, лежащих в основе регулирования страховой деятельности. Чрезвычайно важно иметь
четкие гарантии правильного финансирования и
управления страховыми компаниями, так как это
необходимо для обеспечения роли страхования в
экономике, финансовой сфере, в обеспечении доверия потребителей страховых услуг.
Регулятивная политика государства в области страхования преследует две различные, но
связанные между собой цели, как то: с одной стороны, поощрение накопления капитала с целью
дальнейшего его инвестирования, а с другой побуждение населения к осознанию собственной
ответственности за возникающие риски. Потребление страховых услуг призвано уменьшить фи-

нансовую и функциональную ответственность
государства по защите населения и субъектов
предпринимательской деятельности.
“Благоразумный контроль” призван предотвратить вхождение на рынок несостоятельных
страховых компаний с недостаточным объемом
страховых фондов, а также обеспечить предоставление страховщиками адекватной информации
о состоянии комплексов имущества страховщика, обеспечивающих страховую деятельность.
Проверка финансовой состоятельности страховых
организаций, равно как и другие обязательные
условия осуществления страховой деятельности,
является предметом финансово-правового регулирования со стороны государства. Общие требования к возникновению специальной правоспособности на проведение страховой деятельности
составляют основы лицензирования страховых
организаций. После выдачи лицензии государство
контролирует соблюдение организациями требований финансовой устойчивости и платежеспособности, которые основаны на регулировании государством порядка формирования и инвестирования страховыми организациями средств страховых резервов, оценки резерва их платежеспособности и других параметров финансового благополучия страховой организации18.
Учитывая изложенное, можно констатировать,
что регулирование инвестиционной деятельности
страховщиков, выражающееся в установлении ограничений при размещении имущества, включенного в страховые фонды, является одной из центральных функций государственной политики в области страхования. Это позволяет достичь стабилизации гражданско-правового оборота в сфере
страхования, обеспечить удовлетворение эвентуальных потребностей его субъектов и одновременно стимулировать развитие определенных отраслей экономики. В этой связи важнейшую роль как
для теории, так и для практики страхования играет определение видов имущества, составляющих
страховые фонды гражданско-правовых институтов, которые могут использоваться страховщиками в целях осуществления инвестирования средств
страховых фондов, а также механизмов установления нормативов размещения страховых фондов,
позволяющих достичь названных целей.
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Понятие “инвестиция” является ключевым
термином в исследуемой области и содержится
в законодательстве, регулирующем инвестиционную деятельность1. Содержание понятия “инвестиция” характеризует перечень, в который входят денежные средства, целевые банковские
вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, кредиты, любое
другое имущество или имущественные права,
интеллектуальные ценности, вкладываемые в
объекты предпринимательской и других видов
деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального
эффекта. Следовательно, любая инвестиция может быть застрахована по договору страхования
имущества.
На основании п. 3 ст. 15 Закона РСФСР от
26 июня 1991 г. № 1488-1 “Об инвестиционной деятельности в РСФСР”2 инвестиции могут, а в
случаях, предусмотренных действующим на территории РСФСР законодательством, должны
быть застрахованы. Федеральный закон от
25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений”3 ст. 16
закрепляет, что страхование капитальных вложений осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Необходимо отметить, что страхование является одним из основных механизмов защиты
права инвестора, инвестиционного процесса. Среди главенствующих способов страховой защиты
следует назвать регулирование государством

финансового рынка через лицензирование участников финансового рынка, установление правил
выпуска ценных бумаг и т.д. При этом развитое
страховое дело способствует благоприятному
инвестиционному климату в стране.
Недостаточное развитие страховой деятельности в области инвестиционной деятельности
объясняется некоторыми причинами. Во-первых,
фондовый рынок в России недостаточно развит,
а выбор надежных фондовых инструментов ограничен. Гарантированную доходность и ликвидность обеспечивают лишь государственные долговые обязательства, ценные бумаги естественных монополий и финансовых институтов с государственным участием. Во-вторых, нестабильный инвестиционный климат. В-третьих, незначительные объемы средств, которыми можно
оперировать в инвестиционной сфере, и другие
причины4.
Несмотря на различные причины неразвитости страховой инвестиционной деятельности, в
последние время все большее внимание уделяется всестороннему развитию страховой деятельности в Российской Федерации. Данное обстоятельство отражается в многочисленных нормативных правовых, программных документах. В
Распоряжении Правительства РФ от 8 декабря
2011 г. № 2227-р “Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года”5 закрепляется возможность
предоставления налоговых льгот и льгот по обязательным страховым взносам для инжинирингового бизнеса и бизнеса в сфере информацион-
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ных технологий, применения льготной ставки обязательных страховых платежей в отношении предприятий сектора информационно-коммуникационных технологий. Для обеспечения интеграции
инфраструктуры поддержки высокотехнологичного экспорта с инфраструктурой поддержки малых
и средних инновационных компаний в субъектах
Российской Федерации предполагается закрепление поддержки высокотехнологичного экспорта
в качестве основного направления работы открытого акционерного общества “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций”, инициирование программы поддержки экспорта малых инновационных предприятий
в рамках деятельности Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Постановление Правительства РФ от 19 декабря 1997 г. № 1605 “О дополнительных мерах
по стимулированию деловой активности и привлечению инвестиций в экономику Российской Федерации”6 федеральным органам исполнительной
власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации вменяет считать важнейшими направлениями деятельности в сфере
развития деловой активности и привлечения инвестиций: снижение рисков при инвестировании в
реальный сектор экономики на основе развития
системы страхования и перестрахования.
Страховая деятельность включает в себя
составляющие: заключение и исполнение договоров страхования; управление средствами страховых резервов (денежных фондов, которые страховщик формирует для обеспечения страховых
выплат).
В соответствии с Законом РФ от 27 ноября
1992 г. № 4015-1 “Об организации страхового дела
в Российской Федерации”7 страховая деятельность (страховое дело) - сфера деятельности
страховщиков по страхованию, перестрахованию,
взаимному страхованию, а также страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг,
связанных со страхованием, с перестрахованием.
Страхование - отношения по защите интересов
физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных
фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов),
а также за счет иных средств страховщиков.

Отношения будут являться страховыми при
наличии в них необходимых элементов: интереса, подлежащего защите; события, на случай наступления которого производится защита; денежных фондов, которые служат для осуществления
защиты; платы за защиту (премии).
Понятие страхования инвестиций включает
в себя страхование финансовых рисков. Финансовый риск всегда присутствует в инвестиционной деятельности и является ее характеристикой.
Следует отметить, что до сих пор нет единства мнений относительно возможности существования вообще страхования финансовых рисков. Так, по мнению Д.А. Шевчука, “страхование
предпринимательского риска... заменило... страхование финансовых рисков”8.
Многие исследователи рассматривают финансовые риски как часть рисков предпринимательских9. По мнению других авторов10, в юридическом смысле страхование финансовых рисков представляет собой самостоятельный вид
страхования, а с точки зрения характера страхуемых рисков, данный термин можно применять и
к страхованию предпринимательских рисков, возникающих в финансовой сфере.
На основании п. 23 ст. 32.9 Закона об организации
страхового дела существует такой вид страхования,
как страхование финансовых рисков. Здесь важно остановиться на страховании финансовых рисков именно в области инвестиционной деятельности.
В целом, страхование финансового риска
представляет собой вероятность наступления
ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах,
совершения операций с фондовыми ценностями,
т.е. область риска, отражающаяся из природы
указанных операций.
Финансовые риски косвенно связаны с имущественным страхованием и распространяются
в основном на финансово-кредитную, биржевую
и инвестиционную сферы.
Существует много связанных с финансовокредитной, инвестиционной сферой рисков, которые нельзя в полной мере отнести к финансовым
рискам, например, риски убытков, вызванных:
мошенничеством банковских служащих; принятием банком фальшивых денежных знаков; подделкой или утратой различных ценных бумаг; кражей, уничтожением или повреждением находящихся в помещении банка денежных знаков, драгоценных камней, металлов и т.д.
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Если рассматривать область страхования
финансового сектора, то можно вывести следующую классификацию страхования финансовых
рисков: страхование кредитов (страхование риска невозврата кредита), ответственности заемщика за невозврат (непогашение) кредита, несвоевременной уплаты процентов за кредит заемщикам; страхование биржевых рисков (рисков неплатежа по коммерческим сделкам), комиссионного вознаграждения брокерской фирмы, операций с ценными бумагами; страхование риска неправомерного применения финансовых санкций
государственными налоговыми инспекциями и др.
По своему содержанию инвестиционный риск
выступает частью общего финансового рынка и
представляет собой вероятность финансовых
потерь, недополучения доходов от инвестиций или
появления дополнительных инвестиционных расходов.
В зависимости от объекта приложения инвестиционной деятельности это могут быть либо
риски, касающиеся рынка ценных бумаг, либо риски, связанные с реализацией различных проектов.
Механизм страхования имеет важную особенность, позволяющую страховым организациям сначала собирать и накапливать взносы страхователей, а выплаты осуществлять позже при
фактическом наступлении страхового случая.
Однако в любом случае существует временной
промежуток, в течение которого страховая компания имеет в своем распоряжении определенные денежные средства и может их использовать
для получения дополнительного дохода путем
инвестирования. Таким образом, инвестиционные
возможности обусловлены самой экономической
природой страхования.
Возможности страховой компании по участию в инвестиционном процессе определяются ее
инвестиционным потенциалом, под которым понимается совокупность денежных средств, являющихся временно или относительно свободными от страховых обязательств и используемых
для инвестирования с целью получения инвестиционного дохода.
На инвестиционный потенциал влияет множество факторов: объем собираемых страховых
премий; структура страхового портфеля; убыточность или прибыльность страховых операций;
условия государственного регулирования формирования страховых фондов; сроки страховых договоров; объем собственных средств.

Для инвестирования страховая компания может использовать только часть имеющихся денежных средств, к которым относятся страховой
фонд и собственный капитал. При этом временно свободными от страховых обязательств денежными средствами является страховой фонд
до его использования на страховые выплаты.
Успешная инвестиционная деятельность дает
возможность страховой организации использовать
часть полученного инвестиционного дохода для
покрытия отрицательного финансового результата по прямым страховым операциям в случаях
повышения убыточности как при неравномерном
распределении риска или наступлении катастрофических рисков, так и при высокой конкуренции
и демпинге тарифов на страховом рынке.
Инвестиционный доход может являться источником прироста собственного капитала страховой компании, который также используется в
чрезвычайных ситуациях для покрытия страховых обязательств.
Инвестиционная деятельность является необходимой и полезной для национальной экономики и для каждого отдельного страховщика, так
как повышает его финансовую устойчивость, платежеспособность и конкурентоспособность.
Страховщики вправе инвестировать и иным
образом размещать средства страховых резервов на основании Приказа Минфина РФ от 8 августа 2005 г. № 100н “Об утверждении Правил
размещения страховщиками средств страховых
резервов”11 .
В соответствии со ст. 6 Приказа Минфина
РФ № 100н для покрытия страховых резервов принимаются следующие виды активов:
- федеральные государственные ценные бумаги и ценные бумаги, обязательства по которым
гарантированы Российской Федерацией;
- государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации;
- муниципальные ценные бумаги;
- акции;
- иные облигации;
- векселя организаций, включая векселя банков;
- жилищные сертификаты;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;
- банковские вклады (депозиты), в том числе удостоверенные депозитными сертификатами;
- сертификаты долевого участия в общих
фондах банковского управления;

Финансы, кредит и финансовое право

- недвижимое имущество;
- доля перестраховщиков в страховых резер-

исполнения и прекращения которого определяются правилами страхования, а также на основании
вах;
договора сострахования и договора перестрахова- депо премий по рискам, принятым в пере- ния. Договор страхования может устанавливать
страхование;
исключения из объема страхового покрытия, пре- дебиторская задолженность страхователей, дусмотренного правилами страхования.
перестраховщиков, перестрахователей, страховВ соответствии с текстом Закона об органищиков и страховых агентов;
зации страхового дела основа финансовой устой- денежная наличность;
чивости страховщиков - наличие у них оплачен- денежные средства в валюте Российской ного уставного капитала и страховых резервов, а
Федерации на счетах в банках;
также система перестрахования. Страховые ре- денежные средства в иностранной валюте зервы, образуемые страховщиками, не подлежат
на счетах в банках;
изъятию государством. При этом страховщики
- слитки золота, серебра, платины и палла- имеют право размещать свои свободные деньги,
дия, а также памятные монеты Российской Фе- в том числе и на инвестиционные цели, так как
дерации из драгоценных металлов;
финансовые ресурсы, аккумулируемые в страхо- ипотечные ценные бумаги;
вых фондах, служат существенным источником
- займы страхователям по договорам стра- инвестиций в экономику.
хования жизни.
Инвестирование страховщиком должно досРазмещение собственных средств страхов- таточно жестко регулироваться государством,
щиков регулируется Приказом Минфина РФ от поскольку страхователи объективно лишены воз16 декабря 2005 г. № 149н “Об утверждении Тре- можности контролировать, насколько умело страбований, предъявляемых к составу и структуре ховая организация распорядится предоставленныактивов, принимаемых для покрытия собствен- ми ей средствами и не поставит под угрозу выных средств страховщика”12.
полнение обязательств по договору страхования.
В свою очередь, Внешэкономбанк осуществНеобходимо отметить, что большая часть
ляет деятельность по страхованию экспортных средств страховых резервов размещена в ценных
кредитов и инвестиций от предпринимательских и бумагах дочерних и зависимых обществ, а отток
(или) политических рисков, в том числе деятель- капитала за рубеж увеличивается. С целью прености по сострахованию и перестрахованию. По- дотвращения подобных причин необходимо анастановление Правительства РФ от 22 ноября лизировать и внедрять эффективные и надежные
2011 г. № 964 “О порядке осуществления деятель- фондовые инструменты, тем самым расширять
ности по страхованию экспортных кредитов и ин- инвестиционный портфель страховых организаций
вестиций от предпринимательских и политических России. Назрела необходимость выпуска новых
рисков”13 (вместе с “Правилами осуществления долгосрочных государственных ценных бумаг или
деятельности по страхованию экспортных креди- распространение государственных гарантий на
тов и инвестиций от предпринимательских и поли- долговые обязательства тех организаций, в устических рисков”) регулирует указанную сферу.
тавном капитале которых есть доля государственВ соответствии с вышеуказанным Постанов- ного участия.
лением Правительства Российской Федерации
Анализируя положительный зарубежный
существует возможность предоставления финан- опыт, обратимся к США. Законом о защите инсовой поддержки со стороны Внешэкономбанка весторов в ценные бумаги, принятым в 1970 г.,
в виде гарантий и (или) в иных формах, а также была учреждена Корпорация защиты инвесторов
государственной поддержки в соответствии с в ценные бумаги (Securities Investor Protection
Бюджетным кодексом Российской Федерации14 , Corporation). Эта корпорация является полугосув том числе в виде субсидий, бюджетных инвес- дарственным учреждением и занимается стратиций и государственных гарантий Российской хованием счетов клиентов всех брокеров и члеФедерации.
нов бирж, зарегистрированных в Комиссии по
Страхование экспортных кредитов и инвести- ценным бумагам и биржам, от потерь, связанных
ций осуществляется на основании договора стра- с несостоятельностью брокерских фирм. Каждый
хования, общие условия и порядок заключения, счет страхуется на сумму не выше установлен-
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ной. Затраты на страхование, как правило, покрываются за счет премий брокеров и членов биржи. Если средств от собранных премий не достаточно для покрытия расходов, то корпорация
может взять в государственной казне до 1 млрд.
в долг. Некоторые брокерские фирмы создали
дополнительное страховое обеспечение за счет
частных страховых компаний15. В целях улучшения инвестиционного климата представляется
позитивным создание подобной корпорации, обеспечивающей защиту инвесторов в ценные бумаги в Российской Федерации.
Требуется усиление регулирующей роли государства в страховом и инвестиционном секторах через законодательную регламентацию исследуемых вопросов.
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Система социальной защиты населения в
России, как в государстве, формировалась при
различных социально-экономических факторах
много лет и имеет свои национальные особенности, состоит из совокупности пособий и социальных выплат; льгот и вычетов, предоставляемых гражданам при налогообложении их доходов,
социальной помощи ветеранам и малоимущим,
что дает возможность компенсировать населению низкие заработки, плохие условия труда, недостаточные системы пенсионного обеспечения
и медицинского обслуживания.
Государство обязано обеспечить своим
гражданам гарантированный минимум жизненных
благ, включая пищу, жилье, медицинское обслуживание. Социальная защищенность личности
предполагает обеспечение минимально необходимого жизненного уровня для каждого. Социальная функция государства включает в себя
справедливое распределение материальных благ,
борьбу с безработицей, материальную поддержку отдельных слоев населения, а именно пенсионеров, инвалидов, детей, лиц, пострадавших от
стихийных бедствий, беженцев. Кроме того, государство ответственно за создание надлежащих
условий для труда, отдыха, оздоровления населения.
Социальная функция государства многообразна по содержанию и масштабна по объему деятельности. Главное ее назначение - обеспечить
общественное благополучие, создать равные возможности для всех граждан в его достижении.
Социальная защита населения является одним из важнейших компонентов социальной политики государства и социально-трудовых отно-

шений. Ее предметное поле охватывает базовые
условия жизнедеятельности людей: материальное
обеспечение населения и организацию социальной и медицинской помощи нетрудоспособным
членам общества.
В широком смысле под социальной защитой
понимают деятельность государства и социальных институтов, направленную на обеспечение нормальной жизнедеятельности населения. В
узком смысле слова социальная защита - это система государственных социальных гарантий,
социального страхования и социальной помощи.
Переход к рыночным отношениям, экономические и социальные преобразования привели к
существенным изменениям в системе социальной защиты, специфически трансформируя проблему бедности и усиливая давление на государственный бюджет. Дефицитность государственных бюджетов многих развитых стран ведет к
сокращению социальных расходов, ослаблению
участия общественного сектора в осуществлении социальной поддержки малообеспеченных
граждан. Возникают своеобразные “провалы”
государства, восполнить которые могут и должны структуры так называемого “третьего сектора”, в том числе некоммерческие, общественные,
благотворительные и иные организации, деятельность которых направлена на решение социально
значимых проблем общества1.
Главная причина провалов государства обусловлена необходимостью гибко и адекватно реагировать на весьма быстро меняющиеся массовые потребности в условиях дифференцированного потребительского спроса. В результате государство оказывается способным удовлетво-
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рить только часть совокупного спроса на общественные блага и услуги, которая в данный конкретный период имеет наиболее острый и массовый характер. В современном обществе остаются ниши, не заполненные ни рынком, ни государством, где и разворачивают свою деятельность
негосударственные организации, специфика функционирования которых связывается с неэффективностью действий как со стороны государства,
так и со стороны рынка.
Негосударственные формы социальной защиты действует там, где государство по каким-то
причинам бездействует либо действует недостаточно, они сдерживают государственный монополизм в социальной сфере, способствуют дебюрократизации распределения социальных благ,
компенсируют консерватизм, формализм, инертность органов власти и т.д. Эти механизмы представляют собой особую форму обобществления
и распределения ресурсов дееспособной и относительно успешной части общества, которая в определенном смысле противоречит административно-принудительным формам обязательного
налогообложения, применяемым государством.
Проблема недопроизводства социальной сферы
существует постоянно при любой модели построения общества. Поэтому так важны действия
благотворительности в сфере социального воспроизводства, где происходит поддержание, восстановление и развитие возможностей и способностей человека как биологического и социального существа.
Очевидно, что негосударственные формы
социальной защиты призваны разрешать существующие в любом обществе противоречия между интересами государства и граждан, в какойто мере компенсировать недостатки социальной
политики, государственного управления, дефицита бюджетов, стремления наращивать государственные расходы в ущерб социальным потребностям общества.
Негосударственные некоммерческие организации имеют ряд характерных признаков. Так, они
являются неправительственными структурами,
поскольку их создание и функционирование базируются на инициативе снизу, посредством вовлечения в общественную деятельность широких
масс населения для реализации какой-либо общественной потребности. Многоканальность финансирования придает им относительную независимость от государства и от коммерческого сек-

тора. Более того, располагая определенными возможностями и свободой, они вполне успешно отстаивают те интересы и права граждан, которые
каким-либо образом ущемляются государством
или бизнесом.
Важнейшим характерным признаком некоммерческих организаций является отсутствие в качестве основной цели максимизации прибыли.
Однако фактически полученная прибыль направляется на достижение целей, закрепленных уставом, т.е. общественные, политические, благотворительные, культурные и др. Неэкономические
интересы здесь полностью отождествлены с интересами групп граждан, общественных движений,
что следует рассматривать и как элементы демократии, и как способ защиты интересов меньшинства. Финансовые источники можно сформировать в три основные группы: доходы от предпринимательской деятельности; пожертвования
(дары и завещания) и гранты; взносы учредителей и членов организации, скорее как исключение
- бюджетный источник, связанный, как правило,
либо с единовременной помощью, либо с финансированием бюджетной социальной программы,
социального заказа, где фонд - исполнитель.
Деятельность негосударственных некоммерческих организаций во многом базируется на добровольческой активности. Движение волонтеров,
добровольно работающих в таких организациях,
весьма заметно для многих европейских стран,
США. Контингент волонтеров довольно разнообразен: пенсионеры, молодежь, которые часть своего времени затрачивают на работу в общественных интересах. Кроме того, во многих странах,
таких как Великобритания, Германия, Швеция и
др., принято проводить крупномасштабные мероприятия, например по сбору средств на благотворительные цели, силами волонтеров.
Негосударственные некоммерческие организации отличаются филантропической направленностью, поскольку основная часть мероприятий
осуществляется на благотворительной основе.
Для последующего анализа особенностей функционирования негосударственных форм и механизмов социальной защиты малообеспеченных
слоев населения необходимо выделить, определить
основные ее виды. Классифицируя их по субъектам поддержки, выделим следующие виды негосударственных форм социальной защиты:
- частная благотворительность;
- корпоративная социальная помощь;
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- институциональная благотворительность;
- конфессиональное милосердие;
- добровольческая помощь;
- международная (гуманитарная) помощь.
Самым древним видом негосударственных
форм социальной защиты является частная благотворительность. Субъекты помощи: граждане, частные лица - благотворители. Эта помощь
крайне субъективна и зависит от подходов индивида, определяющих все параметры данного благодеяния. Она не всегда явна, о ней может и не
знать никто, кроме субъекта и объекта помощи,
поэтому не поддается точному учету. Мотивы
помощи также самые разнообразные, в их основе могут лежать религиозные постулаты о помощи ближнему, “замаливание” грехов, чувство сострадания, желание сделать доброе дело и т.п.
Экономической основой частной благотворительности являются принадлежащие индивиду ресурсы.
Корпоративная социальная помощь. Основным субъектом данного вида помощи являются прибыльные коммерческие предприятия,
корпорации, оказывающие социальную помощь
действующим и бывшим своим работникам. Эта
помощь не имеет в виду “социальные пакеты”
работающим, ее объекты - работники, попавшие
в трудную жизненную ситуацию, а также ветераны предприятий. Все больше корпоративная помощь распространяется и на внешние объекты.
Так, получают поддержку государственные социальные учреждения (школы, детские приюты
и т.д.), а также граждане, обратившиеся за помощью. Экономическая основа поддержки - прибыль предприятий. В то же время доходность
лишь одно из условий проведения политики социальной помощи, главное - социальная ориентация
учредителей, собственников, а также влияние
трудового коллектива, профсоюзных организаций
и т.д.
Институциональная благотворительность. Это организованная помощь, опосредованная специальными благотворительными институтами. Субъектами данного вида поддержки выступают некоммерческие, общественные организации, имеющие своей уставной целью оказание
социальной помощи: благотворительные организации, а также общественные организации, оказывающие социальную помощь. Государство законодательно закрепило организационно-правовые формы этих образований: благотворительная

общественная организация, благотворительный
общественный фонд, благотворительное учреждение и т.д., установило цели и порядок их функционирования. Благотворительные организации это хозяйствующие субъекты, имеющие право в
целях достижения уставных задач, наряду с привлечением пожертвований, инвестиционной деятельностью, заниматься и предпринимательством. Они являются официальными, санкционированными государством как благотворительные,
общественно признанными, но не государственными субъектами благотворительности. Формы
помощи самые различные - от правовой, медицинской до раздачи продуктов питания и организации столовых для малоимущих граждан.
Конфессиональное милосердие. Оно формирует свои подходы в связи с соответствующими доктринами милосердия, существующими в
каждой религии. Субъекты этого вида социальной помощи - все религиозные конфессии, представленные в российском обществе. Несмотря
на значительное различие верований, подходы к
милосердию очень схожи и отражают общечеловеческие ценности. Так, всеми конфессиями
признается ответственность индивида за свое
социальное положение, обязанность трудиться. К
категориям нуждающихся в помощи относятся:
инвалиды, вдовы, сироты, престарелые и малообеспеченные. Помощь реализуется в основном
в рамках общины, прихода, отличается индивидуальным подходом. Отличаются и финансовые
основы деятельности - здесь они внебюджетные.
Это - пожертвования, целевые сборы, труд добровольцев, хозяйственная деятельность, помощь
международных конфессиональных организаций.
Добровольческая (волонтерская) социальная помощь. Это помощь, основанная на добровольческой инициативе, она благотворительна
и поэтому в основном не оплачивается, носит характер предоставления социальных услуг, т.е.
нематериальна. Субъектами добровольческой
помощи, как правило, выступают сами граждане-волонтеры, неправительственные, общественные организации или специальные волонтерские
объединения, хотя организовать и пойти сделать
безвозмездно доброе дело могут члены любого
коллектива. Объекты помощи добровольцев - это
не только лица, относящиеся к категориям малообеспеченных. Скорее, это люди, объективно нуждающиеся в помощи, независимо от их социального статуса и материального положения. Пре-
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валирует субъективный момент: объект помощи,
ее формы, размеры, сроки и тому подобное определяются добровольцами самостоятельно.
Международная (гуманитарная) помощь.
Под гуманитарной помощью принято понимать
“вид безвозмездной помощи (содействия), предоставляемой для оказания медицинской и социальной помощи малообеспеченным, социально
незащищенным, пострадавшим от стихийных
бедствий и других чрезвычайных происшествий
группам населения, для ликвидации последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий, расходы на транспортировку, сопровождение и хранение указанной помощи”2 . Ее
субъектами выступают зарубежные государственные и неправительственные организации,
международные благотворительные фонды, а
также частные лица. В то же время вся поступающая в страну международная помощь, независимо от ее происхождения (властного или неправительственного), официально признается таковой, распределяется и контролируется именно
государством, его институтами. Объекты помощи - Россия, субъекты Федерации и муниципальные образования, а также юридические и физические лица. Подходы к получателям гуманитарной помощи отличаются отсутствием строгой
регламентации категорий, не учитывается доход
семьи как основной критерий, используется комбинированный распределительно-заявительный
принцип и т.д. Финансовая основа гуманитарной
помощи - бюджетные и внебюджетные средства,
пожертвования, труд добровольцев.
Негосударственные виды социальной защиты, действуя на внебюджетных финансовых источниках, оказывают большое влияние на формирование подходов социальной помощи, существенно расширяют категории получателей,
спектр услуг и форм поддержки, способствуют
увеличению ее размеров, оперативности в организации помощи индивиду, что в значительной

мере может влиять на общую картину состояния
социальной защиты населения в целом.
Сектор благотворительности подвержен в
силу объективных и субъективных причин постоянным трансформациям - одни организации рождаются, другие прекращают свою деятельность.
Среди причин, влияющих на этот процесс, - отсутствие целенаправленной политики государства
по поддержке благотворительного сектора, отсутствие стабильных финансовых источников,
большая зависимость от лидеров, их активности. Порой смена или снижение активности лидера приводят к умиранию организации. Многие
организации возникают спонтанно, как реакция,
как протест. Влияет также и изменение интересов, настроений, жизненных обстоятельств у добровольцев, работающих в благотворительных
организациях, и т.п.
Негосударственные виды помощи, действуя
на внебюджетных финансовых источниках, оказывают большое влияние на формирование подходов социальной помощи, существенно расширяют категории получателей, спектр услуг и форм
поддержки, способствуют увеличению ее размеров, оперативности в организации помощи индивиду, что в значительной мере может влиять на
общую картину состояния социальной защиты
населения в целом. Деятельность благотворительных организаций позволяет совместно с государственными и муниципальными органами
найти наиболее действенные пути решения многих насущных локальных проблем малообеспеченных граждан, пенсионеров, инвалидов, детей,
оставшихся без попечения родителей.
1
Гаврилова Н.М., Пономаренко Е.В. Третий сектор: механизм некоммерческого хозяйствования. М.,
1999. С. 4-5.
2
Об утверждении порядка оказания гуманитарной помощи (содействия) РФ : постановление Правительства РФ от 4 дек. 1999 г. № 1335 // Рос. газ. 1999.
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Дана общетеоретическая характеристика способов толкования норм налогового права и приемы каждого из них. Исследована проблема соотношения способов толкования в отечественной правовой
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Теоретическое толкование налогового закона раскрывает его социальную сущность, служит
средством удовлетворения потребностей граждан
в познании налогового законодательства, способствует установлению истины этого знания.
В наиболее общем смысле способ - это действие, прием или система приемов, которые дают
возможность сделать, осуществить что-либо, достичь чего-то1. Способ толкования норм права
следует понимать как совокупность однородных
приемов, которые помогают толкователю выяснить содержание нормы права, им объясняемой,
и диктуют необходимость соблюдения определенных правил.
Выделение специального способа, используемого для толкования налоговых норм, обусловлено
следующими факторами: во-первых, непосредственно особенностями права как объекта познания, во-вторых, спецификой содержания совокупности приемов познания, позволяющие использовать для установления воли законодателя конкретную область знаний, правил, понятий (логики, истории, специальных юридических знаний и т.п.)2.
Вместе с тем в юридической науке нет единого взгляда на количество способов толкования.
Так, М.М. Коркунов различал два элемента в толковании: общий (грамматическое и логическое
толкование) и специально-юридический (историческое и систематическое толкование) приемы3.
Представляется целесообразным выделить
следующие способы толкования налоговых норм:
языковой, логический, системный, исторический
и телеологический.
Языковой (текстовый, грамматический, филологический) способ является совокупностью при-

емов толкования, направленных на установление
содержания нормы права с помощью языковых
средств и внутритекстовых связей. Таким образом,
этот способ юридической интерпретации основывается на знании языка, на котором сформулирован текст нормы права, а также на использовании
правил синтаксиса, морфологии, пунктуации, семантики, словоупотребления. С помощью языкового способа толкования выясняются соответствующие лексические единицы с учетом их грамматических форм, конструкций и т.п.
Логический способ толкования следует понимать как совокупность приемов, направленных
на исследование логического построения норм
права с целью установления их содержания, которые основываются на непосредственном использовании законов и правил логики. В процессе применения этого способа интерпретатор оперирует материалом самой нормы права, в результате чего ее абстрактное содержание приобретает более конкретный характер. К.О. Неволин отмечает важность познания законов мышления,
которые выкладывает логика, для рассуждения
над предметами законодательства или оценки
мыслей других относительно них4.
Следовательно, логический способ толкования предусматривает работу толкователя с текстом при использовании разных приемов и законов формальной логики. Так, значимыми для правоприменения в сфере налогообложения являются логические законы тождественности, непротиворечивости, исключения третьего и достаточного основания.
В то же время представляется, что такой логический способ толкования налоговых норм, как
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аналогия, применяется судами в зависимости от
того, оправданно ли это с точки зрения защиты
прав налогоплательщика. Ведь процессуальные
налоговые нормы в большинстве своем относятся к Общей части Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), и именно эта часть посвящена установлению процедур налогового контроля, опираясь на которые налогоплательщик
может отстаивать свои права (кроме статей, посвященных конкретным видам правонарушений).
Аналогия при определении налогового бремени
может привести к дополнительному налогообложению. Последнее будет противоречить правилу
об установлении налогов только законом.
Таким образом, установление налогового
бремени является делом законодателя, поэтому
аналогия при толковании норм Особенной части
по общему правилу недопустима. По тем же причинам нельзя толковать расширительно нормы,
устанавливающие ответственность. Напротив,
при толковании прав налогоплательщиков следует идти по пути широкого их толкования, выходя
в ряде случаев за рамки буквального текста, прибегая, в числе прочего, и к аналогии права.
В налоговом праве при толковании норм, регулирующих конкретный налог, в ряде случаев
уместно говорить, скорее, не об аналогии права
или закона, а об аналогии фактических обстоятельств5. Ссылку на аналогию фактических обстоятельств в налоговом праве можно увидеть и
непосредственно в тексте НК РФ. В частности,
наряду с указанием на налогооблагаемость конкретных видов доходов Кодекс делает ссылку на
обязательность обложения “иных аналогичных
доходов”. В частности, речь идет о подп. 10 п. 1
ст. 309, подп. 6 п. 3 ст. 208. На отсутствие облагаемости имущества, поступившего посреднику по
договору комиссии, агентскому договору или другому аналогичному договору, указывает подп. 9
п. 1 ст. 251 НК РФ.
Системный способ, используемый при толковании налоговых норм, является совокупностью приемов, разработанных юридической наукой на основании учения о системности права,
необходимых для понимания связей нормы права, которая пересекается с другими нормами, особенно с нормами, регулирующими одинаковые
или однородные общественные отношения6.
Системный способ толкования налоговых
норм обусловлен таким свойством налоговых
норм, как системность. Нормы налогового права

регулируют общественные отношения не изолированно одна от другой, а во взаимодействии.
Толкование одной налоговой нормы вне ее связи
с другими нормами может привести к искаженному представлению о ее содержании, в то время как ее сопоставление с другими нормами легко устраняет ошибочность этого представления7.
Важно отметить, что при системном способе существенное значение имеет анализ не только
структурных, но и функциональных связей между налоговыми нормами.
Функциональный способ толкования норм
права основывается на знании условий и факторов, в которых реализуется норма налогового
права. Прежде всего, функциональное толкование касается оценочных понятий. В налоговом
праве к оценочным понятиям можно отнести “осмотрительность”, “недобросовестность” и т.д.
К неофициальным способам толкования налоговых норм относится профессиональное толкование норм права. Профессиональное толкование - это сложное комплексное явление. Его можно рассматривать в двух аспектах: 1) как процесс
мышления юриста, который изучает правовую
норму и осознает ее; 2) как разъяснение понимания правовой нормы в процессе деятельности
определенных публичных органов и должностных лиц, которые имеют самостоятельное и специальное значение. С.С. Алексеев подчеркивает,
что толкование включает два элемента: 1) выяснение-раскрытие содержания правовых норм
“для себя”; 2) разъяснение-раскрытие содержания норм права “для других”8. По его мнению,
разъяснение может находиться в специальных
актах, которые он называл интерпретационными,
но оно может находиться и непосредсвенно в самом содержании акта применения права, например, в конкретном судебном решении. Этот взгляд
на процесс толкования норм права дополняет
Н.Н. Вопленко, который подчеркивает, что в процессе толкования нормы права с целью понимания ее содержания выяснение выступает как самостоятельный процесс познания9. Когда целью
является определение содержания правовой нормы, выяснения и разъяснения составляют единый
процесс, направленный на доведение содержания
нормы до третьих лиц.
В процессе профессиональной работы должностные лица налоговых органов осуществляют толкование норм права два раза: первый - когда
в результате своей деятельности выясняют-рас-
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крывают понимание правовой нормы для себя;
второй - когда обеспечивают разъяснение-раскрытие содержания (интерпретацию) правовых норм
налогоплательщикам.
В юридической литературе существует точка зрения, что в процессе толкования устанавливается содержание нормы права. При этом ученые не уделяют надлежащего внимания анализу
глубинных сущностных характеристик нормы
права. В наше время многогранность понимания
права является общепризнанной - теория естественного права, позитивизм, психологическая
теория, нормативистская теория, социологический подход уже не столько конкурируют между
собой, сколько взаимодополняют друг друга с
целью выработки алгоритма “идеального” юридического решения - законного (построенного и
теории позитивизма), гуманного и справедливого (которое отвечает требованиям естественного
права), социально обоснованного (социологический подход) и др. - при общем приоритете по важным делам юридического правопонимания и позитивизма относительно несложных случаев толкования.
Отечественные ученые, раскрывая юридическую природу толкования права, отмечают, что
в процессе толкования права должны быть проанализированы не только текст, преамбула, официальное и неофициальное его разъяснение, другие близкие по содержанию нормы, но и научные труды10. Е.Б. Абдрасулов считает, что толкование должно проводиться с учетом требований
функционирования Европейского суда по правам
человека11, деятельность которого осуществляется на основе норм Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Ю.Л. Власов полагает, что толкование правовых норм является эффективным и единственным средством
правильного и глубокого познания действительного содержания правовых норм12. Таким образом, при осуществлении толкования нормы права, в том числе налогового, должны исследоваться не только внешнее содержание, но и внутренняя сущность правовой нормы.
В романо-германской правовой семье, к которой относится правовая система России, ведущее место занимает профессиональное правовое
толкование права. Оно бывает двух видов: 1) доктринальное - это толкование учеными-юристами
(разработка новых доктрин, правовых концепций
на основании анализа норм права и их изложе-

ние в научно-практических комментариях и обсуждениях нормативных актов); 2) компетентноюридическое - это толкование юристов-практиков: должностных лиц государственного аппарата, адвокатов, работников юридических служб,
прокуроров, судей в специальных юридических
консультациях и обзорах.
В.С. Нерсесянц совмещает норму права с
соответствующим текстом нормативно-правового акта, считая, что объектом толкования нормы
права, соответствующего данному регулятивному случаю, является текст нормативно-правового акта, в котором выражена норма13. Другая группа ученых настаивает на правильности использования лишь термина “толкование нормативноправовых актов”. С.С. Алексеев обобщает дефиницию словосочетанием “юридическое толкование”, под которым понимает раскрытие содержания юридических норм14.
По нашему мнению, профессионально-правовое толкование налоговых норм должно осуществляться как последовательный умственный
процесс юридической деятельности: во-первых,
толкование нормативно-правового акта как внешнего выражения права; во-вторых, выявление глубинных сущностных признаков юридической
нормы.
Следовательно, профессионально-правовое
толкование права - это последовательный интеллектуально-волевой процесс юридической деятельности, направленный на устранение неясности при применении правовых норм путем выяснения и разъяснения действительного содержания норм права, состоящий из анализа содержания источников права и выявления сущностных
признаков норм права.
Подводя итог сказанному, считаем, что подход по содержательным признакам к выделению
профессионального, в том числе доктринального, толкования налогового закона и его понимания, в отличие от анализа по формальным признакам, есть научный подход, поскольку раскрывает сущность исследуемого явления, а не просто описывает его; дает возможность избежать
научных дискуссий из-за невозможности однозначного отнесения определенных примеров толкования к одному из видов; имеет теоретическое
и практическое значение.
Для надлежащей реализации норм налогового права налоговые органы и налогоплательщики могут использовать различные способы тол-
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кования, которые тесно связаны между собой.
Степень их влияния на правотворчество и правоприменение различна, но для оптимизации этих
видов деятельности необходимо учитывать как
официальное, так и неофициальное толкование.
Значение неофициального толкования существенно повышается в случае отсутствия или несогласия налогоплательщиков с официальной позицией контролирующего органа относительно спорного вопроса.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ПРИ СОЗДАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
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Моделируется размещение производства при полном удовлетворении спроса на продукцию и при
минимальных транспортных издержках. Математически рассчитываются транспортная сеть между
городами производства и сбыта продукции (на основе алгоритма Дейкстры), наиболее привлекательные удаленные регионы для поставок (методами многокритериальной оптимизации); определяется центр создания регионального представительства при минимальной транспортной сети (на основе дерева Штайнера).
Ключевые слова: размещение производства, минимальная транспортная сеть, алгоритм Дейкстры,
дерево Штайнера, многокритериальная оптимизация.

Целью написания статьи является рассмотрение способов размещения производства и организации сбыта продукции для компаний, выходящих
на рынок с инновационным продуктом, на основе
экономико-математических методов. На сегодня
известные нам методики в большей степени освещают данный вопрос эмпирически, без использования последовательных алгоритмов.
В качестве примера, от которого будем отталкиваться, предлагается инновационный проект основания и развития организации, производящей и распространяющей безглютеновую продукцию на территории Российской Федерации. Целевая аудитория
компании - люди, страдающие целиакией (непереносимость белка глютена, содержащегося в злаковых). Данный проект является инновационным, так
как на текущий момент в России отсутствуют крупные производители всего необходимого ассортимента доступной рядовому потребителю безглютеновой
продукции. Есть только мелкие производители некоторых продуктов, располагающихся в Москве и
Санкт-Петербурге, а также ряд дистрибьюторов продукции, произведенной за рубежом, что очевидно
влечет за собой высокие цены и низкое удовлетворение спроса. Данный аспект делает производство более привлекательным за счет отсутствия прямых конкурентов, а также товаров-заменителей1.
Предлагаемый проект основан на производстве продуктов на территории России и полном
покрытии спроса на безглютеновую продукцию
на всей территории страны. Используя отечественное производство, компания стремится достичь низких издержек и, как следствие, низких
цен на произведенные продукты.

Интерес представляют две задачи принятия
решений по проблеме непокрытого спроса на безглютеновые товары в РФ:
- размещение производства скоропортящейся продукции и доставка ее потребителю. Здесь
более пристальное внимание следует уделить
срокам доставки и связанными с ними высокими
транспортными издержками (срок должен быть
достаточно коротким). Решается посредством использования существующих каналов сбыта и
адекватным выбором пунктов размещения производства;
- размещение производства продукции с длительным сроком хранения и методы доставки ее
потребителю (здесь более важную роль играет не
срок доставки, а минимальное расстояния и, как
следствие, снижение транспортных издержек).
Решается посредством размещения производства
в одном ключевом пункте, использования существующих каналов сбыта, а также посредством
развития регионального представительства.
Решение первой задачи было осуществлено
при помощи приведения ее к серии задач нелинейного программирования, решаемых асимптотически и приведших к удовлетворительным результатам. В данной же статье хотелось бы акцентировать внимание на решении второй задачи.
Так как существует необходимость покрыть
спрос на товар по всей стране, то одним из направлений деятельности будет являться развитие
региональных представительств.
Первая цель развития регионального представительства - организация доставки продукции
долгосрочного хранения из центра производства

133

134

Вопросы экономики и права. 2012. № 5

в Москве в города размещения магазинов розничной торговой сети (выбор розничной сети сбыта
продукции был осуществлен на основе эмпирического анализа, а также экспертного анализа,
методов многокритериальной оптимизации и
построения функции ценности).
Кроме того, в силу недостаточного распространения розничной сети многие регионы страны не получают доступа к продукции, как расположенные в непосредственной близости от сети
поставок, так и удаленные и в первую очередь
регионы Дальнего Востока. Следовательно, второй целью является прикрепление наиболее привлекательных близлежащих регионов к сети поставки продукции из центра производства в Москве, и третьей целью - организация производства
фирмы для покрытия спроса страны в удаленных
от торговой сети регионах.
По решению проблемы и достижению поставленных целей были сформулированы следующие
задачи принятия управленческого решений:
1) построить транспортную сеть между городами производства и сбыта продукции, т.е. найти кратчайший путь доставки продукции;
2) из близлежащих регионов выбрать нуждающиеся и наиболее привлекательные для доставки в них безглютеновой продукции;
3) по результатам решения второй задачи
выбрать в каждом регионе привлекательные для
сбыта города и построить транспортную сеть
доставки из центра производства в эти города;
4) из представленных для исследования удаленных регионов выбрать нуждающиеся в безглютеновой продукции для открытия регионального представительства;
5) по результатам решения четвертой задачи
выбрать наиболее привлекательные для сбыта
города в регионах и найти пункты местоположения центров регионального представительства,
связующих выбранные города по минимальному
дереву.
Первая задача кратчайшего пути решается на
основании алгоритма Дейкстры 2 при помощи
Географической информационной системы (GIS Geographic Information System) GRASS
(Geographic Resources Analysis Support System),
используемой для географического управления и
анализа данных, обработки изображений, создания карт, моделирования пространства и визуализации. GRASS является свободной ГИС и распространяется под GNU General Public License.

Результаты длин дорог от Москвы до городов:
Нижний Новгород - 415,23 км; Екатеринбург 1961,62 км; Санкт-Петербург - 747,88; Самара 1087,58 км; Ростов-на-Дону - 1096,64 км; Краснодар - 1369,14 км; Новосибирск - 3721,74 км.
Общая длина транспортной сети - 10399,84 км.
Такая же методика позволяет оценить транспортные и временные издержки для задачи, описанной выше. Вторая задача прикрепления наиболее привлекательных близлежащих регионов не
отличается от задачи кратчайшего пути.
Как было отмечено выше, предприятие преследует цель открытия регионального представительства в удаленных от регионов размещения
торговой сети, осуществляющей сбыт. Задача
принятия управленческого решения возникла,
поскольку спрос на безглютеновую продукцию
превышает предложение.
Задача принятия решения - из 13 представленных для исследования регионов выбрать нуждающиеся в безглютеновой продукции для открытия регионального представительства.
Регионы для исследования:
1) Дальневосточный федеральный округ:
Амурская область, Еврейская АО, Камчатский
край, Магаданская область, Приморский край,
Республика Саха (Якутия), Сахалинская область,
Хабаровский край, Чукотский автономный округ;
2) Сибирский федеральный округ: Республика Бурятия, Читинская область, Иркутская область, Республика Тыва.
Регионы, представленные для исследования,
являются удаленными от основного центра производства, а также от построенной сети доставки продукции. Ранжирование регионов по привлекательности размещения в них сбыта осуществляется на основе метода многокритериальной
оптимизации. Критерии для оптимизации: численность населения, площадь региона, плотность
населения регионов, удельный вес городского
населения в общей численности населения региона, потребительские расходы в среднем на душу
населения, продукция растениеводства, производство зерна, оборот розничной торговли продовольственных товаров, заболевание органов
пищеварения на 1000 чел.3 В качестве моделей
принятия управленческих решений могут быть
использованы: рациональная модель принятия
решений, модели Вуда и Карпова, модель Минцберга, модель Саймона (выбрана для решения
задачи на основе сравнительного анализа моде-

Математические и инструментальные методы в экономике и праве

лей)4. Для решения этой задачи могут быть использованы следующие методы: метод анализа
иерархии, построение и максимизация функции
ценности ЛПР, лексикографическое упорядочение критериев по важности и целевое программирование (также выбрано на основе сравнения)5.
Таким образом, была построена функция
ценности и осуществлена ранжировка регионов
по предпочтению осуществления сбыта. Следует заметить, что применение многокритериальной оптимизации для макроэкономических показателей - это принципиально новый метод, использованный в данной работе.
По результатам полученной ранжировки необходимо для наиболее привлекательных регионов выбрать города сбыта продукции и место
расположения регионального центра для обеспечения доставки в них. В тройку наиболее привлекательных регионов попали Приморский
край, Иркутская область, Хабаровский край.
Прежде всего, для оценивания места расположения центров производства в регионах необходимо выяснить возможные пути сбыта продук-

менение его в целях, поставленных в данной работе, является новым и неисследованным. Кроме того, русскоязычная литература не описывает
использование метода в практических целях.
В данной работе применяется свободная ГИС
GRASS7. Обратимся к практическому применению данного алгоритма для наиболее предпочтительного Приморского края: выбор места расположения регионального центра производства
осуществляется при условии поставки продукции
в пять городов региона: Владивосток, Находка,
Уссурийск, Арсеньев, Партизанск.
Наиболее важные города для поставки продукции (при наличии сети “ВЛ-Март”) - Владивосток, Уссурийск и Находка. Во-первых, это
крупнейшие города края по численности населения, во-вторых, именно в них находятся самые
крупные магазины розничной торговли. Самым
привлекательным городом для поставки продукции является столица края - город Владивосток
(см. таблицу). Несомненно, построенный региональный центр производства должен находиться
территориально близко к этому городу.

Наличие сети “ВЛ-Март” в крупнейших городах Приморского края
Город

Население,
тыс. чел.

Владивосток

605,4

Уссурийск
Находка
Партизанск

180,5
169,5
49,4

Общая площадь
гипер/супермаркета
2
"ВЛ-Март", м
1) 2950
2) нет данных
1390
1850
550

ции в них. При этом следует обратить внимание,
что в качестве канала сбыта предпочтительна сеть
розничной торговли, по характеристикам схожая
с выбранной в предыдущей задаче торговой сетью. Наиболее удовлетворяют данным требованиям сети “ВЛ-Март” и “Самбери”.
Для решения задачи о поставке продукции в
выбранные города региона требуется выбрать такое
расположение центра производства (регионального
представительства), которое обеспечит минимальное
суммарное расстояние между городами. Покрывающее дерево, обеспечивающее минимальное суммарное расстояние между заданными пунктами, называется минимальным деревом Штайнера6.
Следует отметить, что в настоящий момент
алгоритм дерева Штайнера используется в основном в телекоммуникациях при оптимизации маршрутов передачи мультимедийных данных. При-

Торговая площадь
гипер/супермаркета
2
"ВЛ-Март", м
1) 1300
2) 1500
900
900
251

В результате решения задачи получено, что
дерево дорог состоит из трех маршрутов: 1) Владивосток, 2) Уссурийск и Арсеньев, 3) Находка,
Партизанск. Причем все три линии дорог пересекаются в одной точке, которая является одной
из точек Штайнера. Кроме того, пересечение дорог проходит точно через г. Артем, который является четвертым крупнейшим городом Приморского края по численности населения (111,9 тыс.
чел.).
Город Артем можно считать искомым пунктом размещения регионального центра производства для Приморского края. Таким образом:
- центр производства будет открыт в точке
пересечения путей доставки продукции по трем
главным направлениям;
- обеспечивается минимальная длина всей
сети доставки;
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- путь из Артема в главные города - Владивосток, Уссурийск, Находка - является также кратчайшим путем доставки;
- центр производства располагается в одном
из самых крупных городов края и потенциальным местом сбыта продукции.
Стоит отметить, что исследования, проводимые в данной работе, являются лишь частью проекта по созданию предприятия. Примененные
методы анализа развития регионального представительства не могут охватить все аспекты проблемы размещения центров регионального производства, однако они дают альтернативные варианты решения, которые существенно облегчают процесс принятия управленческого решения.
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Ключевые слова: агропромышленный комплекс, карта стратегических изменений, маркетинговая безопасность, показатель, фактор, экономическая безопасность.

В настоящее время уровень развития сельского хозяйства не может обеспечить конкурентоспособной продукцией отечественный рынок, дефицит сырья является основной причиной низкого уровня загрузки производственных мощностей, существенно усугубляет положение дел
диспаритет цен, а величина дотаций, в отличие в
субсидируемого импорта, не позволяет обеспечить расширенное воспроизводство. Таким образом, в условиях глобализации экономики без четко сбалансированного механизма функционирования агропромышленного комплекса (АПК)
нельзя говорить об обеспечении продовольственной безопасности и национальной безопасности
России в целом.
Вышеизложенное подтверждает актуальность
выделения системы экономической безопасности
агропромышленного комплекса в качестве обязательного элемента продовольственной безопасности и национальной безопасности страны.
Экономическая безопасность АПК в общем
виде - это система взаимоотношений между участниками аграрных отношений - 4 сфер АПК,
которая обеспечивает активные воспроизводственные процессы и рентабельность деятельности, снижает риски ведения бизнеса и гарантирует продовольственную безопасность муниципального образования, региона и страны в целом1.
Для обоснования концептуальных основ методики оценки экономической безопасности АПК
следует учесть взаимодействие и взаимозависимость всех системообразующих факторов (см. рисунок).
Как видим из рисунка, существует тесная
зависимость между экономической безопаснос-

тью АПК, продовольственной безопасностью и
национальной безопасностью страны. В то же
время, если рассматривать каждый из элементовкомпонентов экономической безопасности АПК,
следует отметить, что каждый из них характеризуется только свойственным ему перечнем показателей и критериев оценки. Рассмотрим один из
важнейших элементов, от состояния которого зависит степень конкурентной борьбы в системе
аграрных отношений, - маркетинговую безопасность.
По нашему мнению, маркетинговая безопасность - это система взаимоотношений между хозяйствующим субъектом и внешней средой (покупатели, конкуренты, бизнес-сообщество, макроокружение), направленная на обеспечение эффективного комплекса маркетинга (продуктовой,
ценовой, сбытовой и коммуникационной политики) для обеспечения условий расширенного воспроизводства.
Проведение отраслевого и конкурентного
анализа должно учитывать специфику каждой отрасли в составе АПК региона, что находит отражение в методике исследования, которая должна
включать следующие взаимосвязанные блоки.
Блок 1. Общие характеристики экономического развития отрасли.
Для его характеристики следует изучить следующие показатели:
- доля отрасли в ВВП региона (муниципального образования, страны);
- общая численность хозяйствующих субъектов и ее динамика за последние годы, в том числе доля крупных, мелких и средних хозяйствующих субъектов;
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Экономическая безопасность АПК

1 сфера АПК
(обеспечение
средствами
производства)

2 сфера АПК
(производство
сельскохозяйственной продукции)

3 сфера АПК
(переработка
сельскохозяйственной продукции)

4 сфера АПК
(сбыт готовой
продукции)

Компоненты экономической
безопасности АПК

Экологическая
безопасность

Материальнотехническая
безопасность

Технологическая
безопасность

Кадровая
безопасность

Маркетинговая
безопасность

Финансовая
безопасность

Организационная
безопасность

Безопасность
жизнедеятельности
Инвестиционная
безопасность
Инновационная
безопасность

Социальная
безопасность

Информационная
безопасность

Продовольственная безопасность

Национальная безопасность страны

Рис. Взаимосвязь экономической безопасности АПК и продовольственной безопасности

- наличие предприятий с замкнутым производственным циклом (вертикальных интегрированных структур);
- наличие горизонтальных интегрированных
структур;
- специализация хозяйствующих субъектов,
представляющих отрасль (например, в молочной
промышленности можно выделить сыродельные,
маслодельные предприятия);

- объемы производства продукции отрасли в
видовом разрезе в динамике;
- влияние сезонности;
- показатели, характеризующие состояние
материально-технической базы (уровень загрузки производственной мощности, состояния и движения основных средств, эффективности использования трудовых и материальных ресурсов);
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- показатели, характеризующие состояние
сырьевой базы (средний радиус доставки, степень
обеспеченности собственным сырьем для крупных агрохолдингов, величина сырьевых ресурсов,
поступающих из других регионов и стран, их отношение к региональным сырьевым ресурсам);
- динамика показателей, характеризующих
финансовые результаты деятельности и размер
затрат (уровень безубыточности производства,
предельный уровень постоянных, переменных
затрат, срок окупаемости затрат, издержкоемкость, валовая прибыль, рентабельность и т.д.).
Блок 2. Анализ факторов, вызывающих серьезные изменения в отрасли.
В данном блоке следует уделить внимание
следующим характеристикам:
- общий размер инновационных разработок
в отрасли;
- использование технологических инноваций
(освоение новых технологических процессов);
- объемы разработки и внедрения новых или усовершенствованных продуктов (продукт-инноваций);
- использование процесс-инноваций (изменение производственных процессов);
- динамика общего объема инвестиционных
вложений, в том числе по направлениям вложений (экстенсивные, начальные, реинвестиции,
долгосрочные и краткосрочные, прямые, портфельные и т.д.);
- источники финансирования инноваций и
инвестиций в отрасль.
Блок 3. Оценка конкурентных преимуществ
выпускаемой продукции предприятия и конкурентоспособности отрасли.
Начальным этапом при анализе этого блока
является изучение требований рынка, что предполагает характеристику потребителей (сегментирование) в зависимости от географического
района проживания, дохода, пола, возраста, образования. Если покупателями продукции организации выступают юридические лица, то следует осуществлять сегментацию по отраслевой
принадлежности, форме собственности, потенциальному размеру закупок, количеству лет на рынке, размеру бизнеса и т.д.
Особое внимание уделяется оценке лояльности покупателей, под которой следует понимать
партнерство, репутация со стороны потребителей, доверие, персональные отношения самоориентации и адвокатные рекомендации другим покупателям.

Оценку лояльности потребителей целесообразно проводить руководствуясь следующими
критериями: уровень удовлетворенности; намерение повторить покупку; намерение потребителя купить другой продукт (приобрести услугу) у
этой же компании; намерение перейти к конкуренту; намерение рекомендовать эту компанию
другим потребителям2.
По каждой из названных характеристик целесообразно составлять карту сегментирования,
чтобы оценить потенциальный рынок сбыта и
уделить внимание стандартам управления потребителями. В частности, Р.Каплан и Д. Нортон
управление потребителем рассматривают через
интеграцию четырех внутренних процессов: селекцию потребителя, его захват, удержание и
рост, которые оказывает существенное влияние
на общую стоимость предприятия3.
По нашему мнению, в целях оценки и управления маркетинговой безопасностью в системе
АПК следует учитывать следующие важнейшие
факторы, влияющие на управление потребителями: жизненный цикл семьи; стиль жизни; культурные факторы (например, мусульманская семья
не станет приобретать мясо свинины и продукты
из нее и т.д.); социальные факторы; экологичность производимого продукта аграрного назначения (особенно в условиях вступления России
в ВТО), отношение к самому товаропроизводителю, его торговым маркам, качеству обслуживания; уровень удовлетворения запросов потребителей, их предпочтения; принятие решений о
покупке, поведение потребителей в процессе и
после покупки, мотивация потребителя.
Таким образом, целесообразно составление
стратегической карты по каждой торговой марке,
виду продукции, что будет способствовать управлению лояльностью покупателей, с одной стороны,
а с другой - увеличению стоимости предприятия.
На следующем этапе анализа требуется изучить конкурентов организации, для чего рассмотрим следующие актуальные для науки и практики аспекты:
- мониторинг конкурентов как эффективный
инструмент конкурентной борьбы, позволяющий
получать и удерживать конкурентное преимущество в объеме и качестве информации, необходимой для принятия управленческих решений в
конкурентной борьбе;
- мониторинг конкурентов как специализированный маркетинговый бизнес-процесс, под-
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разумевающий разработку и реализацию определенной последовательности действий в рамках
организационной структуры маркетинга на предприятии;
- мониторинг конкурентов как направление
функции маркетинговых исследований, подразумевающий совокупность методов добросовестной и недобросовестной исследовательской деятельности, позволяющих получать необходимые
для ведения конкурентной борьбы сведения о
конкурентах4.
Конкурентная среда предприятия с точки зрения маркетинга характеризуется своими особенностями. Поэтому в качестве исходного элемента
анализа конкурентной борьбы целесообразно занести информацию в табличную форму (табл. 1).

кую конкуренцию. При ННI свыше 300 - монополия рынка.
ФАС России использует следующую градацию индекса ННI:
ННI<100 - слабая конкуренция;
1000<ННI<2000 - сильная конкуренция;
ННI>2000 - очень сильная конкуренция.
Для оценки конкурентоспособности выпускаемой продукции следует оценить ее ассортимент с точки зрения выделения стратегических
видов продукции (занимающих наибольшую
долю в совокупном финансовом результате деятельности предприятия). Для этого целесообразно занести информацию по видам продукции
предприятия в табл. 2.
Таблица 1
Реклама
и продвижение
товара

Стратегия
продаж

Ценовая
стратегия

Маркетинговая
стратегия

Используемые
каналы

Конкурентные
преимущества

Доля на рынке,
%

Масштаб
деятельности
(крупная,
средняя, мелкая)

Организация

Оценка деятельности конкурентов

А
Б
…

Для определения уровня концентрации и состояния конкуренции на рынке (отрасли) можно
воспользоваться двумя показателями:
1. Индекс F3. Рассчитывается как сумма рыночных долей трех самых главных игроков. Федеральная антимонопольная служба России
(ФАС) установила следующие границы:
F3 <45 % - отрасль слабо концентрирована;
F3 от 45 до 70 % - уровень концентрации
сильный;
F3 > 70 % - уровень концентрации очень
сильный.
2. Индекс Херфиндаля - Хиршмана (ННI).
Определяется как сумма квадратов рыночных
долей всех значимых участников рынка (доля
более 1 %):
ННI = (q1)2+ (q2)2 +(q3)2+(q4)2 +…+ (qn)2,
где q- доля компании на рынке, %.

Если ННI<500, свободная конкуренция на
рынке; ННI от 500 до 1500 свидетельствует о
монополистической конкуренции. Значение ННI
от 1500 до 3000 указывает на олигополистичес-

Оценить значимость производства того или
иного вида продукции позволяет АВС-анализ. По
нашему мнению, исходя из данных табл. 2, можно выделить следующие группы продукции:
Группа А - доля в выручке свыше 50 %, а в
прибыли свыше 60 %.
Группа Б - доля в выручке от 30 до 50 %, а в
прибыли от 10 до 20 %.
Группа С - доля в выручке до 30 %, а в прибыли до 10 %.
Блок 4. Анализ стратегических альтернатив
развития отрасли (хозяйствующего субъекта).
На основании результатов анализ трех выше
названных блоков необходимо выделить ключевые факторы успеха (КФУ). Для этого следует сопоставить конкурентные преимущества выпускаемой продукции по техническим, эстетическим,
эргономическим, нормативным и экономическим
параметрам с данными конкурентов. По результатам такого сравнения составляется карта стратегических изменений по достижению конкурентных преимуществ продукции.
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Таблица 2
Оценка стратегических видов продукции
Через
собственную
розничную
сеть

По прямым
договорам

В пределах
региона

За пределы
региона

100,0

Доля
в прибыли, %

А
Б
…
…
Итого

Объем
Доля
реализации, в выручке,
тыс. руб.
%

Доля
в затратах, %

Виды
продукции

Объем реализации, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

С учетом карты стратегических изменений
составляется карта ценового позиционирования,
формируется ассортиментная политика и разрабатывается стратегия функционирования хозяйствующего субъекта для достижения продовольственной безопасности региона, федерального
округа и страны в целом.
В целях управления рисками фирмы в карте
стратегических изменений следует рассматривать
и прогнозировать:
- угрозы со стороны потребителей (изменение предпочтений);
- угрозы со стороны новых участников рынка (барьеры входа и выхода с рынка);
- угрозы со стороны субститутов (например,
переключение потребителей на “фаст-фуд”), угрозы со стороны имеющихся конкурентов.
Следовательно, для выявления стратегических
проблем обеспечения маркетинговой безопасности в системе обеспечения экономической безопас-

ности АПК необходима эффективно функционирующая система мониторинга, которая могла бы
дать достоверную, объективную, оперативную
информацию в разрезе каждой стратегической
карты (например, производство и реализация молока, мяса и т.д.) и целевой установки.
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ПРАВОВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЙДЕРСТВА,
НАПРАВЛЕННОГО НА ОБЪЕКТЫ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
© 2012 М.Я. Костроба
E-mail: maksimkostroba@gmail.com
Статья посвящена проблеме неправомерных захватов объектов историко-культурного наследия народов, находящихся на территории Российской Федерации. Обоснована актуальность разработки
мер по противодействию рейдерству, направленному на объекты истории и культуры. Сформулированы предложения по совершенствованию действующего законодательства.
Ключевые слова: рейдерство, захват, незаконное установление контроля, объекты историко-культурного наследия.

Ни для кого не секрет, что рейдерство на территории Российской Федерации и бывшего СССР
достигло невероятных масштабов. Рейдерство
развивается и захватывает не только территорию,
но и различные сферы общества, в которых, казалось бы, нет места подобной деятельности. В
наши дни рейдерству подвержено историко-культурное наследие народов, проживающих на территории бывшего СССР.
Термин “рейдерство” произошел от английского “the raid” - “набег”, “внезапное нападение”
(характерно, что аналогичное значение и даже
написание это слово имеет на языках всех морских держав - испанском, немецком, французском,
русском языках), а рейдерами во времена пиратства называли самостоятельно действующие военные корабли, которые, в отличие от пиратов,
служили правительству и нападали только на корабли и поселения, принадлежащие враждебной
стране. Во времена Первой и Второй мировых
войн рейдерами называли преимущественно немецкие корабли, наносившие удары по растянутым морским коммуникациям союзников. В современных экономических условиях этот термин
используется для обозначения лиц и компаний,
специализирующихся на враждебном захвате
чужого бизнеса, а в некоторых случаях земельных участков и даже жилых помещений.
Понятие “рейдер” пришло в Россию из США.
В Соединенных Штатах рейдерами именуют атакующую сторону в процессах слияний и поглощений1. Например, в западной прессе компанию
Microsoft, пытавшуюся поглотить Yahoo!, называют рейдером. На западе, в отличие от России,
криминального оттенка в этом понятии нет. Биз-

нес, связанный с рынком слияний и поглощений,
является законным, если он проходит строго в
рамках Федерального закона “Об акционерных
обществах”, Федерального закона “Об обществах
с ограниченной ответственностью”, Гражданского кодекса и без нарушений Уголовного кодекса.
Законное рейдерство во всех странах - высокоинтеллектуальный юридический бизнес. “Чистка” слабых предприятий, которые выбирают рейдеры для захватов, может быть полезна для экономики.
В России ввиду медленно совершенствующихся корпоративного законодательства и правоприменительной практики, незаконное рейдерство приобрело заметный размах и вызвало широкий общественный резонанс, что придало термину “рейдерство” в общественном сознании
негативный оттенок. За последние десять лет в
России утрачено более 2,5 тыс. памятников истории и культуры2, это является одним из наиболее негативных последствий из множества таковых.
Ранее такая тенденция была малозаметна, так
как объекты историко-культурного наследия подвергались рейдерским захватам исключительно
редко. Теперь, когда потери памятников истории
и культуры, которые являются отдельными объектами, представляющими ценность с точки зрения
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, стали значительными, эта
тенденция стала явной не только для экспертов в
соответствующих областях, но и для всех остальных. В наше время рейдеров привлекает не только сфера слияний и поглощений различных предприятий, но и земельные участки, здания, соору-
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жения, памятные места, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни народа,
развитием общества, Гражданской, Первой мировой и Великой Отечественной войнами, а также с развитием науки и техники, культуры и быта
народа, с жизнью выдающихся политических,
государственных, военных деятелей, народных
героев, деятелей науки, литературы и искусства,
которые являются историко-культурным наследием. Данные объекты рейдеры используют в своих целях, для достижения которых такие объекты подвергаются изменениям либо уничтожаются для дальнейшего использования земельных
участков, на которых они находились. Для более
ясной картины ниже приведены несколько примеров рейдерской деятельности, направленной на
объекты истории и культуры.
В 2007 г. в здании Московского областного
государственного театра юного зрителя по адресу Прохладная, 28 началась реконструкция, и коллективу была выделена площадь для существования в помещении ДК “Мир” подмосковного
Реутова, где он находится до сих пор. ТЮЗ неоднократно, в лице Министра культуры Правительства Московской области Ратниковой, заверяли в том, что они вернутся в отремонтированное здание.
В 2009 г. к восьмидесятилетию театра было
вынесено распоряжение (от 7 августа 2009 г.)
Министерства имущественных отношений Московской области по согласованию с Министерством культуры Московской области (от 5 августа 2009 г.) о том, что здание Московского областного государственного театра юного зрителя передается в право хозяйственного ведения Государственному унитарному предприятию Московской области “Социально-инновационный
центр”. Актеры театра вынуждены устраивать
акции протеста у здания театра, которые проходят и по сей день, для того чтобы отстоять свое
здание3.
В Подмосковье директор музея-усадьбы
“Мураново” Владимир Пацюков наткнулся на
объявление в газете о продаже участка площадью 14 га в Пушкинском районе: “Рядом со старинной усадьбой, живописное место, окружено
лесом, на берегу озера, коммуникации, собственник, недорого”. К его удивлению, продавались
исторические владения музея, еще тридцать лет
назад признанные памятником федерального значения.

Мурановские холмы отошли в собственность
коммерческой фирме после банкротства совхоза
“Майский” - прежнего пользователя земель в охранной зоне. Тогда кредиторы разобрали за долги совхозное имущество, земли были переданы в
уставный капитал ООО “Агростроймеханизация”. Затем они достались ООО “Агропромсбыт”,
одним из дочерних предприятий которого и была
та самая фирма, пустившая на продажу 14 га
Мурановских холмов.
Директор музея-усадьбы “Мураново” обратился в Министерство культуры Российской Федерации. В ответе содержалось следующее: чиновники были “готовы контролировать уровень
застройки Мурановских холмов”. В дальнейшем
этот ответ был оправдан невнятностью Федерального закона об объектах культурного наследия,
который, по их мнению, был ограничен Земельным и Градостроительным кодексами, а также
отсутствием государственного реестра культурных ценностей и затянувшимся разграничением
памятников на федеральные и областные4.
Гостиница “Мадрид” - один из памятников
сталинской архитектуры, расположенных в Екатеринбурге. Здание является объектом культурного наследия федерального значения и находится в управлении Росимущества. Представителем
балансодержателя же выступает уральский филиал ФГУК “Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры”
(АУИПИК). В июле 2009 г. здание было передано в аренду компании “Тяжмашинвест”. “Тяжмашинвест” разрабатывал проект реконструкции
здания и увеличения его инвестиционной привлекательности, для чего в партнеры была привлечена строительная компания “Авангард”, которая
тоже принимала участие в разработке проекта
реконструкции “Мадрида”. Осенью 2010 г. “Тяжмашинвест” сдал гостиницу в аренду другой
структуре - “Мастерской промышленного и гражданского проектирования” (МПГП), которая должна была привлечь на стройку крупного инвестора (известный металлургический холдинг).
АУИПИК провело свой тендер на аварийную реконструкцию здания, которую выиграла зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания “ГранитСтрой”.
Таким образом, началось противостояние
двух групп. С одной стороны - арендатор здания
“Тяжмашинвест”, субарендатор ООО “МПГП” и
строительная компания “Авангард”, уже разра-
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ботавшая проект реконструкции “Мадрида”. С
другой стороны - ФГУК “АУИПИК” и компания
“ГранитСтрой”. В процессе данного конфликта
здание подвергалось только разрушению и никаких ремонтных работ не проводилось. Одним из
ярких примеров такого разрушения являются события 29 марта 2011 г., когда представители “ГранитСтроя” и сотрудники ЧОП “Соболь-98” приехали в гостиницу “Мадрид” и потребовали допуска на чердак. Вход на чердак был закрыт специальными термостойкими противопожарными
дверьми, чтобы в случае пожара на крыше огонь
не перекинулся на другую часть здания. Представители “ГранитСтроя” срезали эти двери болгаркой, при том, что внутри объекта культурного наследия даже гвоздь нельзя вбить без согласования
с Министерством культуры. У лиц, совершавших
эти действия, не было никаких разрешений ни на
демонтаж дверей, которые необходимы по требованиям пожарной безопасности, ни на ремонтные
работы. Сегодня около 70 % площади “Мадрида”
вообще не пригодны для использования. Сейчас
судьбой здания занимается специальная комиссия
Министерства культуры5.
Обратим особое внимание на случаи захвата
объектов историко-культурного наследия с участием Российской православной церкви.
В 2006 г. Рязанский историко-архитектурный
музей-заповедник стал объектом рейдерского захвата. При этом, по мнению работников музея-заповедника, в рейдерском захвате участвовали
различные структуры, которые при содействии
правительства и по просьбе Российской православной церкви пытались выселить Рязанский
историко-архитектурный музей-заповедник за
пределы Рязанского кремля и передать всю его
территорию и 20 историко-архитектурных памятников местной епархии под резиденцию архиерея
и епархиальный музей. Музей является особо
ценным объектом культуры Российской Федерации, его выселение нарушает сразу несколько
федеральных законов.
Летом 2007 г., уступая давлению сверху и
пытаясь найти компромиссное решение, музей
передал епархии “добровольно-принудительно”
пять памятников Кремля, в том числе три собора
и колокольню.
В декабре 2007 г. глава Роскультуры уволил
директора музея П.Д. Максимову за отказ “добровольно” передать епархии главный экспозиционный корпус музея - Дворец Олега.

В апреле 2008 г. Роскультура назначает нового директора музея Г. Соколову, ставленницу
главы администрации Рязани Ф. Провоторова,
кавалера церковного ордена, два последних года
находящегося под следствием по двум уголовным
делам, который активно поддерживает идею переселения музея.
1 сентября 2008 г. Соколова втайне от коллектива музея подписывает акт о передаче епархии части Дворца Олега и уходит на повышение
в областную администрацию. К 1 января музей
был вынужден демонтировать экспозицию и
3 выставки6 на площади 500 м2.
В Калининграде региональное правительство
передало к концу 2010 г. Русской православной
церкви здания, в которых расположены ключевые учреждения культуры. Об этом было сообщено Калининградской епархией. В этом списке, в частности, значатся Калининградская областная филармония, театр кукол, здание областного оркестра русских народных инструментов,
дом культуры “Русь”, музей литовского поэта
Кристиониса Донелайтиса. Все эти учреждения
находятся в бывших лютеранских либо католических кирхах. Согласно же внесенному в Государственную думу Российской Федерации законопроекту, культовые сооружения, национализированные в России после 1917 г., с 1 января 2011 г.
возвращаются конфессиям, исторически владевшим этой собственностью7. В Калининградской
области абсолютное большинство культовых зданий по конфессиональному признаку принадлежали либо католической церкви, либо протестантской. Поэтому Российская православная церковь
в срочном порядке оформила в свою собственность кирхи, иначе в 2011 г. католики и протестанты на законных основаниях предъявили бы
права на бывшее имущество.
Следующий пример ярко иллюстрирует способ так называемого “серого” рейдерства.
В ноябре 2009 г. директором Федерального
Соловецкого музея был назначен церковный сановник - архимандрит Соловецкого монастыря
Порфирий (Шутов Владимир Викторович). Согласно опубликованным документам, музей передает федеральный памятник в бессрочное и
бесплатное пользование Соловецкому монастырю. От Соловецкого музея договор подписан
Шутовым В.В., от Соловецкого монастыря - архимандритом Порфирием. То есть - одним и тем
же лицом. Таким образом, мы видим, как легко
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федеральный памятник переходит в собственность монастыря.
Подобная ситуация очень остро проявляется
в Украине. Там под рейдерский нож попали Михайловская церковь, Вознесенский собор, Памятник Екатерине, Памятник Петру Григоренко, Памятник Исмаилу Гаспринскому, Мемориальный
знак воинам Абвера, Обелиск в честь покорения
Крыма, Монумент памяти жертв депортации в
Симферополе, Памятник командиру Украинской
повстанческой армии в Севастополе, Мемориал
“Азиз” в Бахчисарае, Памятник Сергееву-Ценскому в Алуште, Памятный знак орденам СССР в
Артеке, Памятник Большой Тройке в Ливадии.
Также под угрозой рейдерского захвата в России
находятся: Историко-архитектурный музей “Новый Иерусалим” (Московская обл.), Музей-заповедник “Александрова слобода” (Владимирская
обл.), Музей-заповедник “Астраханский кремль”,
Соловецкий историко-архитектурный музей-заповедник, Угличский историко-художественный
музей (Ярославская обл.).
Для предотвращения таких действий требуются законодательные меры. Ранее в своих статьях мы уже обращали внимание на то, что Российской Федерации требуется новый закон, который урегулирует такое явление, как рейдерство,
усовершенствует Уголовный кодекс Российской
Федерации и снизит экономическую преступность в стране. В таком законе следует указать

на рейдерство историко-культурного наследия
России, выделив такую деятельность в особо квалифицирующий признак преступления. По нашему мнению, в ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (“Мошенничество”) следует
внести пункт о деянии, “совершенном в отношении объектов историко-культурного наследия,
находящихся на территории Российской Федерации, связанном с приобретением и (или) установлением контроля над ними и земельными участками, на которых они находятся”.
1
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В настоящее время в связи с повышением
динамики и уровня взаимного проникновения
различных экономик друг в друга, а также в условиях изменения технологического уклада значительно возросло как количественное, так и качественное состояние угроз региональной экономике. По нашему мнению, основные факторы
возникающих угроз можно условно разделить на
внешние и внутренние. К внешним относятся
факторы, обусловленные причинами, не связанными непосредственно с экономикой региона,
зависящие в большей степени от экономического и политического состояния национальной экономики в целом, изменения социальной или налоговой политики, развития неконтролируемых
инфляционных процессов.

Внутренними считаются факторы, появление
которых порождается деятельностью внутри региона, т.е. угрозы, связанные непосредственно с
региональной экономикой: низкая квалификация
персонала, в том числе в сфере управления, несвоевременное или недостаточное обеспечение
ресурсами, плохое качество производимой продукции и ее слабая востребованность на рынке,
оформление кредитов без соответствующего
обеспечения и т.д. Непосредственно под угрозой
региональной экономике понимается совокупность факторов и условий, создающих опасность
для нормального функционирования входящих в
нее хозяйствующих субъектов в соответствии с
их целями и задачами. Обобщенная классификация факторов риска представлена на рисунке.

Рис. Внешние и внутренние угрозы региональной экономике
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Также мы считаем целесообразным классифицировать угрозы региональной экономике на
основе следующих признаков: возможность прогнозирования, источник возникновения, возможность предотвращения, открытость, природа возникновения, величина ущерба, последствия и
степень вероятности возникновения, по масштабу возникновения.
В зависимости от источника возникновения
угрозы делятся на объективные и субъективные.
Объективные возникают без участия и помимо
воли региона, независимы от принятых решений,
действий его руководства. Это состояние финансовой конъюнктуры, научные открытия и т.д. Их
необходимо распознавать и учитывать в принимаемых решениях. Субъективные порождены
умышленными или неумышленными действиями людей, различных органов и предприятий, в
том числе государственных и международных.
Поэтому и их предотвращение во многом связано с воздействием на субъекты экономических
отношений.
По степени вероятности возникновения мы
предлагаем выделять невероятные угрозы, процент возможности наступления которых практически равен нулю; маловероятные, возможность
наступления которых также очень низкая; вероятные - реально угрожающие региональной экономике; весьма вероятные - их наступление практически неминуемо; вполне вероятные - наиболее близкие к реализации.
По масштабу влияния целесообразно выделять точечные, локальные и общие угрозы. Масштаб возникновения таких угроз может зависеть
от того, внутренние или внешние эти угрозы, а
также от политики региона, так как локальные и
точечные угрозы чаще всего возникают от определенных лиц или групп лиц. В зависимости от
возможности прогнозирования выделяются предсказуемые угрозы, которые можно предвидеть, и
непредсказуемые. К первым относятся те, которые, как правило, возникают в условиях, известных из опыта хозяйственной деятельности, своевременно выявлены и обобщены экономической
наукой. Непредсказуемые - возникают внезапно,
неожиданно. Они связаны с непредвиденными
действиями внешних участников экономических
отношений, с изменением правового поля, деформацией социально-экономической или политической ситуации, форс-мажорными обстоятельствами (аварии, стихийные бедствия) и т.д. Сле-

довательно, в первую очередь важно своевременно обнаружить эти угрозы и ослабить их негативное воздействие.
В зависимости от возможности предотвращения выделяются угрозы форс-мажорные и не
форс-мажорные. Первые отличаются непреодолимостью воздействия (войны, катастрофы,
чрезвычайные бедствия, которые заставляют
решать и действовать вопреки намерению). Вторые - могут быть предотвращены своевременными и правильными мероприятиями. По степени вероятности реализации угроз специалистами выделяются реальные, уже оказывающие
воздействие на региональную экономику, и потенциальные, которые могут реализоваться, а
могут - нет в зависимости от предпринятых защитных действий. Целесообразно также разделить все угрозы на всеобщие и локальные, в зависимости от широты распространения последствий их влияния. По величине потерь или ущерба, к которому может привести действие деструктивного фактора, угрозы делят на вызывающие трудности, или сложные, значительные, и
катастрофические.
По возможности обнаружения мы предлагаем разделить угрозы на видимые или скрытые,
т.е. реально существующие, и латентные, или
трудно обнаруживаемые. Они могут проявиться
внезапно, поэтому их отражение потребует принятия срочных решений, дополнительных усилий
и средств. Таким образом, существует огромное
разнообразие угроз. Рассмотрим наиболее значимые в настоящее время для региональной экономики и входящих в нее хозяйствующих субъектов. В качестве основного критерия мы предлагаем использовать деление угроз на внешние и
внутренние.
Из числа внешних угроз можно назвать следующие. В частности, одной из наиболее общих
угроз, которой подвержено большинство региональных экономик, является низкая конкурентоспособность производимой продукции. Она обусловлена различными причинами, в том числе отсталостью технологической базы большинства
отраслей, высокими энергоемкостью и ресурсоемкостью производимой продукции, общими издержками производства и недостаточным качеством продукции, а также высоким удельным
весом оплаты труда в себестоимости. Здесь необходимо отметить, что региональные экономики подвержены влиянию общемирового экономи-
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ческого кризиса, имеющего несколько составляющих.
Первая составляющая - ресурсная, и причины ее носят объективный характер. По ряду важных наименований потребление полезных ископаемых достигло физического предела, а дальнейший рост добычи невозможен. В то же время
современная экономическая система обладает
устойчивостью только в ситуации постоянного
роста, и рост ее все еще базируется на росте потребления ресурсов. В описываемой ситуации
возникает противоречие, с которым мировая экономика пока еще не встречалась. Вторая составляющая - слабость корзины резервных валют,
обусловленная внутренними кризисами экономик
ведущих стран. Третья составляющая - высокий
уровень экономической интеграции, провоцирующий необходимость поддержки интегрированных элементов друг другом.
К внутренним угрозам региональной экономике можно отнести, в первую очередь, проблему недружественных слияний и поглощений
предприятий, теневую экономику и экономическую преступность. Как известно, в экономике
каждой страны есть такая составляющая, которая не укладывается в сложившиеся и узаконенные представления о норме. Но до сих пор не
устоялась терминология, характеризующая эту
составляющую. Нет должной ясности и в том, что
конкретно включает в себя соответствующий сектор экономики. Причем такая неопределенность
характерна отнюдь не только для России, хотя за
рубежом научные исследования данной проблематики начались значительно раньше, чем у нас.
По мнению ряда специалистов МВД России,
весь спектр негативных явлений в экономике
можно с известной условностью разделить на два
блока: теневую и криминальную экономику (экономическую преступность). Под первой подразумеваются деформации экономических отношений, которые не находят отражения в законодательстве и соответственно не признаются правонарушениями и по которым не предусматриваются юридические санкции (например, создание
“пирамид” в бывших социалистических странах).
В понятие же криминальной экономики включаются деяния в экономической сфере, подпадающие под определенные статьи законодательства,
т.е. экономические правонарушения и преступления. Сюда же относятся организованная преступность, коррупция и лоббирование выгодных

преступному миру законопроектов. Подобное
толкование, как справедливо отмечалось в литературе, приводит к тому, что в один котел сваливаются несопоставимые по масштабам нарушения законов действия, например, преступления
старушек, торгующих у метро укропом, и многомиллиардные хищения государственного имущества. Старушки и их грехи на практике оказываются более “раскрываемыми”, а потому на них и
ведется яростная атака. Согласно другой версии,
следует констатировать общее понятие “теневая
экономика”, которое охватывает три относительно самостоятельных понятия, обозначающие три
соответствующих сектора:
1) “неофициальная экономика” - легальные
виды экономической деятельности, в рамках которых имеет место не фиксируемое официальной
статистикой производство товаров и услуг, сокрытие этой деятельности от налогов;
2) “подпольная экономика” - все запрещенные законом виды экономической деятельности;
3) “фиктивная экономика” - экономика приписок, спекулятивных сделок, взяточничества и
всякого рода мошенничеств, связанных с получением и передачей денег; сюда сегодня следует
включать и деятельность, направленную на получение необоснованных выгод и льгот субъектами хозяйствования на основе организованных
коррупционных связей.
Применительно к теневой экономике задача
классификации усугубляется обстоятельствами,
связанными с изменениями в методологии международной статистики. В прежних системах национальных счетов, рекомендовавшихся ООН,
Евростатом и другими международными организациями, не содержалось однозначных рекомендаций относительно учета теневой экономики.
Однако в современных рекомендациях указывается, что теневая экономика должна практически целиком учитываться в составе производственной деятельности. Специальный комитет ООН
вводит в этой связи три понятия, довольно близкие по смыслу, а в каких-то отношениях даже
пересекающиеся между собой, но одновременно
обозначающие свой, отличный от других, круг
явлений: “скрытая” (или “теневая”), “неформальная” (или “неофициальная”) и “нелегальная” деятельность.
Теневая часть этой совокупности представляет собой отдельные операции компаний, ведущих в целом легальную деятельность. Однако по
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различным причинам некоторые операции проводятся вне рамок правового поля. Часто такая
ситуация возникает в условиях противоречивости законодательства либо при его отсутствии по
конкретному виду сделок.
Среднюю часть пирамиды образуют мелкие
и средние бизнесмены. К ним можно отнести
предпринимателей, коммерсантов, финансистов,
банкиров, промышленников и аграриев, мелких
и средних бизнесменов, а также частных предпринимателей. Эти люди - главный двигатель
экономической деятельности, причем не только
нелегальной. Именно они выступают в качестве
основы среднего класса нормальной рыночной
экономики. Тем не менее они вынуждены уходить “в тень” главным образом лишь потому, что
издержки их деятельности при существующих
правилах и законах экономической игры превышают соответствующие выгоды и доходы. Они
не без оснований полагают, что избранная экономическая модель нуждается в изменениях, в
перенацеливании на обеспечение интересов отечественных производителей и потребителей (при
этом они не приемлют и возврата к монополии
государственной собственности и административно-распределительной системе). Именно рассматриваемая средняя группа формирует ту движущую социальную силу, которая выступает и
против возврата назад, и против усиления государственного давления на малый бизнес.
Третья группа, воплощающая как бы подножие “пирамиды”, представлена наемными работниками, причем и физического, и умственного
(интеллектуального) труда; к ним могут примы-

кать мелкие и средние государственные служащие, в доходах которых, по имеющимся оценкам,
сегодня до 60 % составляют взятки. Для этой категории лиц нерегистрируемая деятельность выступает вторичной (неформальной) занятостью.
Род их занятий сам по себе, как правило, не является противоправным, но в силу разного рода обстоятельств (правовых и экономических) эти занятия выводятся из-под действия закона “в тень”.
Таким образом, речь идет о потенциальных союзниках теневиков второй группы (“третьей
силы”).
Конечно, деление субъектов теневой экономики на три группы в определенной мере условно и небесспорно (эти группы не отгорожены друг
от друга “китайской стеной” и в той или иной
степени пересекаются), но провести его необходимо, ибо, во-первых, речь идет приблизительно
о 30 млн. чел. экономически активного населения страны, производящих более 40 % ВВП. Вовторых, у субъектов выделенных групп есть и
общий интерес (и общие формы его реализации),
и собственные специфические, принципиально
различающиеся интересы.
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Всю жизнедеятельность человека принято
сводить к четырем сферам: трудовая жизнь, потребительская жизнь, духовная жизнь, семейнородовая жизнь1. Качество жизни - это степень
развития и полнота удовлетворения всего комплекса потребностей и интересов людей, проявляющихся как в различных видах деятельности,
так и в самом жизнеощущении. Проблема качества жизни включает в себя условия, результаты
и характер труда, демографические, этнографические и экологические аспекты существования
людей.
Достижение максимально высокого качества
жизни населения - приоритетная цель социальной рыночной экономики. Одной из важнейших
предпосылок, обеспечивающих реализацию этой
задачи, является проведение эффективной политики благосостояния населения. Центральное
место в политике благосостояния занимают доходы населения, их дифференциация, постоянный рост уровня жизни граждан.
Итоги проведенного в 47 странах в 2007 г.
исследовательским центром Pew опроса общественного мнения в глобальных масштабах дают
основание заключить, что удовлетворенность своей работой играет важную роль в объяснении
общего чувства благополучия2. Большую часть
своей жизни человек занят трудом, в котором реализуются его способности и с помощью которого удовлетворяются его материальные и духовные потребности.
Система качества трудовой жизни выражается через сложную структуру слагаемых: качество технико-технологической среды, качество
содержания и характера труда, качество вознаграждения, качество производительности, качество роста, качество безопасности, качество отношений, качество руководства, качество участия

и др. Перечисленные слагаемые трудовой жизни
и их взаимосвязи должны достигнуть конкретного качества, удовлетворяющего и работника, и
работодателя, и государство. Общей целью качества трудовой жизни как сочетания организационных условий и практических мероприятий является создание удовлетворительного, располагающего к производительному труду рабочего
места и для рядовых работников, и для менеджеров, организация которого способствует производству качественных товаров и услуг.
В странах Западной Европы и США концепция качества трудовой жизни сформировалась в
то время, когда уже был достигнут достаточно
высокий уровень жизни населения, а потому для
повышения эффективности использования трудового потенциала предусматривалось, что главным мотивом труда должна являться не зарплата, не карьера, а удовлетворение от достижений
в процессе труда в результате самореализации и
самовыражения. В России в настоящее время
сложилась иная экономическая ситуация, для
значительной части населения не созданы основные условия, обеспечивающие качество трудовой жизни: надлежащее и справедливое вознаграждение за труд; безопасные и здоровые условия труда; обеспечение трудовой демократии и
правовой защищенности; возможности для профессионального роста. Повышение жизненного уровня определяет стремление людей оградить свое здоровье и саму жизнь от опасных
явлений, связанных с существованием человека. Потребности более высокого уровня начинают активно воздействовать на человека после
того, как в общем удовлетворены потребности
более низкого уровня.
Одной из основных характеристик современного этапа развития Российской Федерации мож-
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но назвать все возрастающую роль государства в
процессе охраны прав человека, в том числе в
обеспечении безопасности гражданского общества. Права на жизнь, на здоровье, хорошие условия труда относятся к основным правам человека (ст.7, 37 Конституции Российской Федерации)3.
Так как государство выступает гарантом Конституции, следовательно, реализация данных
прав - первоочередная задача цивилизованного
государства. Одно из направлений, по которым
государство осуществляет контроль и обеспечение этих прав, - охрана труда. 5 апреля 2011 г. в
ходе выступления на совещании по вопросам
улучшения условий труда рабочих Президент РФ
Д. Медведев отметил: “Улучшение условий труда рабочих - одна из важнейших составляющих
модернизации нашей экономики в целом”4.
Охрана труда - система сохранения жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (ст. 209 Трудового кодекса Российской
Федерации)5 .
Трудовой кодекс Российской Федерации определил основным направлением государственной политики в области охраны труда - обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности.
“Улучшение условий труда - это политика, которая проводится, прежде всего, в интересах граждан, наших людей. Она нацелена на повышение
уровня безопасности и снижение рисков на производствах, на создание современных, качественных рабочих мест”, - отмечал премьер-министр
России В.В. Путин6.
Охрана труда - это сфера государственного
управления, цель которой заключается в реализации права человека на жизнь и здоровье в процессе его трудовой деятельности. Охрана труда
(ОТ) направлена на предотвращение производственного травматизма и заболеваний, а также на
охрану и укрепление здоровья работников. Охрана труда предполагает улучшение условий труда и рабочей среды, что ставит задачу укреплять
и сохранять физическое и умственное здоровье,
социальное благосостояние работников независимо от их профессии, на высочайшем уровне.
При этом руководящими принципами, регулиру-

ющими порядок анализа и управления производственными рисками, являются прогнозирование,
учет, оценка и контроль опасностей, возникающих или связанных с рабочим местом и способных подорвать здоровье и благополучие работников.
Принципы регулирования охраны находятся
под влиянием множества факторов, таких как
стремительный технический прогресс, разнообразные, непрерывные изменения в сфере труда и
экономики.
С целью защиты здоровья работника и обеспечения охраны труда путем внедрения системы
управления профессиональными рисками на каждом рабочем месте и вовлечения в управление
этими рисками государства, работодателей и работников Минздравсоцразвития России была разработана и утверждена Программа действий по
улучшению условий и охраны труда7 . Система
управления профессиональными рисками должна стать основой управления системой сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. По нашему мнению, необходимым условием эффективного управления
профессиональными рисками является институт
оценки условий труда на рабочих местах.
До сентября 2008 г. аттестация рабочих мест
осуществлялась работодателем самостоятельно,
т.е. он сам формулировал задачи, обеспечивал
финансирование и делал заключение о состоянии
рабочего места. Такой порядок неизбежно приводил к конфликту интересов и ставил под сомнение достоверность оценки условий труда.
Решением данной проблемы стало создание независимого института неаффилированных аттестующих организаций, компетентность которых
должна быть подтверждена аккредитацией8.
Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда используются в целях контроля состояния условий труда на рабочих местах и правильности обеспечения работников сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты; оценки профессионального
риска как вероятности повреждения (утраты) здоровья или смерти работника, связанной с исполнением им обязанностей по трудовому договору,
и в иных установленных законодательством случаях, контроля и управления профессиональным
риском, которые предполагают проведение анализа и оценки состояния здоровья работника в
причинно-следственной связи с условиями тру-
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да, информирование о риске субъектов трудового права, контроль динамики показателей риска,
а также проведение мероприятий по снижению
вероятности повреждения здоровья работников;
предоставления работникам, принимаемым на
работу, достоверной информации об условиях
труда на рабочих местах, о существующем риске
повреждения здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и полагающихся работникам,
занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях; предоставления работни-

2,5 раза превышает показатели, сложившиеся в
развитых странах, в 1,5 раза - в развивающихся10.
В настоящее время статистическое наблюдение в области охраны труда осуществляется Росстатом, Рострудом, Роспотребнадзором и Фондом
социального страхования Российской Федерации.
Проведенный анализ статистических данных
показал, что в последние годы состояние условий и охраны труда в целом по стране находится
на очень низком уровне. Это хорошо видно из
табл. 1-2. В табл. 1 приведены данные по производственному травматизму со смертельным исходом, по данным Росстата, в целом по стране.
Таблица 1

Производственный травматизм в России в 2006-2010 гг.*
Показатели
2006 2007 2008 2009 2010
Число пострадавших, тыс. чел.
70,7 66,1 58,3 46,1 47,7
В том числе погибших, тыс. чел.
2,90 2,99 2,55 1,97 2,00
Число смертельных случаев на 1000 работающих 0,119 0,124 0,109 0,090 0,094

* Электронный ресурс Росстата. URL: http://www.gks.ru.

кам, занятым на работах с вредными условиями
труда, на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, бесплатной сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, а также смывающих и
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами и в других целях, направленных на создание безопасных и здоровых условий труда.
Вопросы производственного травматизма,
его анализ и затраты средств на социальную защиту и страхование рабочих всегда остро стояли
и стоят перед правительством любого государства. По оценкам Международной организации
труда (МОТ)9, от производственных травм и заболеваний в мире ежегодно умирает свыше
2,3 млн. работников, причем 4 % всемирного валового внутреннего продукта теряется из-за несчастных случаев и плохих условий труда. В странах СНГ жертвами производственных травм ежегодно становятся примерно 12 млн. чел.
Анализ состояния здоровья работающих россиян свидетельствует о его существенном ухудшении за последние годы. Уровень смертности
населения трудоспособного возраста от неестественных причин - несчастных случаев, отравлений и травм - соответствует аналогичным показателям в России столетней давности и почти в

Несмотря на то, что за пятилетний период (с
2006 по 2010 г.), по данным Росстата, произошло
снижение производственного травматизма в целом по стране в 1,5 раза (в том числе со смертельным исходом в 1,4 раза), его уровень крайне
высок. Так, по данным МОТ, количество погибших по причине производственного травматизма в расчете на 1000 работающих в России превышает аналогичный показатель в развитых странах (во Франции, Финляндии и Норвегии - в
5 раз; Германии- в 4 раза; Испании -в 3 раза; Латвии, Литвы и Португалии - в 1,5 раза)11.
Кроме того, общие тенденции снижения производственного травматизма, наблюдаемые в Российской Федерации, не отражают реального положения в области охраны труда, поскольку во
многом обусловлены снижением численности
занятых в базовых, наиболее травмоопасных, отраслях экономики (транспорт, строительство,
добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства). В частности, численность занятых
в указанных отраслях в 2010 г. сократилась по
сравнению с 2009 г. на 2,5 %.
Кроме того, официальные статистические
данные, формируемые на основе выборочных
наблюдений, не представляют достоверной картины состояния производственного травматизма.
Так, по учетным данным Минздравсоцразвития
России, численность работников, обратившихся
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в 2010 г. в учреждения здравоохранения в связи с
травмами на производстве, составила 345 тыс.
чел., т.е. в 7,2 раза больше уровня производственного травматизма, фиксируемого Росстатом12. О
существенном числе несчастных случаев, сокрытых работодателями от учета, свидетельствуют
также данные Роструда. Так, только за период
2009-2010 гг. было выявлено 3635 сокрытых несчастных случаев на производстве, в том числе
691 несчастный случай со смертельным исходом13. Данные по пострадавшим и погибшим по
отдельным отраслям промышленности России
приведены в табл. 2, из которой видно, что наи-

На конец 2010 г. доля работников, занятых во
вредных производствах, составила 29,0 %. Таким
образом, практически каждый третий работник
в Российской Федерации трудится во вредных
условиях.
Наибольшая доля работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в 2010 г. пришлась на организации,
осуществляющие деятельность по добыче полезных ископаемых, здесь показатель превышает
69 % от общего числа работающих, в металлургическом производстве этот показатель равен
59,5 %; на производстве табачных изделий - 55,0 %;

Таблица 2
Число пострадавших и число смертельных случаев на 1000 работающих за 2010 г. по России*
Число пострадавших Число смертельных случаев
Производство
на 1000 работающих
на 1000 работающих
Производство прочих транспортных средств
и оборудования
6,6
Производство целлюлозы, древесной массы
4,9
0,151
Добыча угля подземным способом
11,6
1,255
Лесозаготовка
6,6
0,151
Строительство
3,0
0,234
В среднем по России
2,2
0,094
* Электронный ресурс Росстата. URL: http://www.gks.ru.

больший травматизм наблюдается в угольной
промышленности, при этом высокие показатели
сохраняются уже длительное время.
Вредные условия труда являются причиной
большого числа профессиональных заболеваний.
Всего на начало 2011 г., по данным центров профпатологии, в Российской Федерации насчитывается около 160 тыс. работников, страдающих различными формами профзаболеваний. При этом
численность заболевших на производстве ежегодно увеличивается на 7-8 тыс. чел.14 По данным
Росстата, численность лиц с установленным в
2010 г. профессиональным заболеванием составила 7047 чел. (3,3 чел. на 10 тыс. занятых). Из
них 1898 чел. (6,4 чел. на 10 тыс. занятых) приходится на Сибирский федеральный округ,
907 чел. (4,0 чел. на 10 тыс. занятых) - на СевероЗападный, 373 чел. (3,5 чел. на 10 тыс. занятых) на Дальневосточный, 802 чел. (3,3 чел. на 10 тыс.
занятых) - на Уральский, 1619 чел. (3,1 чел. на
10 тыс. занятых) - Центральный, 1121 чел. (2,3 чел.
на 10 тыс. занятых) - на Приволжский.
Высокий производственный травматизм и
рост профессиональных заболеваний частично
вызваны плохими условиями на рабочих местах.

в нефтепереработке - 46,6 %; в электроэнергетике - 32,9 %; транспорте - 34,0 %. Из субъектов
Российской Федерации наибольшая численность
работников, занятых во вредных условиях, отмечается: в Кемеровской - 55,1 %, Амурской 45,8 %, Магаданской - 44,3 %, Архангельской 44,0 %, Оренбургской - 43,0 %, Мурманской 42,3 % областях; в Камчатском крае - 45,1 %, Республике Коми - 44,9 %.
По прогнозу Минэкономразвития, тенденция
к сокращению численности работающих, занятых в основных отраслях производства, сохранится. В ближайшие 10-15 лет численность работающего населения составит около 50 млн. чел.
Общие потери рабочей силы за 2006-2015 гг. составят более 10 млн. чел., что является плохим
симптомом для государства. Понимая это, государство в последние годы делает попытки выправить ситуацию.
Анализируя вышеприведенные данные, следует констатировать, что производственный травматизм и профессиональная заболеваемость остаются для нашей страны одной из актуальнейших социально-трудовых проблем. Очевидно, что
сформированная в советское время система уп-
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равления охраной труда в современных условиях не позволяет успешно решать основные задачи - сокращение травматизма и заболеваемости
работников на производстве, не стимулирует работодателей к улучшению условий труда, носит
затратный характер и ориентирована на компенсацию и устранение последствий травматизма и
заболеваемости работников, а не на предупреждение неблагоприятных воздействий на здоровье
работника.
Таким образом, основной целью модернизации системы управления охраной труда работников, постоянного улучшения условий труда является переход от компенсационной, затратной модели управления охраной труда к современной
системе управления профессиональными рисками, позволяющей реализовать превентивные подходы к сохранению здоровья работников на производстве и сократить все виды издержек, связанных с неблагоприятными условиями труда.
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Проблеме правообразования, правообразующих факторов в сфере современной юридической доктрины если и уделяется определенное
внимание, то явно недостаточное.
Проблема формирования права (правообразования) привлекает внимание многих ученых,
которые в авторском ключе характеризовали сущность процесса правообразования, это: С.А. Муромцев, Б.А. Кистяковский, М.М. Ковалевский,
Н.М. Коркунов, В.М. Хвостов, Ю.С. Гамбаров,
Н.И. Кареев, В.В. Трофимов1.
В юридической науке не раз предпринимались попытки исследовать механизм формирования и развития права2, однако рассматривается
лишь одна сторона процесса правообразования история развития права, нередко не освещая
иные, не менее важные моменты.
Что же представляет собой правообразование? Различные источники трактуют данное понятие по-разному. Рассмотрим некоторые подходы к определению процесса правообразования в
современной юриспруденции.
Правообразование - это исторический процесс возникновения права как сложного социального феномена. Этот объективный, не зависящий
от субъективного волеизъявления процесс совершенно точно обозначается термином “правогенез”3.
“Правообразование - это совокупность всех
процессов, направленных на формирование права в данном обществе. Итогом правообразования
является право, выраженное в форме какого-либо
официально признаваемого в данном обществе
источника: нормативно-правового акта, правового обычая, нормативного договора”4.
С точки зрения законодателя, категория “правообразование” является дискуссионной, поскольку значимость исследуемых вопросов, касающихся возникновения права, выступает сво-

его рода стартовой точкой в процессе познания
сущности права.
Науковедческий анализ проблемы правообразования5 показывает, что в системе научного
правового знания отсутствует не только единое
понимание того, как определять категорию правообразования, но и главным образом общий подход к проблеме содержания (объема) данного
понятия. Лишь в отдельных теоретических позициях (В.А.Муравский, А.Ф. Закомистов) наблюдается попытка продемонстрировать проблему правогенеза, исходя из идеи комплементарности, сбалансированности правообразующих источников и их объективной взаимосвязи6.
Обобщая опыт исторического прошлого и
настоящего российского общества, для того чтобы уяснить сущность процесса правообразования,
нельзя не отметить место в нем рецепции права.
Так, право активно взаимодействует с другими социокультурными системами и имеет многообразные - прямые и обратные - связи с ними.
Одной из форм такого взаимодействия является
рецепция права, т.е. заимствование и приспособление к условиям какой-либо страны права, выработанного в другой стране или в предшествующую эпоху, или, наиболее распространенный это процесс кроссконституционного влияния 7 ,
использования элементов или целых конструкций, получивших развитие в одних странах, в
конституционных процессах других государств.
Рассмотрение рецепции в ходе правообразования есть не что иное, как научное обоснование
цельного исторического процесса. В действительности право, государство, нравственные начала,
традиции, религия, искусство, наука, культура развиваются рука об руку, в постоянном взаимодействии и связи, как элементы заимствования “экономических и правовых факторов развития общества и государства”8 .
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Мнения ученых о влиянии рецепции на процесс правообразования расходятся. Например, отмечая характерные особенности права, В.С. Нерсесянц употребляет термин “объективная” природа права9. Соглашаясь в целом с изложенными
объективными сущностными основаниями права, следует, тем не менее, отметить и социальные
аспекты его природы. Право есть продукт социальных контекстов: исторический процесс его
возникновения и развития протекает в условиях
общецивилизационной эволюции. Нельзя не согласиться с точкой зрения, что “право, с одной
стороны, выступает в качестве средства закрепления социально значимых целей, а с другой средством их достижения”10. Для правообразования же рецепция здесь выступает средством,
коренным образом меняющим отдельные нормы
и институты права, т.е. внутреннее строение права, отражающее все многообразие норм права и
моделей их объединения и дифференциации11. Рецепция западного опыта в сфере правового регулирования выступала в форме как перевода и
принятия источников зарубежного права, так и
создания оригинальных актов на основе заимствованных принципов. Например, в области уголовного права, правового регулирования земства,
государственных финансов, государственного
управления и административного права в XVIII в.
Россией был воспринят значительный массив
действовавших нормативно-правовых предписаний, юридических конструкций12.
Природа правообразовательного процесса не
может быть раскрыта без его культурологического осмысления, одной из составляющих рецепции права, восприятия права как явления духовной солидарности, получающего свою жизненную эффективность через правосознание13.
Речь идет о создании универсальной модели рецепции, позволяющей понимать правообразовательный процесс и осуществлять правотворческий процесс, о выделении характерных свойств,
стабильных структур, закономерных связей, в
соответствии с которыми должно происходить
правотворчество.
Таким образом, правильное и глубокое понимание правовой и культурной жизни общества
включает в себя системный анализ его истории,
понимание всей этой “лестницы оснований”,
сменности структур и их преемственности, позволяющей накапливать знания и “первоначальный опыт”14. Накопление человеческих знаний о

мире, накопление опыта правовой жизни, достижений культуры - в этом главный секрет развития цивилизации, а следовательно, и правового
государства15 в целом. Такой вариант рецепции
права наблюдается в западных цивилизациях, где
типичная культурно-правовая реакция на те или
иные изменения заключается в их интерпретации.
А это означает дополнения к существующим ценностям правовых систем или их переоценку в
свете произошедших изменений.
Исследование правообразования связано с
заимствованием норм, институтов и даже значительного нормативного материала целых отраслей права, происходит своеобразное дополнение
правообразовательного механизма государства.
Общественные отношения, не урегулированные
национальными правовыми институтами, подпадают под регулирование заимствованных норм,
институтов и отраслей права. Обеспечивается
реализация общесоциальных интересов или, по
крайней мере, интересов наиболее прогрессивных слоев общества, и повышается эффективность функционирования социума как сложной
самоуправляющейся системы16.
Не оспаривая в целом известных юридической науке интерпретаций процесса формирования права, в большинстве из сложившихся теоретических точек зрения наблюдается определенный схематизм и мононаправленность, что приводит порой к внутренне противоречивым и относительно неполным представлениям о самой
сути рассматриваемого явления. Опыт проведенного науковедческого и историографического
анализа проблемы построения дефиниции правообразования показывает, что уже с начальных
этапов развития научного знания о праве отсутствует единство в понимании не только того, как
определять категорию правообразования, но,
главным образом, нет общего подхода к решению
проблемы содержания (объема) данного понятия.
Нет однозначного суждения о том, какие процессы охватываются в этом случае: объективные или
субъективные, “естественно-социальные” или те,
которые осуществляются путем сознательного
(планомерно-рационального) официального нормотворчества.
Национальный характер право носит только
в самом начале культурной жизни, когда общественный союз держится изолированно. Чем
больше втягивается общество в культуру других
народов, тем более испытывает оно воздействие
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права. Это влияние первоначально выражается в
двоякой форме: путем военного столкновения и
путем коммерческого соприкосновения. Военный
успех нередко сопровождался навязыванием права победителей побежденным, которые постепенно примиряются с ним.
Процесс правообразования идет в недрах
социального организма, и государство, по существу, должно лишь надлежащим образом оформлять те правовые потребности, которые уже сложились в обществе. Поэтому правы те авторы,
которые рассматривают “правотворчество” как
завершающую стадию процесса правообразования.
Рассмотрение подходов к уяснению правообразовательного процесса - это сложное явление,
определяемое многочисленными факторами социально-исторического и интеллектуального
процесса, традиционного и актуального конструирования необходимого обществу права, знание исходных предпосылок которого - залог его
результативности.
Таким образом, построение целостной концепции правообразования требует дополнительных научных исследований. При ее разработке
должны быть объединены как современные методологические, так и новые теоретические подходы к исследованию процесса “образования
права” в юриспруденции.
Соответственно, обобщая вышесказанное,
следует отметить, что правообразование - это
сложное явление, которое включает в себя процессы заимствования норм государств как на общетеоретическом, методологическом, так и отраслевом уровнях, социально-экономические условия которых сходны.
По отношению к рецепции правообразование
выступает как сложное или относительно сложное явление хотя бы потому, что в каждой отдельной стране движение права опосредуется правосознанием нации, историческими традициями,
расстановкой классовых сил, господствующей
правовой идеологией, и именно применительно к
современной эпохе право есть основное средство
достижения, обеспечения и защиты общечеловеческих ценностей, закрепления новых прогрессивных социальных отношений, стабилизации позитивных тенденций общественного развития, нивелирования последствий негативных. Особая
миссия в этом процессе возлагается на правовой
инструментарий в переходный период, поскольку
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Рассматривается актуальный вопрос неосторожной преступности (на примере ХМАО и Тюменской области). Статистический и криминологический анализ показывает типичную для общероссийской ситуации
картину и динамику. Проанализированная статистика в силу немногочисленности редко становится объектом исследовательского интереса, однако в масштабах страны и с учетом социальной значимости проблемы автор склонен рассматривать ее как существенную, несмотря на внешне положительную динамику.
Ключевые слова: преступность по неосторожности, несовершеннолетние преступники, региональная
преступность.

Статистическая характеристика всех видов
неосторожных преступлений отличается сравнительно стабильной невысокой численностью и
тяжестью последствий. Так, в абсолютных цифрах доля неосторожной преступности в Российской Федерации практически неизменна и составляет: в 2001 г. 68 720, в 2002 г. 65 891, в 2003 г.
76 990, в 2004 г. 34 777, в 2005 г. 35 115, в 2006 г.
35 391, в 2007 г. 33 237, в 2008 г. 32 048, в 2009 г.
36 481, в 2010 г. 35 4871. При этом статистический анализ неосторожных преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними, затруднен тем,
что они не выделены в отдельную группу в официальных отчетах. Кроме того, несмотря на то,
что несовершеннолетние рассматриваются в отчетах судов отдельной категорией, такой вид преступлений, как ДТП с участием несовершеннолетнего, не находит в них своего отражения.
Анализ региональной практики Ханты-Мансийского автономного округа показывает, что преступность среди несовершеннолетних лиц обладает
специфическими характеристиками (см. табл. 1).

Таблица 1
Статистика преступности среди несовершеннолетних по ХМАО в 2006-2010 гг.*
Статья УК РФ
2006
2007
2008
2009
2010
264
2
1
1
111 ч. 4
9
5
5
3
1
273
1
1
118
1
1
* Данные УВД ХМАО.
Примечание. Не зарегистрировано преступлений по ст.109, 143, 267, 268,
274 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Статья 118; 2

Статья 264; 4

Статья 273; 2

Статья 111
ч. 4; 23

Рис. 1. Структура преступности несовершеннолетних по ХМАО (2006-2010 гг.)
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Данные табл. 1 позволяют выделить наиболее
частые преступления в общей структуре (рис. 1).
Анализ показывает, что суммарное за 5 лет число преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 111 ч. 4),
в 20 раз превышает такие группы, как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
(ст. 118), нарушение правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств (ст. 264),
создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273).
Аналогичная структура преступности наблюдается и в Тюменской области, которая, как и
ХМАО, входит в состав Уральского федерального округа (см. табл. 2, рис. 2). Отметим, что в
целом состояние преступности в регионе (и в
Тюменской области в частности) отражает общероссийские тенденции2.
Рисунки 1 и 2 свидетельствуют о том, что:
1) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 ч. 4) доминирует в структуре преступности несовершеннолетних (74-80 %), что
отражается и в активном исследовании данной
категории в литературе3; 2) доля преступлений,
где составом выступает причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118), не превышает 6 %; 3) доля преступлений, связанных с
ДТП (ст. 264), колеблется около 10 %, что гово-

рит о ее большей значимости, чем преступлений,
классифицируемых по ст. 118.
Рассмотренная статистика в силу немногочисленности редко становится объектом исследовательского интереса, однако в масштабах
страны и с учетом значимости проблемы мы
склонны рассматривать ее как значимую, несмотря на внешне положительную динамику (рис. 3).
К тому же исследователи признают факт
высокой латентности преступности несовершеннолетних, в силу чего реальное количество преступлений, совершаемых подростками, во много
раз больше, чем представляемое уголовно-правовой статистикой4.
Итак, статистическая характеристика неосторожных преступлений, совершенных несовершеннолетними, может быть представлена следующим образом: 1) общий уровень этой группы
преступлений невысок в структуре преступности
несовершеннолетних - около 6 %, что соответствует и общероссийской статистике в отношении совершеннолетних лиц; 2) в структуре преступности несовершеннолетних преобладает
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
(ст. 111 ч. 4) (80 %); 3) доля преступлений, связанных с ДТП (ст. 264), колеблется около 10 %,
что говорит о ее большей значимости, чем преступлений, классифицируемых по ст. 118; 4) по-

Таблица 2
Статистика преступности среди несовершеннолетних по Тюменской области*
2006
2007
2008
2009
2010
109
1
1
1
1
111 ч. 4
18
10
9
6
4
118
1
1
1
3
1
264
5
9
4
2
5
273
1
* Данные УВД Тюменской области.
Примечание. Не зарегистрировано преступлений по ст. 143, 267, 268, 274 УК.
Статья 273; 7

Статья 118; 1
Статья 264; 4

Статья 111
ч. 4; 47

Рис. 2. Структура преступности несовершеннолетних по Тюменской области (2006-2010 гг.)

164

Вопросы экономики и права. 2012. № 5

ХМАО
14

Тюменская область
30

12

12

26

25

10

21

20

8

6

7

14

15

6

4

4

12

11

2009

2010

10
2

2
0

5
0

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

Годы
Рис. 3. Динамика преступности несовершеннолетних по Тюменской области и ХМАО

ложительная динамика тесно связана с растущим
уровнем латентности этой группы преступлений.
Что касается криминологической характеристики личности несовершеннолетних неосторожных преступников по ХМАО и Тюменской области, то указанным субъектам присущи следующие:
1. Социально-демографическая. По полу:
преобладают мужчины, что связано с психологическими особенностями молодых девушек, которым свойственна законопослушность, большая
дисциплинированность. По уровню образования:
большинство преступников имеют неполное среднее образование, меньше всего среди них лиц,
которые нигде не учатся.
2. Социально-ролевая. Большое значение имеет социальный статус несовершеннолетнего: если
он из неблагополучной семьи, беспризорный, то
вероятность развития девиантных форм поведения выше, чем в обычных социальных условиях.
Одним из важнейших показателей социальной позиции несовершеннолетних неосторожных
преступников являются цели и мотивы совершаемых преступлений. Большинство из них приходится на лихачество (73 %); стремление проявить
неоправданную удаль, смелость, силу (65 %).
Значительному количеству неосторожных преступников свойственно пренебрежительное отношение к правовым нормам (42 %); легкомысленное стремление любым способом что-либо сделать (35-40 %).
3. Нравственно-психологическая. Выявление
негативных свойств личности позволяет определить лежащие в их основе социальные потребно-

Годы

сти, ценностные ориентации для надлежащей
организации профилактической деятельности.
Анализ нравственно-психологических свойств
осужденных за рассматриваемые преступления
показал следующее: беспечность, легкомыслие
стали причиной преступлений у 64 % осужденных; излишняя самоуверенность - у 90 %; неумение правильно оценить ситуацию - у 43 %; явная
неосторожность - у 4,4 %.
Следует заметить, что 75 % всех неосторожных преступлений совершаются по самонадеянности несовершеннолетних. По существу механизм самонадеянного поведения близок к умышленному, поскольку виновным осознается сам
факт нарушения норм предосторожности. Дефекты правовых установок и ориентации несовершеннолетних, совершивших неосторожные преступления, проявляются и в мотивах, и в целях поведения.
В науке и практике встречаются трудности
в отграничении косвенного умысла от преступного легкомыслия. Расчет (а в законе употребляется именно этот термин) на предотвращение
общественно опасных последствий своего деяния означает отсутствие у лица положительного
(свойственного обоим видам умысла), одобрительного отношения к наступлению этих последствий. Наоборот, он означает отрицательное отношение к ним, нежелание их наступления, стремление избежать их. Таким образом, отсутствие у
субъекта расчета на определенное обстоятельство или группу обстоятельств исключает преступное легкомыслие и дает основание для при-

Юридический процесс

знания наличия косвенного умысла. Если же в
конкретном деле отсутствуют реальные факторы, на которых строился расчет виновного избежать общественно опасных последствий, то в
уголовно-правовом смысле данное преступление
не может быть признано совершенным по неосторожности.
Нельзя считать, что лицо действует по неосторожности, когда оно надеется на случайное
стечение обстоятельств, полагая, что все обойдется благополучно. В этих случаях самонадеянность и беспечность достигают такой степени, которая дает основание думать, что лицо допускает наступление общественно опасного последствия. Определенный расчет, связанный с
желанием предотвратить последствие, свидетельствует об ином психическом состоянии лица
и обосновывает другую уголовно-правовую оценку деяния.
Представляется, что расчет виновного на
предотвращение преступных последствий и проявление при этом самонадеянности следует рассматривать раздельно. Расчет сам по себе имеет и интеллектуальную, и волевую стороны. Интеллектуальные его признаки: представление виновного о наличии противодействующих факторов, уверенность в ненаступлении последствий,
ошибка в оценке данных факторов. Из этих трех
элементов и слагается расчет виновного на предотвращение общественно опасных последствий
с интеллектуальной стороны. Из того факта, что
виновный совершает свои действия (бездействие)
только в расчете на предотвращение общественно
опасных последствий (а в ином случае он от такого поведения воздержался бы), вытекают два
признака волевого момента расчета и легкомыслия в целом: отсутствие у виновного желания,
чтобы вредные последствия наступили, и отсутствие сознательного допущения их наступления.
Проявление виновным самонадеянности при расчете на предотвращение преступных последствий
целиком входит в волевой момент легкомыслия,
образуя третий его признак. В самонадеянности
проявляется определенное волевое отношение
виновного к охраняемым уголовным законом чужим интересам, свойственное всякой неосторожности и заключающееся в отсутствии должной
осмотрительности, заботы об этих интересах. Не
желая и сознательно не допуская наступления
преступных последствий, виновный в то же время не проявляет должной внимательности при

оценке ситуации, что он имеет имеет возможность сделать, и самонадеянно, без достаточных
к тому оснований преувеличивает роль факторов,
способных предотвратить последствия.
Что касается небрежности, то это - единственный вид вины, при котором отсутствует
предвидение общественно опасных последствий.
Возможны три варианта психологического
отношения виновного к своему действию или бездействию: а) субъект сознает, что он нарушает
определенные правила предосторожности; б) совершая деяние, носящее сознательный волевой
характер, субъект не сознает, что нарушает правила предосторожности; в) само деяние лишено
сознательного волевого контроля. Сознательное
нарушение правил предосторожности в первом
варианте сближает интеллектуальный момент
небрежности с интеллектуальным моментом легкомыслия, но при небрежности виновный считает отступление от норм предосторожности настолько несущественным, что не предвидит даже
абстрактной возможности наступления вредных
последствий.
Волевой момент небрежности обозначен в
законе указанием на проявленное виновным отсутствие необходимой внимательности и предусмотрительности. Ранее в законодательстве этот признак небрежности выявлялся путем толкования
закона. Прямое указание на него в Уголовном кодексе является достоинством формулировки5.
Особую, специфическую для неосторожного
поведения группу мотивов составляет расчет на
те или иные обстоятельства, которые, по мнению
субъекта, могут предотвратить возможный вред
его действий. Такие мотивы по-разному характеризуют личность преступников. Так, среди лиц,
совершивших правонарушение по самонадеянности, 2/3 ориентировались преимущественно на
внешние обстоятельства. Эти мотивы можно
связать с проявлением пренебрежения к безопасности других лиц, перекладыванием по существу
на них заботы о собственной жизни и здоровье, а
также в определенной мере и с расчетом на собственную неуязвимость. Подтверждением сказанного могут служить, в частности, данные о
том, что 3/5 обследованных несовершеннолетних,
совершивших неосторожные преступления некоторых видов, связанных с профессиональной деятельностью, ранее уже допускали сходные нарушения правил предосторожности. Показательно и то, что в значительной части случаев нео-
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сторожные преступления совершаются в нетрезвом виде, например, свыше трети неосторожных
убийств. В ДТП по вине водителей в нетрезвом
состоянии погибает почти пятая часть от всех
погибших в дорожных происшествиях6.
Проводя криминологическую классификацию несовершеннолетних, совершивших преступления по неосторожности, можно выделить среди них три основные группы:
1) случайные неосторожные преступники это лица, впервые совершившие преступление по
причине небрежности или особого психологического состояния либо в провоцирующей ситуации.
К этой группе относится около половины преступников, и они отличаются общей положительной
направленностью личности;
2) неустойчивые неосторожные преступники - это лица, впервые сознательно совершившие
подобные преступления в ситуации, не имеющей
провоцирующего характера, ранее допускавшие
правонарушения по неосторожности. К этой группе относится около 35-40 % преступников, и они
отличаются неустойчивой или даже отрицательной направленностью личности;
3) злостные неосторожные преступники лица, ранее осужденные за совершение преступлений, привлекавшиеся к ответственности, с общей отрицательной направленностью личности.
Их численность составляет примерно 10-15 %.
Следует иметь в виду, что сдвиги и искажения нравственно-психологических свойств личности неосторожных преступников происходят на
фоне регресса нравственного состояния общества. Рост неосторожной преступности в этих
условиях становится закономерным.
Также хотелось бы отметить верной точку
зрения ряда авторов, указавших на то что, в будущем при конструировании норм Особенной части Уголовного кодекса эта работа может производиться не только по признакам родового объекта, но и по характеру антисоциальных побужде-

ний к совершению преступления, а также по общим криминологическим свойствам личности
субъекта 7 .
Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних участников неосторожных преступлений показывает - это преимущественно ситуативный и неустойчивый тип личности, что вообще типично для подросткового возраста. Особое внимание должно быть уделено
той части (10-15 %), которая отличается злостным
характером повторных правонарушений. В этой
связи исследования опровергают бытующее мнение, будто лица, совершающие преступления рассматриваемого вида, по нравственно-психологическим свойствам не отличаются от законопослушных ровесников.
1
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ECONOMIC AND LAW ISSUES. 2012. № 5
ECONOMICS, STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY

DIRECTIONS OF THE IMPROVEMENT INVESTMENT POLITICIANS MUNICIPAL
FORMATION
© 2012 I. Matvienko
The Efficient investment policy of the municipal formation promotes the growing to investment
attractiveness of the municipality and improvement of the condition of the local budget. The Complex
action for improvement investment politicians municipal formation is based on increasing of investment
attractiveness and her(its) intercoupling with condition of the local budget.
Keywords: municipal formation, municipal government, local budget, investment attractiveness,
investment policy.

BASIC APPROACHES TO PUBLIC PURCHASE DEVELOPMENT
UNDER MODERNIZATION OF THE PUBLIC SECTOR
© 2012 E. Zubkov
The paper analyzes key factors shaping the relations between the society, public service providers and
the material resource market in the process of providing public services, and discusses basic approaches
to further development of the public purchase system influenced by necessity of economic
transformations in the public sector.
Keywords: social reforms, market economy, social effects, provision of public services, public purchases.

MODERN VIEWS OF ECONOMISTS ON LONG-WAVES THEORY
© 2012 I. Gladkikh
The article discusses the author’s approach to long-waves theory and modern views of economists
on business cycles problem.
Keywords: long waves, disequilibrium, nonlinearity, institutional aspects, network organization, integrated
model of long waves.

THE BANKING SYSTEM OF THE USSR IN THE EARLY TRANSITION TO A MARKET
ECONOMY IN 1987 - 1990
© 2012 L. Pavlovskaya
In this paper we consider the reformation and fragmentation processes of the state banking system in
the late USSR period, establishment of the non-state commercial and cooperative banks in 1987- 1990
with organizational and managerial difficulties, formation of different institutional interests in the banking
system.
Keywords: banking system of the USSR, economic reform of 1987, monetary system of the USSR,
State Bank of the USSR, specialized state banks, commercial and cooperative banks of the USSR,
Association of Commercial Banks, institutional interests in the banking sector.
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CORPORATE CAPITAL AS THE HIGHEST FORM OF THE DEVELOPMENT
OF THE CAPITALIST RELATIONS
© 2012 A. Minin
In modern conditions one of important institute is corporation. Important factor of development of
corporation is development of corporate capital.
Keywords: the corporation, the corporate capital.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN SOVIET ENTERPRISES IN 1960-1970
© 2012 V. Paramonov
The article discusses the factors, directions and basic forms of human capital management in Soviet
enterprises in 1960: working meetings, social planning, promotion of vocational qualification.
Keywords: human capital, qualification and vocational advancement, social development plans, corporate
culture.

CAPITALIST CREDIT AS THE BASIS OF THE MODERNIZATION
OF THE AGRICULTURE RUSSIA (IT BEGAN ХХ)
© 2012 N. Tagirova
The article researches a structure, forms and directions of bank’s activity, credit cooperatives and
others organization in Russian Empire in the beginning of XX century. He author concludes about
positive role of credit organization in the modernization of agriculture in the Volga-Ural region.
Keywords: modernization of agriculture, Russian Empire, the beginning of XX century, credit
organizations.

ECONOMICS, MANAGEMENT AND LAW
INSTITUTIONAL TRANSFORMATION IN RUSSIAN POWER ENGINEERING:
INVESTMENTASPECT
© 2012 E. Popova
The article is devoted to formation of perspective view for institute’s structure of Russian power
engineering and problems for design and realization of industry’s investment policy.
Keywords: power engineering, industry’s structure, investment policy in power engineering.

PROBLEMS OF THE REGIONAL LABOR MARKET FORMATION IN THE CHUKOTKA
AUTONOMOUS DISTRICT
© 2012 N. Kulik
The paper analyzes problems of the regional labor market formation in the Chukotka Autonomous
District and of the regional policy in the area of market labor regulation within the last decade. The
interconnection between peculiarities of the contemporary socio-economic development and labor
resources allocation in the area is considered.
Keywords: regional labor market, the Chukotka Autonomous District, labor resources, faster economic
growth zones, traditional forms of economic management.

Annotations to the Articles

APPLICATION OF A CLUSTER ANALYSIS IN AN ESTIMATION OF PROSPECTS
OF DEVELOPMENT PRODUCTION OF CORN IN THE ROSTOV REGION
© 2012 V. Gar‘kavyj, S. Raeva
The cluster analysis of agricultural areas of the Rostov region on a level of development of production
of corn is executed. Advantages of use of a cluster analysis in management branch are shown.
Keywords: corn, a cluster analysis, parameters, efficiency, development.

AREASOF STATE REGULATIONOF REGIONALINDUSTRIALBUSINESSINNOVATIZATION
(ON THEEXAMPLE OF THEOILCOMPANIESCOMPLEX OF KRASNODAR REGION)
© 2012 Y. Shamara, R. Tamov
This article describes the important aspects of state regulation of innovation development of
industrial business in the region. The authors have defragmented the regional industrial policy,
objectives and priorities selected state regulation of innovation development of the industrial
business. As a research subject in the article serves refining complex in Krasnodar Krai.
Keywords: institutional environment, institutional improvement ofstate regulationof regional
development,industrial business, industrial policy, oil refining sectorof the regional economy.

STRATEGIES OF THE DEVELOPMENT OF THE INNOVATION PRODUCTION
© 2012 D. Gorokhov
It is substantiated, that the modernization of the majority of the stages of industrial production is today
connected with the innovation activity, the development of owner’s administrative subdivisions in
enterprises.
Keywords: innovation production, strategy, modernization.

MECHANISMS OF FORMATION OF THE DOMESTIC EXCHANGE MARKET OF OIL AND
OIL PRODUCTS IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2012 Sh. Magomedhanova, N. Kazibekova
In article tendencies of development and feature of mechanisms of pricing in the Russian market of oil
are presented, features of creation of the organized domestic market of oil in Russia are opened.
Recommendations about improvement of mechanisms of formation of the domestic Russian market
of oil and oil products are made.
Keywords: stock trading, Russian oil market, model of pricing.

EFFICIENCY UPGRADING OF OPERATING CAPITAL USAGE SYSTEM BUILDING BASED
ON COMPONENTIAL ANALYSIS MODEL
© 2012 A. Loginov
In this article methodological approach of operating capital usage efficiency upgrading on the basis of
componential analysis model was considered. Taken together, complex implementation of this model
will allow more efficient usage of working capital and along with it economic sustainability of the
enterprise.
Keywords: operating (working) capital, turn-round, component analysis, debit debt, advancing, down
payments, highlight figures, financing sources, model, efficiency.
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ECONOMICS LAW
THE ISSUE OF THE LEGAL ASPECTS OF THE BANKING SYSTEM AND BANKING
© 2012 E. Ashmarina, F. Gizatullin
Under existing Russian legislation dealt with certain aspects of the modern banking system (in its
institutional aspect) and banking activities in the Russian Federation.
Keywords: banking system, credit system, banking, banking operation, relations in the sphere of
banking activities.

THE PROBLEM OF UNDERSTANDING THE SOCIAL STATE BUDGET FUNDS
IN THE VARIOUS SECTORAL LEGAL SCIENCES
© 2012 I. Bit-Shabo
The article is devoted to basic scientific understanding of sectoral approaches to social state extrabudgetary funds. The issues of legal entities of public law are analyzed. The identity of social state
budget funds for them is proved.
Keywords: social state funds, the legal entity of public law, the Central Bank of the Russian Federation,
the state corporation.

LAWFUL QUESTIONS, CONNECTED WITH THE PENALTY OF DEBTS
ON THE MORTGAGES
© 2012 D. Vagapova, I. Golovinova
Are examined questions connected with the penalty of payments concerning the problematic mortgages
and separately are analyzed the effects, connected with the influence of the corresponding lawful
factors. In a study the statistical data on the real mortgages are used. On the basis obtained results are
made the corresponding conclusions.
Keywords: the mortgages, the penalty of debts, lawful factors.

LEGAL BASES OF ELECTRONIC COMMERCE’S REGULATION
© 2012 J. Kubkina
In article are considered a role and the directions of electronic commerce’s development in modern
world economy and economy of Russian Federation. Advantages and lacks of electronic commerce are
considered. The analysis of existing legal base of regulation of electronic commerce is carried out. The
author gives the forecast of the direction of electronic commerce’s development of in the short term.
Keywords: electronic commerce, electronic business; Internet trade, legal basis.

FEATURES OF THE LEGAL NATURE OF THE CONTRACT OF FRANCHISE UNDER
RUSSIAN LAW
© 2012 A. Shakhov
This paper analyzes the question about the features of the legal nature of the contract of franchise
under the existing civil legislation of the Russian Federation. At the same time explains the terminology
(from the standpoint of comparison with other similar contractual forms lexically inherent in both
domestic and foreign legal regulation), the specificity of the subject and the object designated by the
contract, the ratio of franchise agreement with other civil-law contracts.
Keywords: contract, concession, legislation, form specificity.

Annotations to the Articles

FINANCE, CREDIT AND FINANCIAL LAW
MANAGEMENT OF BANK LIQUIDITY AS BUSINESS PROCESS
© 2012 I. Kluev, D. Kurmanova
Application of a process approach to management of liquidity of the credit organizations is considered,
organizational, technological and information components of business process in the sphere of ensuring
bank liquidity are defined.
Keywords: bank liquidity, business process, obligations, assets and bank passives, information system.

THE EVOLUTION OF LEGAL REGULATION OF INSURANCE FUNDS IN RUSSIA
© 2012 A. Melnichuk
The article identifies three stages of development of the domestic insurance and distinguishes the
stages of the establishment of the modern insurance market in Russia. The factors, that influenced the
activities of insurance companies during the financial crisis of 2008-2009, are being analyzed.
Keywords: insurance fund, insurance activities, insurance services.

FINANCIAL-LAWFUL ASPECTS OF THE INSURANCE OF THE INVESTMENT ACTIVITY
© 2012 E. Terekhova
This article focuses on the financial and legal aspects of insurance investment in the Russian Federation.
The condition of the insurance activity in the investment field. Questions of insurance of financial
risks in investment activity. We study the legal aspects of the investment of insurance companies
through an insurance fund and shareholders’ equity.
Keywords: investment, insurance activities, investment activities, financial risks, investment risks.

ROLE OF THE STATE AND NON-STATE MECHANISMS OF SERVICE OF SOCIAL
PROTECTION TO THE POPULATION
© 2012 B. Alisultanov, Z. Kazibekova, N. Kazibekova
In article the authors considers as a role of state mechanisms of rendering of services of social
protection to the population, and a place and a role of such non-state forms as charity, mercy,
humanitarian aid and others.
Keywords: social protection, state guarantees, non-state forms of social protection, charity.

ACCOUNTING, TAXATION, STATISTICS. TAX LAW
TO THE QUESTION ABOUT THE METHODS OF INTERPRETATION OF TAX NORMS
© 2012 J. Artemieva
General theoretic description of methods of interpretation of norms of tax law is carried out and and
receptions each of them are analysed. The problem of correlation of methods of interpretation in the
domestic legal system are investigated. Expedience application of analogy, depends on protection of
rights for a taxpayer. Directions of perfection of doctrine interpretation of norms of tax legislation are
exposed.
Keywords: methods of interpretation of norms right, methods of interpretation, receptions of
interpretation, tax-legal norms, tax spores.
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MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS IN ECONOMICS
AND LAW. INFORMATION LAW
SIMULATION OF THE ARRANGEMENT OF PRODUCTION WITH THE CREATION
OF THE REGIONAL REPRESENTATION
© 2012 O. Yudin
Is simulated the arrangement of production during the complete satisfaction of demand for the production
and the minimum transport expenses. Mathematically it is calculated the transport network between
the cities of production and sale of production (on the basis of the algorithm of Deykstry), the most
attractive remote regions for the deliveries (by methods of multicriterional optimization); is determined
the center of the creation of regional representation with the minimum transport network (on the basis
of the tree of Shtaynera).
Keywords: the arrangement of production, minimum transport network, the algorithm of Deykstry,
the tree of Shtaynera, multicriterional optimization.

ECONOMIC SECURITY
MARKETING AGRO-INDUSTRIAL SAFETY AND FACTORS INFLUENCING IT
© 2012 N. Kulagina
The essence of marketing security subjects for agrarian sector as part of economic safety of AIC,
disclosed rates, consideration should be given to the integrated assessment modelling industry and
competitive analysis.
Keywords: agriculture, map of strategic changes, marketing, safety, economic security.

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE RAIDING, DIRECTED ON OBJECTS
OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE PEOPLE BEING
IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2012 M. Kostroba
Scientific article is devoted to the problem of illegal seizure of objects of historical and cultural heritage
of the people being in the territory of Russia. The urgency to develop measures to counter the raids
aimed at those objects. Offers on legislation improvement are formulated.
Keywords: raiding, capture, illegal establishment of control, objects of historical and cultural heritage.

THE ANALYSIS OF THE BASIC THREATS OF SAFETY OF REGIONAL ECONOMY
IN THE COURSE OF TRANSFORMATION OF THE PRODUCTIVE
AND ECONOMIC INFRASTRUCTURE
© 2012 R. Salgiriev
In given article the analysis of the basic threats of safety of regional economy in the course of
transformation of its productive and economic infrastructure is carried out, major factors of arising
threats are besides allocated.
Keywords: a productive and economic infrastructure, regional economy, factors of threats, shadow
economy.

Annotations to the Articles

SAFETY AS A PART OF QUALITY OF WORK LIFE
© 2012 N. Shalamova
The article deals with category “quality of work life” from the point of view due to the work safety.
Work conditions on the Russian enterprises and public policy on safety were analyzed.
Keywords: population life quality, quality of work life, safety, work injuries.

LEGAL PROCESS
VALUE OF RECEPTION IN THE COURSE OF RIGHT EDUCATION
г 2012 N. Parshkova
In article the main concepts of process of right education, reception are considered. The main points
of view of authors on creation of a definition of right education through concept of reception are
considered.
Keywords: right education, right reception, right institute, analysis, process, loan.

FEATURES OF NEGLIGENCE CRIMES BY JUVENILES (ON THE EXAMPLE
OF KHANTY-MANSIYSK AND TYUMEN REGION)
© 2012 A. Zor’kina
Abstract: This article discusses current issue negligence crime (on the example of Khanty-Mansiysk
and Tyumen Region). Statistical and criminological analysis shows a typical situation for the nationwide
pattern and dynamics. Small statistics is rare subject of research interest, but the author observes it as
important one due the national scale and the social significance in spite of the positive trend.
Keywords: crime of negligence, juvenile offenders, the regional crime.
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