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- Теория и история государства и права
- Финансовое право
- Юридический процесс

Теория и история государства и права

РОЛЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В МЕХАНИЗМЕ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЗДАНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
© 2012 М.А. Лапина
доктор юридических наук, профессор
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
E-mail: LapinaMarina@inbox.ru
Проанализированы возможные пути совершенствования системы государственного управления финансовым рынком, выявлены некоторые проблемы правового статуса Центрального банка РФ в случае передачи ему функций по управлению финансовым рынком. Автором даны рекомендации по
совершенствованию системы и структуры федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции в области финансов и рынка ценных бумаг.
Ключевые слова: административно-правовое регулирование, Международный финансовый центр,
Федеральная служба по финансовым рынкам, Центральный банк Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, мегарегулятор финансового рынка.

В административном праве существует термин “механизм административно-правового регулирования” (механизм АПР), который включает следующие элементы: нормы административного права, содержащиеся в нормативных правовых актах; акты толкования этих норм, издаваемые уполномоченными на то органами; ненормативные или индивидуальные акты, в том числе
акты применения, и административно-правовые
отношения. Каждый элемент этого механизма
выполняет специфическую роль в регулировании
поведения участников определенных общественных отношений. По сути, административно-правовое регулирование представляет собой процесс
последовательного использования административно-правовых средств для достижения определенных целей. В нашем случае для создания
Международного финансового центра (МФЦ) в
России необходимо административно-правовое
регулирование развития финансового рынка, обеспечивающего в первую очередь потребности национальной экономики и, как следствие, повышение благосостояния граждан Российской Федерации. Согласимся, что “уровень развития национального финансового рынка характеризует уровень развития экономики в целом, степень его
устойчивости и сбалансированности”1 . Таким
образом, механизм АПР, способствующий развитию финансового рынка и созданию МФЦ в
России, призван защищать не только интересы
инвесторов и профессиональных участников фи-

нансового рынка, к которым относятся биржи,
клиринговые организации, депозитарии, брокеры,
дилеры, управляющие компании и др., но и публичные интересы - интересы российского общества и государства.
В данной публикации рассмотрим последний
элемент механизма АПР - административно-правовые отношения. Именно в этих отношениях
индивидуализируются положения той или иной
нормы права, определяется характер, права и
обязанности участников отношений. В нашем
случае одним из обязательных участников отношений по административно-правовому регулированию создания, развития и деятельности МФЦ
в РФ выступают органы государственной власти, которые с учетом норм международного финансового права на основе соответствующих норм
административного, финансового, налогового и
таможенного права при наличии юридических
фактов призваны регулировать общественные
отношения в области финансовых рынков.
Итак, особенностью российской системы
государственного управления в сфере финансовых рынков является обширность и неупорядоченность его участников со стороны органов государственной власти. В системе исполнительной власти определенные функции в области финансов выполняют органы общей компетенции:
Правительство РФ и находящиеся под его руководством органы специальной компетенции Минфин России с подведомственными ему Фе-
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деральным казначейством, Федеральной налоговой службой, Федеральной службой финансовобюджетного надзора; Минэкономразвития России
и, конечно же, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР), осуществляющие свою
регулятивную и контрольно-надзорную деятельность под непосредственным руководством Правительства РФ. С ФСФР взаимодействует Министерство обороны Российской Федерации как
орган, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Кроме того, при Министерстве здравоохранения РФ имеется такое
финансово-кредитное учреждение, как Фонд обязательного медицинского страхования, а при Министерстве труда и социальной защиты РФ - Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ. Специальные функции, направленные на
противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, возложены на Федеральную
службу по финансовому мониторингу, руководство
деятельностью которой осуществляет Президент
Российской Федерации в соответствии с Указом
Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636. Это только
те органы и подведомственные им учреждения,
которые входят в систему федеральных органов
исполнительной власти. Кроме них, имеются федеральные органы государственного управления
с особым статусом - Центральный банк РФ, а
также Счетная палата РФ (напомним - согласно
Федеральному закону № 4-ФЗ “О Счетной палате РФ” Счетная палата является постоянно действующим органом государственного финансового контроля, образуемым Федеральным собранием РФ и подотчетным ему). В законодательной власти на федеральном уровне в обеих палатах имеются профильные комитеты: Комитет
Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению и Комитет Государственной
думы по финансовому рынку. В системе судебных органов разрешение административных споров в области финансов, рынка ценных бумаг осуществляют, главным образом, арбитражные
суды.
Следует особо отметить, что созданию МФЦ
в РФ способствует Администрация Президента
РФ, а также Совет при Президенте РФ по развитию финансового рынка РФ. Также имеется Международный консультативный совет по созданию
и развитию МФЦ в РФ и рабочая группа по со-

зданию МФЦ в РФ, утвержденная распоряжением Президента РФ.
Сравнительно-правовой анализ функций Минфина России и ФСФР, закрепленных в Положениях об этих органах, показал дублирование ряда
функций по нормативно-правовому регулированию финансовых рынков. Значительная часть
полномочий в последние годы перешла от Минфина России к ФСФР. Определенные полномочия
пруденциального характера (предварительного,
“раннего” надзора, позволяющего регистрировать
потенциальные возможности осложнений и проблем в деятельности финансовых институтов)
существуют у ЦБ России. Некоторыми полномочиями в регулировании финансовых рынков обладает также ФАС России.
По сути, отсутствует единое регулирование
финансовых рынков, поскольку его в рамках нормативно закрепленных полномочий осуществляют перечисленные выше многочисленные органы государственной власти. Наблюдается противоречие норм, а также дублирование контрольно-надзорных функций, регулирующих рынок
ценных бумаг в ряде нормативных правовых актов, изданных уполномоченными на то органами.
По справедливому утверждению К.А. Зимарина
в отношении дальнейшего развития фондовых
рынков ЕС, которое в полной мере следует применить и для развития финансового рынка в России, стабильность и устойчивость финансовых
рынков “будет зависеть от порядка регулирования этих рынков и от результатов унификации регулирующих положений в национальных законах2.
В целом, развитие процессов финансовой глобализации происходит “в контексте институциональных трансформаций: снятие административных и
экономических ограничений на пути межстранового движения и предоставления финансовых услуг в создании, принятии и признании международных стандартов, кодексов, сводов лучших
правил ведения финансовых операций”3.
Кроме того, для оптимизации структуры органов государственного управления необходимо
учитывать и роль наднациональных органов управления (в частности, в рамках Таможенного
союза, СНГ, ЕврАзЭС и т.д.).
По мнению руководителей государственных
органов и экспертов финансовых рынков, с которым, безусловно, следует согласиться, настал тот
политический момент, когда требуется упорядочить систему государственного управления в
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области финансов, в том числе по регулированию
финансовых рынков. Одним из таких стимулов
является достижение стратегической цели по
созданию МФЦ в России. Имеются четыре варианта по оптимизации системы таких органов.
Одним из вариантов по реформе регулирования и надзора на финансовом рынке является “усиление ФСФР” в системе федеральных органов
исполнительной власти.
Другой вариант, по данным Интерфакса от
6 ноября 2012 г., предлагает глава ФСФР Дмитрий Панкин (на заседании Открытого правительства) - вариант создания Агентства при ЦБ РФ.
ЦБ РФ также предлагает создать мегарегулятор на финансовом рынке путем присоединения к нему ФСФР. По замыслу ЦБ, на первом
этапе (ориентировочно к 1 августа 2013 г.) ФСФР
будет присоединена к Банку России в виде обособленной структуры - агентства, в дальнейшем
(до 1 января 2014 г.) будет проведена интеграция
подразделений ФСФР с подразделением ЦБ, на
третьем этапе (до 1 января 2016 г.) планируется
провести оптимизацию структуры управления
Банка России по трем направлениям: по банковскому надзору, по финансовому надзору и по денежно-кредитной политике.
По мнению Банка России, такой вариант “будет способствовать оперативной разработке нормативно-правовой базы, необходимой для развития МФЦ, и минимизировать государственные
затраты за счет исключения дублирования административно-хозяйственных функций”. При
этом варианте лишь законотворческая деятельность останется за Минфином России.
Минэкономразвития России предлагает
четвертый вариант создания мегарегулятора на
финансовом рынке, который изложен в проекте
основных направлений деятельности Правительства РФ на период до 2018 г. В проекте
предлагается мегарегулятор - независимый
специализированный орган, действующий как
лицо публичного права, совмещающий функции
регулирования и надзора во всех секторах финансового рынка, т.е. вне систем ЦБ РФ и федеральных органов исполнительной власти подобно тому, как это сделано в Великобритании
и во Франции.
Итак, в настоящее время рассматриваются
четыре варианта оптимизации структуры государственного управления финансовым рынком:

1) усиление ФСФР в системе федеральных
органов исполнительной власти;
2) создание Агентства при ЦБ РФ;
3) полная интеграция ФСФР в ЦБ РФ;
4) создание независимого федерального
органа власти по регулированию и надзору во всех
секторах финансового рынка.
Для краткого анализа предпочтительности
представленных вариантов оптимизации государственного управления финансовым рынком, на
наш взгляд, следует учитывать возможности четкой системы подразделения федеральных органов исполнительной власти на федеральные министерства, службы и агентства, построенной по
функциональному принципу и установленной Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 (в
действующей редакции) “О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти”.
Министерства выполняют, как правило, нормотворческие функции, службы - контрольно-надзорные, а также регистрацию и лицензирование,
а агентства - функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом.
В теории государственного управления имеется также деление управления на отраслевое и
межотраслевое. Сфера финансов относится к
межотраслевому управлению. В последние годы
в системе государственного управления все в
большей мере применяется программно-целевой
принцип управления. В частности, для создания
МФЦ в РФ именно этот принцип оказался востребованным. Сначала была разработана Стратегия на 2006-2008 гг., затем до 2020 г., затем так
и не утвержденная Концепция создания МФЦ в
РФ (по крайней мере, в виде проекта размещенная на сайте Минэкономразвития России), предполагающая участие практически всех перечисленных выше федеральных органов государственной власти, а также органов власти Москвы и
Московской области. Безусловно, ярким примером являются так называемые “Дорожные карты” по развитию МФЦ в России.
Аргументами вывода функций по регулированию финансового рынка из системы федеральных органов исполнительной власти инициаторы
реформы называют:
во-первых, отсутствие возможности у исполнительной власти обеспечить ФСФР ресурсами,
необходимыми для эффективной деятельности
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этого регулятора в рамках возложенных на службу задач;
во-вторых, необходимость сосредоточения в
одном органе регулирования и контроля деятельности системно значимых финансовых посредников, независимо от того, являются ли они кредитными организациями или небанковскими финансовыми институтами.
По мнению экспертов, передача полномочий
ФСФР Банку России повысит уровень контроля
финансовой стабильности, внедрит в практику
элементы макропруденциального надзора.
В случае выбора пути по передаче полномочий и функций управления финансовым рынком
ЦБ России, а именно он в руководящих кругах
государства является предпочтительным, необходимо будет решать ряд проблем и, в первую
очередь, с более четким и понятным статусом
мегарегулятора.
Требует повышения уровень ответственности банковских служащих. В ЦБ РФ, в отличие от
других органов государственной власти, нет государственных служащих. Может быть, следует
рассмотреть вариант вхождения их в систему
государственной гражданской службы с особым
административно-правовым статусом (по аналогии государственных служащих на дипломатической службе)4.
В случае выбора данного варианта передачи функций Банку России также вполне логичным представляется создать полноценную трехзвенную структуру (Министерство - Служба Агентство), возможно, подчинив ее Президенту
РФ. При этом Министерство (условно назовем
его - по финансовой безопасности или безопасно-

сти финансовой системы) займется выработкой
государственной политики и нормативно-правовым регулированием, службы (Федеральная
служба по финансовому мониторингу; может
быть, сюда же перевести Федеральную службу
финансово-бюджетного надзора и часть функций
ФСФР) - контрольно-надзорными функциями, а
агентство - управлением ценными бумагами и др.,
принадлежащими государству. При этом, на первом этапе реформирования структуры управления финансовой системой достаточно создать
одну федеральную службу с перечисленными
выше функциями.
При такой системе и структуре государственного управления финансовым рынком будет
соблюден баланс интересов участников рынка
ценных бумаг и общественных интересов по
обеспечению экономической и финансовой безопасности. Свою значимую роль в развитии МФЦ
будут играть Президент России и Правительство
РФ, Центральный банк РФ, Счетная палата РФ.
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Сфера государственного и муниципального
финансового контроля (далее - ГМФК) переживает серьезные преобразования, которые выражаются в разработанных законопроектах, проходящих стадии законодательного процесса. В связи с этим хотелось бы затронуть проблемы не
только организационного, но и, прежде всего, правового обеспечения ГМФК в России.
Позитивным является тот факт, что законодатель принял во внимание многочисленные предложения со стороны научного сообщества по правовому совершенствованию ГМФК, что нашло
свое отражение в законопроектах.
Наконец-то Правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу РФ законопроект, направленный на упорядочение сферы ГМФК.
Далее, проанализируем проект Федерального закона от 31 июля 2012 г. № 116783-6 “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части
регулирования государственного и муниципального финансового контроля и ответственности за
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации”1 (далее - законопроект).
Законопроект направлен на организацию контроля за эффективным использованием бюджетных средств, на разграничение полномочий между органами государственного (муниципального)
финансового контроля, на уточнение бюджетных

полномочий государственных органов и органов
местного самоуправления по осуществлению финансового контроля, на определение форм, методов, объектов государственного (муниципального) финансового контроля путем внесения изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ).
При характеристике законопроекта на заседании Правительства РФ было сказано немало
положительных слов, со многими из которых не
согласиться нельзя.
Вот какие новации данного законодательного акта были отмечены министром финансов РФ
А.Г. Силуановым.
Сферу ГМФК предполагается ограничить
лишь контролем за соблюдением бюджетного законодательства только участниками бюджетного процесса, т.е. органами власти и казенными
учреждениями, а также юридическими лицами,
созданными на основе государственного или муниципального имущества. Это, по мнению разработчиков, с одной стороны, внесет некоторую упорядоченность в работу самих органов ГМФК (сократит их объем труда и позволит увеличить качество и глубину проверок); с другой стороны,
такой подход уже был реализован в Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ “Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации муниципальных образований”2.
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Законопроект предлагает расширить применение принятого в прошлом году упомянутого федерального закона, строго определив сферу
ГМФК и тем самым оградить хозяйствующие
субъекты от избыточного вмешательства контрольно-финансовых органов.
Положительным представляется, что в законопроекте твердо зафиксирован внешний и внутренний ГМФК, чего долго добивались сторонники такого подхода. Исходя из этого предполагается более четко описать полномочия органов,
осуществляющих такие виды ГМФК, как внешний и внутренний, а также предварительный и
последующий (термины “текущий” и “ведомственный” из законопроекта исключены).
Новеллой законопроекта определяется отражение субъектов, объектов и методов ГМФК.
Далее, дополнительными полномочиями по
контролю предлагается наделить Счетную палату РФ и контрольно-счетные органы субъектов
РФ. Наряду с существующими полномочиями
этих органов по проведению экспертизы законов
о бюджете, анализу и мониторингу бюджетного
процесса, за Счетной палатой и контрольно-счетными органами закрепляются полномочия по
аудиту эффективности использования бюджетных
средств (юридически этого тоже раньше не было
указано в законе). Кроме того, контрольно-счетные органы, созданные законодательными органами, будут, согласно законопроекту, осуществлять контроль за организацией внутреннего контроля и внутреннего финансового аудита в главных распорядителях бюджетных средств (министерства, службы, агентства, крупные организации, получающие и распределяющие бюджетные
средства).
Также предлагается расширить полномочия
Росфиннадзора и органов финансового контроля,
созданных органами исполнительной власти
субъектов РФ и органами местной администрации, предусмотрев осуществление ими контроля
за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ и о выполнении государственных заданий. Это тоже принципиально важно, поскольку в рамках бюджетной
реформы в настоящее время основной акцент
контроля переносится с целевого использования
бюджетных средств (что сохраняется и в действующем законопроекте) на оценку эффективности их использования.

В законопроекте также предлагается упростить организацию и одновременно повысить эффективность финансового контроля в муниципалитетах - предусмотреть возможность создания
в муниципалитете одного органа МФК, который
будет осуществлять и внешний, и внутренний
финансовый контроль.
В целом, в сравнении с действующей гл. 26
“Основы государственного и муниципального
финансового контроля” БК РФ от 31 июля 1998 г.
№ 145-ФЗ3 законопроект представляется достаточно прогрессивным, продвигающим вперед
процесс совершенствования ГМФК в России.
Несмотря на положительные аспекты в части урегулирования вопросов ГМФК, данный законопроект не лишен значительных замечаний.
Достаточно критичную позицию можно проследить по заключениям на законопроект Счетной
палаты Российской Федерации4 и Комитета Государственной думы по бюджету и налогам5. С
целью анализа указанного законопроекта рассмотрим основные замечания.
Итак, в ст. 24 Федерального закона от 8 мая
2010 г. № 83-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений”6 речь ведется о такой мере бюджетно-правового принуждения, как “блокировка расходов бюджета”, и там же подчеркивается, что
“положения настоящей части применяются до
дня вступления в силу федерального закона,
определяющего систему государственного
(муниципального) финансового контроля”.
Потом меньше чем через 2 месяца принимается Распоряжение Правительства РФ от 30
июня 2010 г. № 1101-р “Об утверждении Программы Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012
года”7, где в Плане мероприятий по реализации
данной Программы вдруг появляется цельная разработка этого, но уже комплексного законопроекта в части регулирования: а) ГМФК; б) механизмов ответственности за нарушение бюджетного законодательства РФ. Если в федеральном
законе записано так, как было записано, то Распоряжением Правительства РФ менять уже ничего нельзя.
Таким образом, гл. 26 БК РФ, полагаем, должна называться “Система государственного
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и муниципального финансового контроля”.
Причем не со скобками, а с буквой “и” между
словами “государственный” и “муниципальный”.
Почему? Потому, что документ и называется “в части регулирования государственного и муниципального финансового контроля”. При этом
ряд созвучных законов именуются аналогично.
Например, Федеральный закон от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля”8. Другой Федеральный
закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”9 тоже в своем названии “разводит” термины “государственный” и “муниципальный”. И так далее.
Дело здесь в том, что понятия “государственный” и “муниципальный” неравнозначны.
Статья 12 Конституции РФ, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.10, подчеркивает, что “органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти”.
В юридической науке также отделены друг
от друга отрасли конституционного и муниципального права.
Наконец, и научные специальности по конституционному праву, конституционному процессу и
муниципальному праву, хотя приказом Минобрнауки РФ от 25 февраля 2009 г. № 59 “Об утверждении номенклатуры специальностей научных работников”11 и сведены в один шифр, но выделяются в
отдельные группы научных специальностей.
Приведенных аргументов, как представляется, достаточно, чтобы наименование гл. 26 БК
РФ было изменено. Но этого мало.
В упомянутой главе нет реального определения понятия ГМФК, как такового. Приведено лишь положение о том, что “ГМФК осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения”.
Иными словами, определение в законопроекте для ГМФК такой сугубо “бюджетной” цели
ведет к тому, что сам ГМФК на практике, содержание которого по-крупному определено пока
неотмененным Указом Президента РФ от 25
июля 1996 г. № 1095 “О мерах по обеспечению
государственного финансового контроля в Россий-

ской Федерации”12, является в значительной мере
более широким понятием. Таким образом, адекватное название гл. 26 БК РФ - это “Система
государственного и муниципального бюджетного контроля”, с соответствующими изменениями по тексту главы (и где необходимо, по тексту БК РФ) слов “финансовый” на “бюджетный”.
Законопроект (п. 4 ст. 1) предлагает дополнить ст. 78 БК РФ нормой, в соответствии с которой обязательным условием предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является
согласие их получателей (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ
с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств, предоставившим субсидию,
и органами государственного (муниципального)
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. Аналогичную норму законопроектом предлагается установить в ст. 781
БК РФ, касающейся предоставления субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся
казенными учреждениями, и в ст. 932 БК РФ о
предоставлении бюджетных кредитов.
Вместе с тем предлагаем установить такую
же норму в ст. 80 БК РФ, определяющей порядок
предоставления бюджетных инвестиций.
Статья 136 БК РФ требует доработки в целях исключения дублирования полномочий Счетной палаты, органов государственного финансового контроля субъектов Российской Федерации
и Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора. Кроме того, учитывая, что Федеральная служба финансово-бюджетного надзора является органом государственного финансового
контроля, по мнению Комитета ГД ФС РФ по бюджету и налогам, контрольные полномочия указанной службы должны быть подробно отражены в
БК РФ.
Весьма спорной является ст. 265 законопроекта. В п. 22 законопроекта предложена новая
редакция ст. 265 БК РФ, которой предусмотрено
подразделение государственного (муниципально-
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го) финансового контроля на внешний и внутренний, предварительный и последующий.
Содержащаяся формулировка определения
внешнего государственного (муниципального)
контроля (п. 2 ст. 265 законопроекта) включает
лишь контрольно-ревизионную деятельность
Счетной палаты и контрольно-счетных органов.
При этом в соответствии с федеральными законами “О Счетной палате Российской Федерации”
и “Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований” Счетная палата и контрольно-счетные
органы осуществляют, помимо контрольно-ревизионной, экспертно-аналитическую, информационную и иные виды деятельности.
Хотя законопроект и называется по-другому,
чем предписано Федеральным законом от 8 мая
2010 г. № 83-ФЗ, в нем заложены на самом деле
основы системы ГМФК, определены цель,
субъекты, объекты, виды и методы ГМФК. Официально признано деление ГМФК на внешний и
внутренний финансовый контроль. Эти два его
вида, интегрируясь, и должны составлять теперь
единое целое. Главное состоит в том, чтобы внешний и внутренний финансовый контроль по-прежнему не дублировали друг друга.
К сожалению, в законопроекте полномочия и
для органов внешнего, и для органов внутреннего ГМФК, по сути, почти одинаковы. Состоят они
из тезисов - 3 (для внешнего) и 2 (для внутреннего) ГМФК - и отличаются лишь серьезно тем,
что органам внешнего ГМФК предоставлено полномочие проводить контроль за осуществлением
главными администраторами бюджетных средств
внутреннего финансового контроля и аудита. Все
остальное написано разными словами, но это практически идентичные полномочия.
В данной связи предлагается передать: а)
органам внешнего ГМФК полномочие, связанное с контролем и аудитом эффективности полноты и достоверности отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ (Счетная палата РФ в работе с федеральными целевыми программами и с иными масштабными финансовыми проектами)13 ; б) органам внутреннего
ГМФК полномочия, связанные: 1) с контролем за
достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главными администраторами бюджетных средств, их квартальных и

годовых отчетов об исполнении бюджета, а также отчетности о выполнении государственных и
муниципальных заданий; 2) с контролем за осуществлением главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита.
Такое перераспределение полномочий, особенно в части органов внутреннего ГМФК, было
бы целесообразным, ибо органам внутреннего
ГМФК во главе с Росфиннадзором, прежде всего, пришлось бы контролировать министерства и
ведомства исполнительной (федеральной, региональной и муниципальной) власти, что нормативными документами вменено, например, в обязанность Росфиннадзору.
Далее, определения предварительного и последующего контроля, предлагаемые законопроектом в п. 4 и 5 ст. 265 БК РФ, могут применяться только в части проведения внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, поскольку они ограничивают сферу их осуществления только процессом либо результатами исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Кроме того, определения предварительного
и последующего контроля, сформулированные в
ст. 265 “Виды государственного (муниципального) финансового контроля”, не отражают специфики внешнего государственного (муниципального) финансового контроля.
Целесообразно ввести в БК РФ новую ст. 2651
“Формы внешнего государственного (муниципального) финансового контроля”, в которой будут сформулированы определения предварительного контроля, контроля за процессом исполнения бюджетов и последующего контроля, осуществляемого органами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля.
Отсутствие в законопроекте нормы о контроле за процессом исполнения бюджетов, в рамках которого органы государственного финансового контроля осуществляют контроль полноты
и своевременности поступлений в доходы бюджетов, фактического расходования бюджетных
ассигнований в сравнении с утвержденными показателями закона (решения) о бюджете, не соответствует ст. 14 Федерального закона РФ “О
Счетной палате Российской Федерации”.
Законопроект (п. 23 ст. 1) определяет в новой редакции ст. 266 БК РФ объекты государственного (муниципального) финансового контро-
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ля. Данная норма законопроекта не соответствует Федеральному закону РФ “О Счетной палате
Российской Федерации”, в соответствии с которым контрольные полномочия Счетной палаты
распространяются на все государственные органы (в том числе их аппараты) и учреждения в
Российской Федерации, на государственные внебюджетные фонды, государственные корпорации
и государственные компании, а также на органы
местного самоуправления, предприятия, организации, банки, страховые компании и другие финансово-кредитные учреждения, их союзы, ассоциации и иные объединения вне зависимости от
видов и форм собственности, на деятельность
общественных объединений, негосударственных
фондов и иных негосударственных некоммерческих организаций, если они получают, перечисляют, используют средства из федерального бюджета или используют федеральную собственность либо управляют ею, а также имеют предоставленные федеральным законодательством или
федеральными органами государственной власти налоговые, таможенные и иные льготы и преимущества.
Нельзя согласиться также с тем, что законопроект в данной статье определяет исчерпывающий перечень объектов ГМФК.
Законопроект (п. 24 ст. 1) определяет в новой редакции ст. 267 БК РФ методы осуществления государственного (муниципального) финансового контроля.
Пункт 1 новой редакции указанной статьи
определяет, что методами осуществления государственного (муниципального) финансового контроля являются проверка, ревизия, обследование,
санкционирование операций.
Полагаем, что указанная норма требует уточнения. Санкционирование операций не относится
к методам осуществления государственного (муниципального) финансового контроля. В соответствии со ст. 219 БК РФ (в действующей редакции) санкционирование оплаты денежных обязательств - одна из стадий исполнения бюджета по
расходам.
Полагаем целесообразным отнести к методам осуществления ГМФК также анализ и мониторинг. К примеру, в целях контроля реализации государственных программ Министерство
экономического развития Российской Федерации
на постоянной основе осуществляет мониторинг
реализации государственных программ14. Поря-

док проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с методическими указаниями15.
Подчеркнем, что мониторинг реализации государственной программы ориентирован на раннее предупреждение проблем и отклонений хода
реализации государственной программы от запланированного процесса.
По результатам мониторинга реализации государственных программ готовятся предложения
о сокращении или перераспределении между участниками государственной программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных
мероприятий государственной программы, так и
государственной программы в целом.
Таким образом, переходный период к программному бюджету сопровождается разработкой и принятием государственных программ и
мониторинг занимает существенную роль при их
реализации.
Далее, п. 29 законопроекта дополняет БК РФ
ст. 2702, согласно п. 2 которой под представлением понимается документ органа государственного финансового контроля, содержащий требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства
РФ, обязательные для исполнения.
Данная формулировка неполным образом
соответствует положениям Федерального закона РФ “О Счетной палате Российской Федерации”, а также сложившейся судебной практике.
В частности, в ходе судебных процессов, стороной в которых выступала Счетная палата, суды
занимали правовую позицию, согласно которой
представление не порождает правовых последствий для лица, в отношении которого оно вынесено, поскольку его неисполнение, в отличие от
предписания, не является основанием для обращения в суд, а следовательно, не обладает признаками ненормативного правового акта. На данном основании представление не является обязательным к исполнению.
Согласно предлагаемой редакции п. 3 ст. 2702
БК РФ под предписанием понимается документ,
содержащий требования по устранению нарушений, обязательные для безотлагательного исполнения в трехдневный срок.
Предполагая возможную необходимость незамедлительного принятия мер по устранению
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нарушений, а также более длительного срока для
исполнения указанных требований, считаем целесообразным в указанной норме слова “в трехдневный срок со дня его получения” заменить
словами “в указанный в предписании срок”.
Заслуживает внимания вопрос о координационном органе по вопросам ГМФК при Президенте РФ. Потребность такого органа выражается
хотя бы потому, что пока Счетная палата РФ не
признается юридически высшим органом финансового контроля16, хотя по всем своим параметрам Счетная палата РФ (и имеет конституционный статус, есть и Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ “О Счетной палате Российской Федерации”17, обладает она и максимальными полномочиями по закону, наконец, и аудит эффективности в законопроект теперь внесли, и т.д.)
реально из всех органов ГФК такому статусу
соответствует более всего. Видимо, когда-то такое событие признания произойдет. Но позднее.
Значит, чтобы добиться сегодня слаженности в
работе органов ГМФК, нужно “прописать” создание такого координационного органа в законопроекте. Надо это хотя бы для того, что в
этом документе впервые указаны методы
ГМФК. Не должны же органы внешнего и внутреннего ГМФК по-разному проводить, например,
ревизию, проверку или обследование.
Что касается вопроса о системах внутреннего ГМФК и внутреннего финансового аудита,
то они теперь будут главенствовать в ГМФК, ибо
федеральные ГФК будут только, как уже отмечалось, проверять лишь участников бюджетного
процесса, указанных в БК РФ. При этом нормативных документов (кроме нескольких абзацев в
законопроекте) так и нет. Хотя выше указанной
“Программой повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года” предполагалось утвердить актом Правительства РФ
“Порядок осуществления внутреннего контроля
в федеральных органах исполнительной власти”.
Причем еще в III квартале 2011 г.
Далее, небезынтересным является п. 33 ст. 1
законопроекта, дополняющего БК РФ новой ст. 3064,
касающейся нецелевого использования бюджетных
средств.
В соответствии с п. 1 новой ст. 3064 БК РФ
нецелевым использованием бюджетных средств
признается направление средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и оплата
денежных обязательств в целях, не соответству-

ющих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным
документом, являющимся основанием предоставления указанных средств, а также принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих
утвержденные бюджетные ассигнования и (или)
лимиты бюджетных обязательств.
Указанная формулировка требует уточнения.
Полагаем целесообразным определить, что нецелевым признается не только направление
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств,
но и использование бюджетных средств.
Предлагаемое определение нецелевого использования бюджетных средств не согласуется
с положениями ст. 2851 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которой ответственность наступает непосредственно за расходование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения. В ходе реализации
положений указанной статьи может возникнуть
неясность в вопросе квалификации действий, если
обязательства будут приняты, но еще не исполнены и средства не израсходованы.
Подводя итоги, отметим, что необходимо
синхронно принять не только анализируемый законопроект, но и новый законопроект “О Счетной
палате Российской Федерации”. Ведь принимался ныне действующий Федеральный закон “О
Счетной палате Российской Федерации” почти
18 лет назад, в 1995 г., когда еще в стране не функционировали основополагающие законодательные акты России: а) Гражданский кодекс РФ
(3 части из четырех)18; б) Уголовный кодекс РФ19;
в) Уголовно-процессуальный кодекс РФ 20 ;
г) Гражданский процессуальный кодекс РФ21 ;
д) Арбитражный процессуальный кодекс РФ22 ;
е) Налоговый кодекс РФ (2 части)23; ж) БК РФ;
з) Кодекс РФ об административных правонарушениях24; и) Трудовой кодекс25; ряд иных федеральных законов, нацеленных, прежде всего, на
решение проблем экономики и финансов.
20 ноября 2012 г. в Государственную думу РФ
уже внесен законопроект, вносящий изменения в
действующую редакцию закона “О Счетной палате Российской Федерации”. Этот проект законодательного акта является, по сути, новой редакцией данного закона. Об этом сообщил один из авторов документа первый вице-спикер Государ-
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ственной думы РФ А.Д. Жуков, который дал следующую информацию: “По сути это новая редакция закона. Роль Счетной палаты как органа парламентского контроля, как органа бюджетного контроля и главного аудитора повышается”, - сказал
он. Авторами документа также являются Председатель Государственной думы РФ С.Е. Нарышкин и его первый вице-спикер И.И. Мельников26.
Кроме того, первый вице-спикер Государственной думы РФ А.Д. Жуков пояснил, что “в
связи с внесением в Госдуму законопроекта о
Счетной палате и проекта федерального закона
“О парламентском контроле” они должны рассматриваться вместе, это необходимо для корреляции положений указанных законодательных
актов”27 .
Таким образом, можно констатировать факт
важных, с точки зрения финансово-правовой науки, событий: а) принятия законопроекта
№ 116783-6; б) принятия Федерального закона “О
парламентском контроле”; в) внесения значительных и принципиальных правок в Федеральный закон “О Счетной палате Российской Федерации”.
Несмотря на то, что все указанные законопроекты направлены на создание законодательной базы в области ГМФК, их концепции не согласуются между собой и носят разнонаправленный характер. Поэтому с целью выработки единого подхода в регулировании вопросов ГМФК
было бы целесообразно синхронизировать рассмотрение всех указанных законопроектов в рамках второго чтения.
Вместе с тем комплексные изменения в области ГМФК не могут не отразиться на теоретических плоскостях науки и отрасли финансового
права и требуют решения новых задач по формулированию содержательной части контрольно-финансовой подотрасли. При этом появилась необходимость исследовать вопрос по поводу принятия Закона “О системе государственного финансового контроля в Российской Федерации”, характеризующего виды (бюджетный, налоговый, банковский, таможенный, валютный, контроль за уплатой страховых взносов и т.д.), определить унифицированно порядок их осуществления, а также
субъекты, объекты, общие и специфические формы и методы проведения и т.д. В свою очередь, в
общей части финансового права как раз и целесообразно будет говорить об этих базовых положениях ГФК, а вот в отраслях и институтах особен-

ной части финансового права - подробно раскрывать конкретные виды такого контроля.
Авторы настоящей статьи надеятся, что многое из того, что предложено (будет еще дополнено законодателями, озвучено научным сообществом), отразится в законопроекте № 116783-6.
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Проведено исследование содержания и возможных перспектив внедрения в украинское законодательство института народной законодательной инициативы, а также охарактеризован действующий институт местной инициативы. Автор отмечает, что институт народной законодательной инициативы должен иметь место в законодательстве Украины как одна из форм осуществления учредительной власти.
Ключевые слова: Конституция, местная инициатива, местное самоуправление, народная законодательная инициатива, Украина, учредительная власть.

Деятельность специального вспомогательного органа при Президенте Украины - Конституционной Ассамблеи стало дополнительным стимулом для проведения научных исследований в
сфере осуществления учредительной власти.
Цель создания Конституционной Ассамблеи была
определена как наработка предложений по внесению изменений в Конституцию Украины, которые Президент Украины как субъект законодательной инициативы планирует передать в парламент. Поэтому исследование форм осуществления учредительной власти с целью их усовершенствования, а также изучение зарубежного
опыта и выявление новых форм, внедрение которых представляется возможным в Украине, выступают актуальным направлением научных исследований на современном (новом) этапе конституционного процесса в Украине.
Среди многообразия форм осуществления
учредительной власти особый интерес вызывают две. Первая: народная законодательная инициатива (как форма, которая на сегодня не является законодательно установленной в Украине, но
к которой периодически возникает интерес как у
законодателя (что находит отражение в ряде законопроектов), так и у представителей современной научной мысли). Вторая: местная инициатива (как форма, законодательно установленная, но
при этом не всегда имеющая место быть примененной на практике в связи с отсутствием нормативно определенного механизма ее внесения
на территории отдельных сел, поселков, городов).
В данной связи целью представленной научной статьи определено исследование возможно-

стей внедрения институтов народной законодательной инициативы и содержания института
местной инициативы в системе форм осуществления учредительной власти в Украине.
Анализируя последние исследования, посвященные предмету нашей статьи, следует обратить
внимание на труды А.В. Батанова, И.М. Жаровской, А.Н. Мудрой, В.Л. Федоренко, чьи идеи
были положены в основу проведенной нами научной работы.
Прежде чем приступить непосредственно к
обозначенному нами анализу, следует отметить,
что формы осуществления учредительной власти мы понимаем как способы воздействия на поведение людей через внедрение, установку, узаконивание или утверждение определенного общественного положения вещей, правового порядка
в обществе. При этом, упоминаемое нами влияние на поведение возможно только через принятие акта, обязательного к исполнению всеми участниками отношений в сфере реализации учредительной власти1. Среди форм реализации учредительной власти мы выделяем следующие:
выборы и референдумы, общие собрания граждан по месту жительства, местные инициативы,
общественные слушания, отзывы депутатов местных советов, революции, акты гражданского
неповиновения, гражданские войны, национальноосвободительные движения и др.
Новый этап конституционного процесса в
Украине стал одним из стимулов на пути к активным поискам украинских ученых новых форм
осуществления учредительной власти. Среди
многих форм определенный интерес вызывает
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предложение по внедрению новой формы осуществления учредительной власти народом, в частности через институт народной законодательной
инициативы. Такой институт должен способствовать преодолению стереотипа закрытости власти, считает И.М. Жаровская. И хотя в Конституции Украины не предусмотрены механизмы прямой реализации народной инициативы, целесообразно включить народную законодательную инициативу в новую редакцию Конституции Украины, что позволит общественности непосредственно влиять на законотворческий процесс в государстве, отмечает исследовательница2. Решение
этой проблемы, по мнению И.М. Жаровской, будет способствовать: повышению общественного
участия в принятии важных общественно-политических решений; осуществлению контроля за
их выполнением; легитимизации власти, в целом,
государственного устройства, деятельности отдельных органов государственной власти и местного самоуправления, а также определенных общественно-политических решений; обеспечению постоянной связи между властью и обществом; созданию эффективных рычагов влияния
граждан на политику.
В.Л. Федоренко считает перспективным усовершенствование уже существующего в Конституции Украины института народной инициативы
относительно проведения всеукраинского референдума3. Ученый считает, что необходимо дифференцировать количественные и другие требования по ее реализации в зависимости от предмета всенародного голосования и юридической
силы решения, принимаемого по нему. В частности, продолжает правовед, когда предметом народной инициативы является проект нормативноправового акта, к примеру, закона, то количество
граждан, которые собирают подписи о его провозглашении, должно быть от 1,5 до 3 млн. чел.
В первом случае речь идет об обычном законе
Украины, а во втором - о законе по поводу внесения изменений в Конституцию Украины. Когда же
речь идет о другом правовом решении, но не о
нормативно-правовом акте (например, о вопросе
ядерной безопасности, экологии и т.п.), то народная инициатива может быть реализована при условии сбора от 0,5 до 1 млн. подписей граждан.
О преимуществах и необходимости внедрения новых форм непосредственной демократии
как реализации прямой учредительной власти
говорят и политики. Так, о необходимости вне-

дрения в Украине институтов народного вето,
народного вотума недоверия, внедрения механизма отзыва депутатов парламента, права народной законодательной инициативы говорят представители некоторых политических сил - участников парламентского избирательного процесса
2012 г. В частности, представитель политсилы
“Удар” В. Гергелюк4. Введение института народного вето, по его мнению, предполагает, что граждане получат право отменять на референдуме
решения органов государственной власти и местного самоуправления. Введение института народного вотума недоверия предусматривает, отмечает В. Гергелюк, что граждане на местном референдуме получат право принимать решение о
недоверии председателю местной государственной администрации, руководителю милиции, налоговой, прокурору. Это, в свою очередь, повлечет досрочное прекращение их полномочий.
Также необходимо введение механизма отзыва
избирателями депутатов всех уровней, в случае,
если они не оправдали оказанного доверия или
дискредитировали себя, отмечает В. Гергелюк.
Народная законодательная инициатива является относительно новым средством прямой демократии. Впервые она была введена в XIX в. в
отдельных штатах США. В XX в. народную законодательную инициативу приняли во многих
европейских странах. При этом, она не предусматривает проведения референдума по соответствующему законопроекту. По народной инициативе допускается рассмотрение в парламенте как
обычных законопроектов, так и проектов конституционных поправок. Однако в Австрии, Албании, Испании, Италии, Латвии и Польше по народной инициативе могут быть приняты только
обычные законы, а в Молдове - законы о внесении изменений в Конституцию. Соответствующие
процедуры предусматривают, как правило, представление в парламент текста законопроекта.
Конституции государств определяют разное количество избирателей по инициированию проектов обычных законов и проектов законов о внесении изменений в Конституцию: от 5 тыс. в Словении до 500 тыс. в Испании. В Латвии, например, рассмотрение проекта обычного закона в
парламенте может быть инициировано десятой
частью избирательного корпуса. В Македонии
проект обычного закона могут инициировать
10 тыс. избирателей, а проект закона о внесении
изменений в Конституцию - 150 тыс.; в Грузии -
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30 тыс. и 200 тыс.; в Кыргызстане - 30 тыс. и
300 тыс.; в Литве - 50 тыс. и 300 тыс. избирателей, соответственно. В Швейцарии по народной
инициативе могут не только вноситься отдельные изменения в конституции, но и осуществляться ее ревизия5.
Несмотря на широкое применение института народной инициативы в европейских странах,
такая форма вызывает достаточно противоречивые мнения со стороны украинских правоведов.
В частности, В.Л. Федоренко считает, что
введение других форм непосредственной демократии, которые практикуются в странах Европы
(народная законодательная инициатива, народный
отзыв представительного органа, народное вето
etc), необходимо согласовывать с существующей
на сегодня системой сдержек и противовесов
между ветвями власти в Украине. Ведь большинство из названных форм непосредственной демократии, отмечает государствовед, являются
альтернативными или конкурентными относительно организационных форм представительной демократии на общегосударственном и местном
уровнях.
Ученый не исключает, что цивилизационное
развитие человечества в XXI в., в частности генезис “e-net-демократии”, будет способствовать
формированию и утверждению новых прогрессивных форм прямого народовластия. Впрочем,
стремление расширить систему форм прямого
народовластия не должно стать самоцелью, отмечает В.Л. Федоренко6 .
Возможно, действительно, следует прислушаться к мнению известного мыслителя современности Ф. Фукуямы, который в своем интервью отечественным СМИ в июле 2012 г. на вопрос: “Есть ли возможность создания новых форм
демократии в противовес представительной демократии?” - ответил украинцам следующее: “Я
думаю, что вам нужно использовать старые формы демократии, вам нужны политические партии,
представительное правительство, а также гораздо более высокий уровень участия людей, которые собственно заставляют эти институты работать... Не может быть демократии, если население не мобилизовано, если нет гражданского
общества”7 .
По мнению А.Н. Мудрой, процедура осуществления народной законодательной инициативы
в условиях ее введения в будущем требует создания необходимых организационно-правовых

предпосылок, а сейчас она является преждевременной8. Хотя на уровне местного самоуправления в Украине подобный институт существует и
законодательно урегулирован. Речь идет об институте местной инициативы.
В соответствии с положениями п. 1 ст. 9 Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине” члены территориальной громады имеют
право инициировать рассмотрение в совете (в
порядке местной инициативы) любого вопроса,
отнесенного к ведению местного самоуправления.
Следует обратить внимание, отмечает
А.В. Батанов, что местная инициатива - это не
прямое нормотворчество граждан, которое практикуется в Швейцарии, ряде штатов США и в
некоторых других странах и означает принятие
правовых актов голосованием членов местного
сообщества9. При этом, отмечает исследователь,
она ни в коем случае не заменяет представительных форм правотворчества и нормотворчества,
фактически является дополнением к ним, иногда
вступая в конфликты с представительными органами, которые отстаивают другую позицию, в
отличие от определенной части местного сообщества, или играя пассивную роль в решении назревшей проблемы муниципальной жизни. Особенностью отечественной модели местного самоуправления являет ся то, подчеркивает
А.В. Батанов, что она пока не знает практики
прямого правотворчества. В Украине закреплена местная инициатива, которая существенно отличается от непосредственного нормотворчества
и является формой волеизъявления членов территориальной общины путем инициирования рассмотрения соответствующим советом любого
вопроса местного значения. Содержанием конституционно-правового института местной (общественной) инициативы выступает совокупность
конституционно-правовых норм, регулирующих
порядок осуществления в виде обязательной для
рассмотрения в установленном законом порядке
общественной инициативы, направленной на принятие представительным органом местного самоуправления в пределах установленной компетенции нормативно-правового акта в соответствии с Конституцией и законами или на решение
посредством этого института в иной форме общественного значимого вопроса, содержащегося
в предложениях граждан10.
По мнению А.В. Батанова, местные инициативы можно классифицировать по определенным
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критериям, в частности, по содержанию: на правотворческие инициативы, направленные на принятие, изменение или отмену определенного муниципально-правового акта; инициативы учредительного характера, в частности инициативы, которые корректируют состав представительного
органа местного самоуправления; референдные
инициативы. По форме выражения местные инициативы, по мнению автора, можно разделить на
документально оформленные и неоформленные
и т.д.11
Определяющими для осуществления учредительной власти на уровне конкретной местности являются положения п. 3 ст. 9 Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине”, согласно которым установлено, что местная инициатива, внесенная на рассмотрение совета, в установленном порядке подлежит обязательному
рассмотрению на открытом заседании совета при
участии членов инициативной группы по вопросам местной инициативы.
В результате проведенного исследования
следует отметить, что институт народной законодательной инициативы должен иметь место в
законодательстве Украины как одна из форм осуществления учредительной власти. Поэтому одним из направлений деятельности членов Конституционной Ассамблеи должна быть разработка
соответствующих изменений в Конституции Украины, которые бы определили механизм ее внесения. На местном уровне со стороны органов
местного самоуправления должны быть созданы благоприятные условия для реального применения членами территориальных громад положений Закона о местном самоуправлении по поводу
права на внесение на рассмотрение советов местных инициатив. Такие шаги будут способство-

вать правовому осуществлению учредительной
власти в Украине.
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Статья посвящена теоретическому анализу одной из стадий в динамике развития спора о праве - его
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Четкое определение момента возникновения
правового спора имеет большое научное и практическое значение. С целью выяснения этого вопроса проведем анализ работы И.М. Зайцева
“Сущность хозяйственных споров”1, в которой
автором высказывается точка зрения, согласно
которой ошибочно связывать возникновение спора с моментом совершения деяния, нарушающего права или ущемляющего охраняемые законом
интересы какого-либо субъекта. О совершенном
противоправном деянии заинтересованное лицо
может узнать не сразу же, а значительно позднее.
Автор возникновение спора связывает с моментом, когда субъект узнает о действительных
или мнимых действиях (или бездействии) другого субъекта, которые ущемляют его права, интересы либо вносят неопределенность в его правовое положение. Очевидно, что у субъекта возникает желание защищать свои права в связи с получением информации о нарушении или оспаривании прав.
Позволим себе не согласиться с И.М. Зайцевым в силу того, что субъект, даже зная о нарушениях, может не прибегать к защите своих
прав и охраняемых интересов. Субъект также
может неверно истолковать полученную информацию и считать, что правонарушения не произошло или оно его никак не затронуло. Не углубляясь в психологические особенности индивида,
все же отметим, что субъективные процессы
восприятия и оценки фактов объективной действительности индивидуальны и находятся вне
пределов правового регулирования. Осознание
субъектом факта нарушения его прав и происходящие при этом мыслительные процессы в принципе не могут указывать на возникновение спора
в силу их субъективности. Таким образом, внут-

ренние переживания и устремления, которые не
выражены в объективной реальности, нецелесообразно связывать с моментом возникновения
спора.
В отношении момента возникновения спора
высказывались и иные взгляды. Так, М.Д. Матиевский связывает возникновение спора с возбуждением судом производства по делу2. Указанный
автор утверждает, что с принятием заявления к
производству возникает правообязанность суда
рассмотреть и разрешить спор о праве, отраженный в заявлении, а также процессуальное правоотношение, в котором центральное место занимает спор о праве. Появившиеся до суда разногласия приобретают, таким образом, правовое
значение, т.е. возникает спор о праве как юридическое понятие, а стороны в споре оказываются
связанными процессуальными отношениями по
разрешению спора. М.Д. Матиевский ограничивает спор о праве исключительно рамками процессуальных правоотношений и не видит возможности его существования вне этих правоотношений. Но все же спор может существовать вне рамок процессуальных правоотношений, а разногласия сторон, заявленные ими вне процесса по делу,
имеют юридическое значение.
Интересна и позиция Н.Б. Зейдера3, который
считает, что спор о праве имеет место при заявлении хотя бы одного из его участников о наличии определенного материального правоотношения между спорящими субъектами и о том, что
другим спорящим субъектом нарушено или оспорено его, заявителя, субъективное право. В то
же время существование спора может быть выражено не только в заявлении одной из сторон
правоотношения, но и следовать из самого ее
поведения (например, удержание имущества).
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Придерживаясь конфликтного подхода к пониманию категории “спор о праве”, необходимо
отметить, что нам очень близки точки зрения
А.В. Дмитриева, В.Н. Кудрявцева, С.В. Кудрявцева, В.С. Жеребина, Т.В. Худойкиной4. Конфликт
начинается тогда, когда совпадают, по крайней
мере, три условия:
- первый участник активно действует в ущерб
другому участнику (своему противнику), при этом
под действиями он понимает как физическое движение, так и передачу информации (устное слово, печать, телевидение и т.п.);
- второй участник (противник) осознает, что
указанные действия направлены против его интересов;
- в связи с этим он и сам предпринимает ответные действия, направленные против первого
участника.
Таким образом, получается, что для начала
юридического конфликта, спора необходимо осознание ущемления своих интересов и направленное действие или целенаправленное бездействие
одного участника против другого при условии, что
последний понимает, что эти акты направлены
против него, и противодействует им. Это говорит
об отсутствии спора при действиях только одного участника5.
Итак, первоначальная мотивация возникновения спора - противоположные интересы сторон.
В данном случае хотим пояснить, что в современной юридической литературе отсутствует
общепризнанное определение законного интереса. В большинстве случаев интерес понимается
как всякое устремление субъекта к достижению
определенных благ, как прямо допускаемое правом, так и не запрещенное им6. Однако, как правильно подмечает П.А. Астахов, устремление не
есть сам интерес, а, скорее, психологическая установка на его реализацию7.
Второй обязательный элемент, характеризующий начало спора - активные действия или целенаправленное бездействие участников друг
против друга. Мысленные же действия, никак не
выражающиеся, вовне не являются началом спора, под которым мы понимаем реальное, а не воображаемое противоборство сторон, хотя многие
правоведы выделяют такие мысленные операции,
как накопление негатива (рост напряженности в
отношениях сторон), планирование поведения,
обдумывание действий противника, в отдельную
латентную стадию развития юридического кон-

фликта, спора. Да, полностью игнорировать эту
стадию нельзя. Выделение латентной стадии позволяет решить еще только назревающий спор
путем обнаружения и устранения причин, породивших конфликтную ситуацию, не позволяя ему
перерасти в реальный спор. “Только тогда, когда
мы будем представлять себе юридическое противоречие, которое возникает скрыто, неощутимо, может быть непредвиденно, а потом явственно, в качестве циклического развития, возможно
добиться успеха в разработке мер по легализации или устранению конфликтов”8, - абсолютно
верно полагает Ю.А. Тихомиров.
Но все же выделение латентной стадии в
отдельный этап при исследовании динамики спора как общеправовой категории считаем нецелесообразным в связи с тем, что мысленные операции, размышления субъекта не всегда переходят в его активные действия. Нет активных действий - нет и конфликта как противоборства сторон.
Безусловно, в определенных ситуациях именно мыслительные процессы субъекта являются
предпосылкой возникновения правового спора, к
примеру, предумышленное убийство, мошенничество, когда субъекты заранее планируют и обдумывают свои действия, но еще раз подчеркнем:
только их действия, воплощение планов в реальность порождают в данном случае уголовно-правовой спор.
Переход от предконфликтной стадии к конфликтной осуществляется только при совершении
определенных действий, предпринятых одним из
субъектов для отстаивания своих интересов.
Например, во взаимоотношениях супругов побои
могут закончиться заявлением на супруга в правоохранительные органы, что порождает уголовно-правовой спор, а могут ничем не закончиться
(т.е. спора не возникнет), если угнетенная сторона не предпримет никаких активных действий для
отстаивания своего конституционного права, а
только мысленно будет планировать свое противостояние супругу. Т.В. Худойкина справедливо
отмечает, что конфликт важно отличать от односторонних действий, которые хотя и могут носить
насильственный характер, агрессивный или какой-либо иной, неприемлемый для другой стороны характер, но не всегда перерастают в противоборство9. Чтобы конфликт стал реальным, его
субъекты должны осознать сложившуюся ситуацию как конфликтную. Именно восприятие по-
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нимания реальности порождает конфликтное поведение10 .
В данной связи мы согласны с выделением
В.С. Жеребиным трех условий перехода из возможного конфликта в реальный11:
1) один из субъектов юридического конфликта совершает сознательные и активные действия, направленные против интересов противоположного лица;
2) другой субъект осознает направленность
вышеуказанных действий и совершает такие поведенческие акты, цель которых защитить свои
юридические интересы и потребности;
3) возникшее противостояние потребностей
и интересов субъектов по предмету спора и раздора подвергнуто соответствующей юридической
персонификации, корреляции, сопровождаемым
утверждением правовой предметности.
Таким образом, правовой спор начинается
тогда, когда субъекты предпринимают осознанные и активные действия в сторону друг друга.
Указанные действия в правоведении получили
название “инцидент”. Буквально данный термин
означает “неприятный случай”, “недоразумение”.
Г.И. Козырев полагает, что инцидент - это формальный повод для начала непосредственного
столкновения сторон. Также конфликтолог говорит о том, что инцидент может произойти случайно, в результате естественного развития событий, а может быть спровоцирован субъектом,
субъектами или же некой “третьей силой”, преследующей свои интересы в предполагаемом
“чужом” конфликте12 .
Хотим отметить, что не любое недоразумение или неприятный случай может выступать в
роли инцидента в правовом споре, таковым могут быть лишь юридические факты, возможность
возникновения, изменения и прекращения которых
прямо предусмотрена в нормах права. Важно еще
отличать термин “инцидент” от часто употребляемых правоведами при раскрытии сущности
процесса возникновения спора терминов “повод”
и “причина”. В этой связи интересным представляется суждение П.А. Астахова: “Инцидент в
правовом смысле - это определенное событие,
вызывающее определенное поведение субъекта,
права которого оказываются нарушенными. Инцидент как формальный повод характеризует
динамическую составляющую основания правового спора и в этом плане являет собой его непосредственную причину. Соответственно повод

в данной системе координат можно определить
как причину, непосредственно мотивирующую
действия по возбуждению правового спора”13.
Мы не согласны с таким отождествлением
понятий, сами по себе причина и повод не могут
послужить началом спора. Причина может находиться где-то глубоко в подсознании субъекта и
лишь при наступлении каких-то событий (повода) вырывается наружу, провоцируя субъекта на
совершение определенных действий (инцидент),
на начало спора. Разберем это более наглядно на
примере вышеприведенной ситуации побоев в
семье. Какая-то личная неприязнь, неблагополучие, давние обиды здесь выступают в роли причины, бытовая ссора служит поводом, и только
заявление одного из супругов в правоохранительные органы выступает инцидентом данной конфликтной ситуации, переводя бытовой конфликт в
юридическую плоскость, правовой спор. Таким
образом, причину правового спора можно определить как его социальное основание возникновения, а повод - конкретное событие, провоцирующее начало активных действий, направленных
на оппонента.
Инцидент включает в себя как причину, так
и повод и представляет собой действия участников спора, обостряющие существующие противоречия и провоцирующие начало открытой борьбы между ними. Считаем необходимым уточнить, что между участниками начинается именно открытая борьба, так как в споре должны быть
персонифицированы и четко определены все
структурные элементы, в противном случае мы
имеем дело не с реальным спором, а с предконфликтной ситуацией, или так называемой латентной стадией юридического конфликта. “Стадия
возникновения юридического конфликта всегда
предполагает персонификацию его контрсубъектов, оптимальную корреляцию его объекта и определенность предмета правового противостояния. В свою очередь это предполагает юридизацию всех составных элементов юридического
конфликта на основе существенного расширения
рамок открытости, публичности и демократичности”14 .
Для возникновения спора о праве необходимо наличие двух элементов: во-первых, это направленное действие или целенаправленное бездействие, т.е. факт нарушения или оспаривания
субъективных прав и законных интересов, хотя
данные действия могут только предполагаться
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стороной; во-вторых, несогласие субъекта правоотношения как отказ принять поведение противоположной стороны правоотношения в качестве правомерного, осознание стороной правоотношения, права которой ущемлены, противоправности поведения другой стороны и связанных с
ним негативных для себя последствий. По мнению П.А. Астахова15, несогласие как правовая установка может иметь две основные формы. Вопервых, это несогласие в виде неприятия действий
другой стороны, характеризующееся определенной степенью сомнения в их правомерности. Она
выражается в предрасположенности решить
спорную ситуацию путем информирования другой стороны о предполагаемом ущемлении права и получения от нее информации о причинах и
основаниях принятых ею решений. Во-вторых,
несогласие может выражаться не только в неприятии действий (решений) другой стороны правоотношения, характеризующемся сомнением в их
правомерности; оно может иметь форму волевой
установки на спор, выражаться в твердом намерении оспаривать эти действия как неправомерные по причине нарушения ими прав и законных
интересов.
Несогласие стороны правоотношения с поведением другой станет ключевым моментом в
зарождении спора только при условии выражения
своей правовой позиции, посредством указания
субъектом на возникшие противоречия в объективной форме, выражения своего подхода к наличию или оценке юридических фактов, с которыми связано нарушение или оспаривание его
прав и охраняемых интересов. Следовательно,
моментом возникновения спора, так называемыми узловыми точками будут являться два юридических факта:
- факт предполагаемого или действительного правонарушения, оспаривание (при этом не важно, было ли оно на самом деле или нарушение
прав объективно отсутствует, лишь предполагается другой стороной, так или иначе правонарушение мнимое или действительное служит мотивом начала спора и входит в его основание);
- факт заявления несогласия, т.е. момент,
когда противоречие в отношениях находит свое

внешнее (объективное) выражение в определенной форме и выражает твердое намерение оспаривать действия оппонента как неправомерные и
требовать восстановления нарушенных прав и законных интересов. Считаем необходимым выделить этот этап в связи с тем, что сторона, чьи
права и интересы нарушены, не всегда заявляет
о своем несогласии с действиями или бездействием другой стороны. Только указанный этап в процессе возникновения спора переводит его в следующую стадию, стадию разрешения.
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Современный этап развития гражданско-правовой законодательной системы России характеризуется актуализацией преобразовательных тенденций относительно норм, регулирующих правоотношения в сфере гражданского оборота. Разработан проект изменений Гражданского кодекса Российской Федерации. Проект Федерального
закона № 47538-6 “О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее - проект ГК РФ) подготовлен Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства в рамках реализации Концепции развития гражданского законодательства, подготовленной в соответствии с
п. 3 Указа Президента РФ от 18 июля 2008 г.
№ 1108 “О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации” и одобренной 7 октября 2009 г. решением Совета при Президенте
Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
В настоящее время законопроект прошел первое
чтение в Государственной думе Федерального
собрания РФ.
Следуя Концепции развития гражданского
законодательства, проект ГК РФ предусматривает внесение изменений в части первую, третью
(за исключением раздела V “Наследственное
право”) и четвертую ГК РФ, а также в некоторые главы части второй ГК (так называемые
финансовые сделки). Содержание и объем предусмотренных проектом изменений и дополнений
позволяют говорить о существенной модерниза-

ции гражданского законодательства, прежде всего
первой части ГК РФ, содержащей наиболее общие и принципиальные положения российского
гражданского права 1. При разработке Проекта
были учтены основные принципы и подходы формирования гражданских правоотношений в рамках европейского континентального права2.
Принятие новой редакции Гражданского кодекса РФ вызовет необходимость внесения соответствующих изменений в законодательство в
сфере корпоративного, финансового, банковского
права, в законодательство о ценных бумагах и т.д.
Поэтому не представляется возможным одномоментное вступление в силу всех обозначенных в
проекте ГК РФ новелл, для этого необходим некий переходный период.
Обратим внимание на одну из ключевых новелл в сфере имущественных правоотношений,
которой, по мнению авторов, является ст. 8.1 “Государственная регистрация прав на имущество”,
определяющая основные принципы и подходы к
государственной регистрации прав на имущество.
В этой связи рассмотрим изменения, вводимые
данной статьей, а также предполагаемые правовые последствия для субъектов гражданского
оборота. Как следует из названия, положения
данной статьи касаются государственной регистрации прав не только на недвижимое имущество,
но и на иное имущество, в том числе движимые
вещи.
Положениями указанной статьи установлены принципы государственной регистрации прав.
К таковым относятся принципы проверки законности оснований регистрации, публичности и достоверности государственного реестра 3 . Приме-
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нительно к регистрации прав на недвижимое имущество указанные принципы в определенной степени уже реализуются. Они нашли свое отражение в Федеральном законе от 21 июля 1997 г.
№ 122-ФЗ “О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним” (далее - Закон о регистрации). Обсуждаемый проект ГК РФ вкладывает в данные принципы более широкий смысл: вводимая статья предусматривает государственную регистрацию прав не
только применительно к объектам недвижимости, но и применительно к имуществу вообще как
таковому. Таким образом, основополагающие
принципы государственной регистрации будут распространяться также и на случаи регистрации движимых вещей, если это будет установлено законодательством. Действующее в настоящее время законодательство, регулирующее оборот отдельных движимых вещей (автотранспортные
средства, маломерные суда, оружие)4, предусматривает учет самих недвижимых вещей, но не
прав, возникающих, изменяющихся или прекращающихся в связи с их владением, пользованием и распоряжением. По мнению аналитиков, применение данных принципов в административной
и судебной практике может серьезно изменить
правовое регулирование государственной регистрации прав на имущество5. Однако, как сложится это на практике, покажет время.
В настоящее время отношения, связанные с
государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним, регулируются
положениями ст. 8, ст. 131 Гражданского кодекса
РФ, Федеральным законом от 21 июля 1997 г.
№ 122-ФЗ “О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним” (далее - Закон о регистрации), а также иными нормативными актами.
Как уже отмечалось, при разработке проекта ГК РФ были учтены соответствующие нормы
европейского континентального права. Характерной особенностью системы государственной регистрации прав на недвижимость в странах европейского континентального права является то, что
в сфере обеспечения прав на недвижимость и
достоверности их регистрации весьма значима
роль нотариуса. Положения, закрепленные в п. 2
ст. 8.1 Проекта, являются абсолютной новеллой
отечественного гражданского права. Так, если
иное не установлено законом, сделка, влекущая
возникновение, изменение или прекращение прав,

которые подлежат обязательной регистрации,
должна быть нотариально удостоверена. Если
сделка совершена в нотариальной форме, запись
в реестр вносится по заявлению любой стороны
через нотариуса 6. Действующий Гражданский
кодекс ограничивается только тем, что нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях, установленных в законе, а также предусмотренных соглашением сторон, хотя по закону
для сделок данного вида эта форма и не требовалась7 .
Таким образом, система регистрации прав на
имущество будет формироваться при непосредственном участии нотариусов, которые привлекаются как к оформлению сделки, так и к передаче документов в регистрирующий орган.
Государственная регистрация права в сочетании с нотариальным удостоверением сделки,
по мнению экспертов, будет обеспечивать защиту интересов продавцов и покупателей недвижимого имущества, а также законность оборота
недвижимости, будет способствовать снижению
количества споров относительно действительности заключенных сделок с объектами недвижимого имущества. Тем самым будут соблюдены
и публичные интересы в стабильном и предсказуемом правопорядке.
Предполагается, что, будучи профессионалом в этой сфере, нотариус обеспечит оказание
клиенту не только комплекса услуг, связанных с
непосредственно удостоверением сделки, но и
услуг по передаче документов клиента на регистрацию, получению их после регистрации и вручению их клиенту8.
Однако, с практической точки зрения, по мнению автора, реализация данной нормы может
иметь как положительное, так и отрицательное
значение. Обязательная нотариальная форма сделок может привести к удорожанию стоимости
процедуры государственной регистрации за счет
необходимости оплаты услуг нотариуса, а также
к увеличению сроков государственной регистрации, ибо при существующей схеме бумажного
документооборота появление дополнительного
звена в цепочке юридических процедур, связанных с государственной регистрацией прав, в лице
нотариуса не может не сказаться отрицательным
образом на сроках государственной регистрации.
Положительное значение данной нормы заключается в том, что нотариальная форма обеспечивает дополнительные юридические гарантии и
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устанавливает защиту от недобросовестных участников гражданского оборота. Таким образом,
в связи с введением обязательной нотариальной
формы сделок с регистрируемыми правами должны быть предприняты меры, направленные на
повышение уровня доверия общества к нотариусам, на повышение их профессионализма и ответственности.
Кроме того, дополнительным обеспечением
соблюдения принципа добросовестности, провозглашаемого в проекте ГК РФ, полагаем, будет
являться наделение регистрирующего органа полномочиями проверки законности оснований регистрации прав, возникших в результате нотариально
удостоверенной сделки9. Тем самым устанавливается дополнительная защита от ошибок, допущенных нотариусами по их вине или по объективным причинам.
Предполагается, что в целях обеспечения
плавного перехода к новой системе оформления
и регистрации прав нормы, вводящие обязательность нотариального удостоверения сделок, иных
действий или совершения иных нотариальных
действий, в соответствии с Проектом ГК РФ
вступят в силу позже других его норм при введении в действие нового Закона о нотариате и нотариальной деятельности10.
Смеем предположить, что обязательное нотариальное удостоверение сделок и переход к
государственной регистрации регистрирующим
органом лишь права без регистрации сделок приведет, по сути, к так называемому частичному
“разделению полномочий” между нотариусом и
регистрирующим органом. В настоящее время
регистрации подлежит не только само право на
недвижимое имущество, но и сделка, в результате которой данное право возникло, прекратилось
или изменилось. Нотариальное удостоверение
сделок, по сути, заменит собой государственную
регистрацию сделок в том виде, в котором она
существует сейчас. Регистрирующий орган осуществит лишь регистрацию права, проверив при
этом законность сделки, в результате которой
данное право возникло, прекратилось или изменилось.
Возвращаясь к теме добросовестности участников гражданского оборота, хочется отметить,
что принцип добросовестности установлен среди основных начал гражданского законодательства. Так, в соответствии со ст. 1 Проекта ГК
РФ при установлении, осуществлении и защите

гражданских прав и при исполнении гражданских
обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно11 .
Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения12.
Применительно к правоотношениям, связанным с государственной регистрацией прав на
имущество, принцип добросовестности закреплен
также в положении о том, что лицо, которое знало или должно было знать о недостоверности
данных государственного реестра, не вправе ссылаться на соответствующие данные реестра13. По
мнению аналитиков, практическое применение
данной нормы возможно при разрешении судебных споров об изъятии имущества из чужого незаконного владения (виндикация). Так, в соответствии с судебной практикой, приобретатель не
может быть признан добросовестным, если на
момент совершения сделки по приобретению
имущества право собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество (ЕГРП) было зарегистрировано не за отчуждателем. В то же время запись в ЕГРП о
праве собственности отчуждателя не является
бесспорным доказательством добросовестности
приобретателя. Также приобретатель не является добросовестным, если на момент совершения
сделки в ЕГРП имелась отметка о судебном споре в отношении этого имущества14.
Что же касается данных реестра о зарегистрированных правах на имущество, то сведения,
содержащиеся в нем, признаются достоверными,
пока иное не доказано. Принцип достоверности один из основных принципов регистрации прав на
имущество. Помимо декларирования этого принципа, законодатель обозначил возможности его
применения участниками гражданских правоотношений. Так, в отношении зарегистрированного
права в государственный реестр может быть внесена отметка о возражении лица, за которым аналогичное право было зарегистрировано ранее.
Лицо, оспаривающее зарегистрированное право
в суде, вправе требовать внесения в реестр отметки о наличии судебного спора в отношении
этого права. Если в течение трех месяцев со дня
внесения в реестр отметки о возражении в отношении зарегистрированного права лицо, по заявлению которого она внесена, не оспорило зарегистрированное право в суде, то отметка о возражении аннулируется. Наличие в реестре таких
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отметок исключает возможность ссылаться на
достоверность данных реестра. Практическое
применение этой нормы позволит обеспечить защиту от противоправного присвоения чужой собственности и одновременно не предоставит слишком широкую возможность отражения в реестре
возражений неопределенного круга лиц. Защита
остальных лиц может осуществляться посредством внесения в реестр записи о возникшем судебном споре с их участием.
Важнейший принцип, на котором строится
континентальная система государственной регистрации прав, заключается в разном отношении
к двум видам оснований возникновения прав - по
сделке и на основании закона. Если права возникают в силу сделки, они признаются возникшими, не ранее чем будет внесена соответствующая запись в реестр. Данный принцип нашел отражение в положении п. 2 ст. 8.1 Проекта ГК РФ:
если основанием возникновения, изменения или
прекращения права на имущество является сделка, право возникает, изменяется или прекращается не ранее внесения соответствующей записи
в реестр, за исключением случаев, предусмотренных законом. При этом если права возникают, изменяются или прекращаются в силу обстоятельств, указанных в законе (наследование, реорганизация юридического лица, гибель объекта),
то правовые последствия, указанные в законе,
возникают независимо от факта государственной
регистрации. В данном случае Проектом ГК РФ
предусмотрено, что соответствующие сведения
о праве вносятся в реестр по заявлению лица, для
которого такие правовые последствия наступили. Кроме того, предусмотрено право иных лиц
обращаться с заявлением о внесении соответствующей записи в реестр15. В качестве примера можно привести следующую ситуацию. Собственники земельного участка и сооружения, возведенного на данном земельном участке, - два
различных юридических лица. Юридическое лицо собственник сооружения - ликвидировано, следовательно, обратиться за регистрацией прекращения права не может. По действующему законодательству лицо - собственник земельного участка не имеет права обратиться в регистрирующий орган с заявлением о прекращении права на
сооружение. С введением в действие положений
п. 3 ст. 8.1 такое право у собственника земельного участка возникнет. Таким образом, в этом случае введение в действие данной нормы позволит

избежать судебных тяжб по искам заинтересованных лиц об изменении записи в реестре. Здесь
следует сделать оговорку: во избежание неправомерного внесения изменений в реестр, по мнению аналитиков, законодателю следует предусмотреть перечень лиц, имеющих право требовать
внесения таких изменений.
Заслуживающим внимания считаем положения об отказе в государственной регистрации и о
возмещении убытков, причиненных незаконным
отказом, а также иными действиями регистрирующего органа. Так, в соответствии с п. 7
ст. 8.1 Проекта ГК РФ отказ в государственной
регистрации прав на имущество либо уклонение
регистрирующего органа от государственной регистрации могут быть оспорены в суде. Применительно к государственной регистрации прав на
недвижимое имущество данная норма предусмотрена Законом о регистрации. Внесенная в
Проект ГК РФ, в случае его принятия, эта норма
будет распространяться также на движимое имущество, если государственная регистрация последнего будет иметь место. Что же касается
возмещения убытков, причиненных незаконным
отказом в государственной регистрации, уклонением от государственной регистрации, внесением в реестр незаконных или недостоверных данных о праве либо нарушением порядка государственной регистрации по вине регистрирующего
органа16, то это абсолютная новелла. Такие убытки, согласно положениям п. 8 ст. 8.1 Проекта ГК
РФ, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета. Таким образом, у правообладателей и заинтересованных лиц появляется возможность обращения с судебными исками
о возмещении убытков, причиненных действиями или бездействием регистрирующего органа.
Обобщая анализ основных положений законопроекта (в случае его принятия), призванных
регулировать правоотношения в сфере государственной регистрации прав на имущество, отметим, что большинство норм было сформулировано на основе действующих положений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Исключением, пожалуй, являются нормы о нотариальном удостоверении сделок, о внесении в реестр отметок о возражении, а также о
возмещении убытков, возникших по вине регистрирующего органа, представляющие собой новеллы российского гражданского права в сфере недвижимости.
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Таким образом, реализация положений ст. 8.1.
Проекта Гражданского кодекса РФ создаст необходимость внесения соответствующих изменений в законодательство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, законодательство о нотариате, а также формирования
законодательства о регистрации прав на движимые вещи. Задача законодателя в этом случае
заключается в создании таких правовых конструкций, практическое применение которых отвечало бы интересам добросовестных участников
гражданского оборота и не создавало излишних
административно-бюрократических и организационных препятствий развитию гражданских правоотношений.
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Сторонники широкой трактовки права в советской юридической науке понимали под правом
диалектическое единство правовых норм и правоотношений. Причем, идеологическое обоснование своей позиции они усматривали, прежде всего, в трудах основоположников марксизма. Например, Л.С. Мамут утверждал, что К. Маркс и
Ф. Энгельс восприняли от И. Канта, И. Фихте и
Г. Гегеля отчетливо выраженную в их трудах конструкцию права в качестве специфического реального отношения, складывающегося между
субъектами общественного взаимодействия.
Участники этого отношения контактируют друг
с другом в ходе обмена социальными ценностями (вещами, услугами, иными благами) как равные, свободные (самостоятельно делающие свой
выбор), автономные индивиды1.
Основные идеи были высказаны следующие.
В конце 30-40-х гг. ХХ в. А.К. Стальгевич предложил включить в понятие права, помимо норм,
также и правоотношения2. Однако в этот период
по вполне понятным причинам высказанная идея
своего развития не получила.
В период хрущевской “оттепели” дискуссия
по проблеме правопонимания возникла вновь и
сразу же приобрела достаточно острый характер.
А.А. Пионтковский выступил с рядом публикаций, в которых утверждал, что отличие права от
других общественных явлений, принадлежащих
к надстройке, заключается в том, что оно, являясь волей господствующего класса, возведенной
в закон, выражается в правовых нормах, изданных компетентными органами государственной
власти и в возникающих на их основе соответствующих правовых отношениях. Правовая норма же представляет собой лишь средство для
создания таких правоотношений, в которых осуществляются процесс общественного производ-

ства, распределения, потребления, семейные,
административные, процессуальные и другие
общественные отношения людей. Непосредственной задачей издания правовых норм является установление соответствующих правоотношений между людьми и обеспечение возможности их беспрепятственного осуществления.
Общественный смысл любого правового
долженствования заключается в том, что оно способно переходить в сущее, в реальную действительность путем создания в необходимых случаях соответствующих правоотношений и регулирования таким путем общественных отношений. Именно поэтому объективное право в реальной жизни и существует всегда в единстве с
субъективным правом и корреспондирующими
ему правовыми обязанностями. Таким путем,
подчеркивал А.А. Пионтковский, осуществляется правовое регулирование общественных отношений3.
Отсюда ученый делал важный вывод о роли
юридической науки в этом процессе. Он отмечал, что, поскольку правовые нормы лишь в абстрактном виде описывают те правоотношения,
которые могут в реальной жизни возникнуть на
основе этих норм права, задача юридической науки состоит в том, чтобы помочь практике в процессе применения правовой нормы найти путь от
абстрактной правовой нормы к конкретным жизненным отношениям. Процесс познания правовых
норм в целях их правильного применения на практике, по мысли А.А. Пионтковского, не будет полон, если он не будет включать в себя их конкретизацию, т.е. уяснение конкретных правоотношений, вытекающих из абстрактной правовой нормы. Таким образом, как мы видим, процесс познания правовой нормы обязательно включает в
себя переход от абстрактного к конкретному. Для
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применения правовых норм в жизни юридическая
наука в полном соответствии с текстом и смыслом норм права должна показать с учетом определенной исторической обстановки, какие конкретные юридические факты могут породить те или
иные правоотношения, какие конкретные субъекты могут выступать субъектом прав и обязанностей в соответствующих правоотношениях, какие
конкретные права и обязанности могут возникнуть
в соответствующих правоотношениях, описанных
в абстрактном виде в правовой норме4.
В данной связи закономерным является вопрос о соотношении процесса конкретизации правовой нормы и ее толкования. А.А. Пионтковский считал, что их главное, принципиальное отличие состоит в том, что толкование сводится в
конечном счете лишь к выяснению логического
смысла правовой нормы5.
Идеи А.А. Пионтковского были поддержаны С.Ф. Кечекьяном, который считал, что традиционное понимание права только как нормы, как
приказа государственной власти, обеспеченного
принуждением, ослабило внимание к другим весьма важным аспектам права: к правам и обязанностям граждан и коллективов, к их правовым
связям - правоотношениям, к воспитательной
роли права, осуществлению норм права в общественной жизни, к связи права с другими общественными явлениями6.
С.Ф. Кечекьян исходил из того, что право
“представляет собой сложное явление, определяя право как совокупность норм, имеют в виду,
что это не просто некоторые суждения должного
поведения, а правила, которые действуют, что
норма права обусловливает определенные правовые обязанности для граждан и определенные
дозволения, что норма права воплощается в определенных правоотношениях”7.
Весьма показательно, что авторы, ополчившиеся особенно рьяно против включения правоотношений в состав явления, именуемого правом,
вынуждены признать, что осуществление права
“включает установление субъективных прав и их
реализацию”, что “применение норм права является особой стадией осуществления права, приводящей к установлению конкретных правомочий
и юридических обязанностей, обеспечивающей
их реализацию и осуществление специфическими средствами…”.
Может ли существовать норма права, которая не реализуется в общественной жизни, не по-

рождает ни обязанностей, ни субъективных прав,
ни правоотношений? Если в редких случаях такая норма встретится, нужно быть педантом и
формалистом, чтобы признать такую норму права, уже отвергнутую обществом, но еще формально почему-либо не отмененную правом. Норма
права и правоотношения представляют некое
единство, и тот, кто исходит из нормы права, не
может не обратиться к правоотношениям, и наоборот - тот, кто хочет в тех или иных отношениях усмотреть правоотношение, должен обратиться к норме и установить полное соответствие этих
отношений правовой норме8.
Таким образом, основная идея сторонников
нового, так называемого “широкого” подхода к
правопониманию состояла в признании правоотношения центральным звеном, своего рода стержнем права, да и всей правовой системы в целом. Указанная концепция шла вразрез с традиционным пониманием соотношения правовой нормы и правоотношения, а именно: сущность правоотношений состоит в том, что они представляют собой общественные отношения, урегулированные нормой права9.
Аналогично толкуют правоотношение и его
взаимосвязь с нормой права и в современной
юридической науке10. Так, В.К. Бабаев исходит
из того, что правоотношение - это охраняемое
государством общественное отношение, возникающее, как правило, вследствие воздействия норм
права на поведение людей и характеризующееся
наличием субъективных прав и юридических обязанностей у его участников11. У А.Б. Венгерова
“правовые отношения - это общественные отношения, урегулированные правом”12. Он основывался на том, что, регулируя общественные отношения - упорядочивая их, стабилизируя, развивая, изменяя, прекращая, - право придает им новое свойство: превращает их в правовые отношения13. По мнению А.В. Мицкевича, правовые
отношения “есть отношения между людьми и их
организациями, урегулированные нормами права
и состоящие во взаимной (либо односторонней для простейших отношений) связи субъективных
прав и юридических обязанностей, предусмотренных нормами права”14. Т.Н. Радько считает, что
правоотношение - “это регулируемое нормой права общественное, идеологическое, волевое отношение между людьми (коллективами людей), возникающее на основе субъективных прав и юридических обязанностей его участников, охраняе-
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мое в необходимых случаях государственной властью”15. А.В. Васильев определяет правоотношения как “урегулированные нормами права отношения между людьми, органами и организациями, которые в результате этого урегулирования
наделяются взаимными юридическими правами
и обязанностями”16, подчеркивая, что “правоотношения возникают только на основе норм права
и во исполнение их предписаний. Одновременно
они переводят абстрактные правила норм права
в реальную жизнь, в практику деятельности конкретных лиц”17. М.И. Байтин также призывает
разграничивать нормы права и правоотношения.
По его представлениям, нормы права не создают правоотношений, последние возникают из реальных общественных отношений. Но очевидно
и то, что эти отношения приобретают характер
правовых, становясь правоотношениями не сами
по себе, а лишь тогда, когда они опосредуются
правом. Он акцентирует внимание на том, что
сказанное ни в коей мере не умаляет значения
правоотношений как сферы реализации права,
главного поля его действия, одной из основных,
наряду с правом, категорий правоведения, но привлекает внимание к необходимости разграничения данных понятий18.
Однако, несмотря на критику, предложенный
“широкий” подход к правопониманию внес свежую струю в процесс постижения глубинной сущности права, позволил взглянуть на него с непривычной стороны, оценить с точки зрения практического воплощения и взаимосвязи с другими
явлениями правовой сферы.
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Коллективные формы деятельности существовали в России с древних времен. Из анализа
Новгородских купчих следует, что акты передачи недвижимости совершались не только от одного лица другому, но и от группы лиц. Прообразом юридических лиц в России являлись так называемые складничества (или, по-другому,
“складки”)1, появившиеся в Новгороде в XIIXIII вв.
В XIII - XVII вв. складничество стало широко распространено по всей России, представляя
собой форму совместного хозяйствования (ведения промысла, сельского хозяйства и торговли).
Складничество состояло в том, что купцы заключали соглашение, в соответствии с которым
действовали как одно торговое предприятие, а
полученный от торговли доход подлежал разделу из расчета внесенных каждым товаров или
паев. Купцы могли заменять друг друга в поездках и несли имущественную ответственность
друг перед другом за вверенный товар.
С древнейших времен городская и сельская
общины обладали определенными имущественными правами. Кроме складничества, исследователи отмечают существование таких объединений труда, как артели (помытчики) и “ватаги”
(рыбали, соленники)2.
Первые письменные упоминания об артелях
(если не учитывать Новгородские берестяные
грамоты) содержатся в Ипатьевской летописи,
датируемой концом 1420-х гг. Согласно этой летописи в 988 г. князь Владимир Святой поручил
некой артели построить церковь. Другое любопытное указание на существование артелей находится в известной грамоте (начала ХII в.), данной новгородским князем Всеволодом-Гавриилом
Новгородской церкви Иоанна Предтечи (“на Петрянтине дворище”)3. При этой церкви производилось взвешивание воска, продаваемого местными и иногородними купцами, привозившими его в
Новгород: низовыми, полоцкими, смоленскими,

новоторжскими. Право на вес на основании грамоты предоставлялось князем только купечеству
Ивановскому, названному так от церкви, к которой они были причислены. Для того чтобы вступить в купечество Ивановское, кандидат должен
был внести вклад в размере 50 гривен серебра и
“тысячскому ипрское сукно”. Кроме купцов, в
состав общества входили трое старост “от житьих людей”, тысячский от черных людей и двое
старост от купцов, которые “управляли всеми
делами Ивановскими” - торговыми, гостиными.
Также они вершили “суд торговый” в отношении
взвешивания и продажи воска. Деньги, полученные за взвешивание, поступали в церковь Иоанна
Предтечи. Члены купечества Ивановского имели право из этих денег брать “на вечные времена” пятнадцать гривен серебра каждый праздник
Иоанна Предтечи4 .
Еще одной формой хозяйствования, схожей
с понятием юридического лица, являлись торговые дома. Одним из наиболее известных был
торгово-промышленный дом Строгановых, который стал выступать в качестве самостоятельной торговой организации с XV в.5
Самостоятельной правосубъктностью на
Руси обладали церковные учреждения и монастыри. Имея крупную земельную собственность,
получая различные финансовые и земельные пожертвования от прихожан, церковь вела активную
предпринимательскую деятельность: занималась
торговлей и нередко ростовщичеством. Данная
деятельность практически никак не ограничивалась, пока в 1551 г. на Стоглавом церковном соборе монастырям не было запрещено приобретать земли без царского дозволения и заниматься ростовщичеством в любом виде6.
Обладая правом прямого владения над всеми землями своего княжества (в том числе и над
церковными), князья могли требовать от монастырей и церквей дань, могли заменить неугодного им архиерея. Князья, бояре или даже вече счи-
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тали, что они имеют право на распоряжение церковным имуществом, монастырскими землями,
могли передавать земельную собственность от
одного монастыря другому, пользоваться их доходам и имуществом7. Все это дает возможность
считать, что церкви и монастыри, фактически
являясь самостоятельными субъектами, обладали имуществом, основываясь на вещном праве,
близком к современному праву хозяйственного
ведения.
Впервые нормы, регулирующие деятельность имущественных объединений организаций,
появились в Соборном Уложении 1649 г., они регулировали расчеты товарищей между собой при
распределении убытков.
Но вплоть до конца XVII в. в России данные
объединения развивались крайне слабо и не получали такого широкого распространения, как в
Западной Европе. Неразвитость в России торговых организаций была вызвана рядом причин:
экономической и географической изоляцией, бюрократическими ограничениями, но основными
факторами сдерживающего характера были отсутствие свободного рынка рабочей силы и феодально-крепостническая, сословная организация
общества. Ориентированность российского хозяйства, прежде всего, на собственное потребление
приводило к тому, что новым торговым формам
не на что было опереться.
Взятый Петром I курс на модернизацию России и создание регулярной армии требовал наличия собственного промышленного производства,
которого в России в тот период просто не существовало. Петром I была создана правовая база
для деятельности новых организационных форм
промышленности. Именно Петр I инициировал
процесс формирования института юридического
лица в сфере предпринимательской деятельности. Особенностью процесса формирования института юридического лица в России было то, что
инициатива выбора организационно-правовой формы юридического лица исходила не из предпринимательских, а из правительственных кругов.
Следовательно, развитие института юридического
лица опиралось не на частную инициативу, а было
в определенной степени “искусственным”.
Необходимость в короткий срок создать промышленное производство и наполнить казну приводит к созданию “регулярной государственной
экономики”. Указом от 27 октября 1699 г. Петр I
учреждает в России первые торговые компании,
приказав “купецким людям торговать так как
торгуют в иных государствах торговые люди:

кумпанствами”8. При этом первоначально четко
прослеживается, что основной целью создания
“кумпанств” было пополнение казны. Об этом
свидетельствует то, что выбранная форма организации “компании” создавались только с разрешения правительства и могли действовать под
его контролем. Помимо этого, входившие в состав компании купцы несли солидарную ответственность за неисполнение своих обязательств
перед государством. При попытке самовольного
выхода из компании на виновного накладывались
разорительные штрафы.
Компании насаждались насильственно, Петр I
зачастую в приказном порядке составлял списки
компании и назначал ее главу, который, в свою
очередь, мог включить по своему усмотрению в
ее состав любого купца. Нежелание добровольно создавать компании было продиктовано, прежде всего, тем, что, согласно уставу, прибыль купцов в компании не могла превышать 5 -10 %, это
не соответствовало ни рискам, ни затратам.
Термином “компания” в исследуемый период обозначали различные виды предпринимательских объединений: товарищества, артели и объединения артелей с обособлением капитала объединения от его участников (прообраз акционерного общества). Распределение прибыли и ответственность участников компаний по обязательствам компании осуществлялись пропорционально их вкладам9. Отсутствие четкого определения конкретных видов организационно-правовых
форм предпринимательской деятельности продлилось в России до конца XVIII в.
Характерной чертой русских компаний начала XVIII в. было их создание с целью получения
в откуп казенных заводов, промыслов, земель.
Компании получали привилегии, такие как:
право беспошлинной торговли, ограждение от иностранной конкуренции посредством запретительных пошлин, ссуды и субсидии из государственной казны. Организаторы товарищества и
товарищи, которые вступят в него не позднее полутора лет с момента основания, освобождались
от несения казенных и городских служб10.
Деятельность промышленных и торговых
предприятий строго контролировалась Мануфактур- и Коммерц-Коллегиями, без разрешения которых нельзя было создать компанию. Помимо
того, регулировались цены, объемы продаж, размер поставок, по сути дела, государство до мелочей контролировало предпринимательскую активность и частично, когда ему это было выгодно, ограничивало ее. Подобное положение вещей
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позволило Р. Пайпсу считать, что “даже предприятия, созданные частично или полностью частным
капиталом, не были частной собственностью в
строгом смысле слова, ибо правительство в любой момент могло их отобрать у собственника”11.
Какой-либо единой, четкой регламентации
внутренней структуры русских компаний не было.
В большей части компаний во главе было правление, которое, как правило, вело дела “за общий
счет и на общий риск”, но оно могло привлекать
и наемных работников. Существовали компании,
которыми руководили директора, получавшие за
свой труд определенное вознаграждение. Директорами чаще всего избирались крупные или наиболее влиятельные участники компании. В некоторых компаниях существовала система совещаний или общее собрание товарищей.
Все указанное позволяет сделать вывод о
том, что в России в XVIII в. отсутствовала четкая структура типов и видов компаний, не было
понятия системы правления и органов компании,
внутренняя структура компании, взаимоотношения между товарищами были не урегулированы,
правовой порядок оформления деятельности компаний постоянно изменялся.
Дальнейшее развитие коммерческие юридические лица получают при Екатерине II. Она узаконивает порядок, по которому “фабрики и полезные рукоделия могут открывать все, кому и где
захочется”. При этом особо указывается на то,
чтобы “они разумеемы были, как собственное
имение, которым каждый может свободно распоряжаться, не требуя никакого дозволения от
начальства”. Проводится политика ограничения
тех льгот и привилегий, которые были ранее дарованы компаниям. Условия деятельности компаний уравниваются. Но само правовое регулирование деятельности компаний ограничивалось
лишь принятием указов в отношении деятельности определенной компании, а не принятием единых общегосударственных правовых норм, которые могли бы регламентировать сам процесс создания и деятельности корпоративных организационных форм. При этом понятие о сущности торговых объединений оставалось крайне смутным,
для изучения западноевропейского опыта была
даже направлена специальная делегация. Результатом этой поездки стал проект “Торговой компании для торговли с Китаем”, одобренный в 1739
г. Сенатом, который так и не состоялся12.
В 1750-х гг. в России появляются первые
акционерные общества - Темерниковская, Персидская и Среднеазиатская компании. Темерни-

ковская компания имела право свободной продажи акций стоимостью 500 руб. российским подданным, находилась под особой “протекцией”
государства, имела право на получение казенных
кредитов и т.д.13
Во второй половине XVIII в. в России получила развитие такая форма торговых компаний,
как товарищества с правами юридического лица,
они по свой правовой природе были сходны с колониальными компаниями Западной Европы. В
1799 г. Павлом I была создана Российско-Американская компания (РАК) для торговли мехом и
рыбой вдоль берегов Сибири и Аляски. 14
А.Ю. Петров считает, что образование РАК было
уникальным явлением в истории России конца
XVIII - начала XIX в., а устав компании был в
значительной мере скопирован с иностранных монопольных торговых объединений, прежде всего
французских15. Особенностью организации деятельности данной компании было сочетание в ее
деятельности торгово-промысловых функций и
функций казенного управления, компании были
делегированы государственные полномочия. Государство, по сути, монополизировало деятельность компании, пытаясь таким образом “удержать под своим контролем купеческий капитал и
инициативу, а также принять участие в присвоении монопольных сверхприбылей посредством
налогового перераспределения без излишних затрат со своей стороны”16.
Следующим этапом в развитии юридических
лиц стал Указ Александра I от 6 сентября 1805 г.
“Об ответственности акционерных компаний в
случае взыскания одним складочным капиталом”
(который ввел в российское гражданское законодательство понятие “ограниченная ответственность акционера”)17 и Манифест от 1 января
1807 г. “О дарованных купечеству новых выгодах, отличиях и преимуществах и новых способах к распространению и усилению торговых
предприятий”18. Манифестом учреждались новые
организационные формы - товарищества: полные
товарищества, товарищества на вере и товарищества по участкам. Данные организационные
формы обладали правами юридического лица.
Полное товарищество представляло собой
такую форму юридического лица, при которой
вклады товарищей оставались их частной собственностью, но употреблялись на общие цели,
т.е. члены полного товарищества обладали правом общей собственности. Каждый из членов
полного товарищества должен был приобрести на
свое имя купеческое свидетельство. В случае
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несостоятельности одного из товарищей “части
его обращаются в конкурсное управление”19. “В
товариществе полном все товарищи ответствуют за все долги оного вообще и порознь всем
имуществом своим движимым и недвижимым”20.
Порядок решения вопросов, связанных с функционированием товарищества, должен был регламентироваться договором. Также договором
регламентировались обязательства перед третьими лицами.
В товариществе на вере вкладчики не могли
осуществлять торговую деятельность от имени
торгового дома, их права на доходы и ответственность по обязательствам общества ограничивались суммой капитала, вложенного в компанию.
Участниками такого товарищества могли быть
только лица, принадлежащие к одной купеческой
гильдии. В состав участников могли входить
вкладчики, которые доверяли товарищам определенную денежную сумму для ведения торговой деятельности. Вкладчик не имел права участвовать в управлении делами товарищества,
представительствовать в его интересах. Его ответственность по делам товарищества исчерпывалась размером его вклада. В отличие от товарищей, вкладчики могли не принадлежать к купеческой гильдии. Запрещалось одновременно
участвовать в нескольких торговых домах, поскольку “товарищ отвечает за долг одного дома
всем имуществом”. Манифест 1807 г. создал необходимые условия для развития торговых товариществ в России.
Товарищество по участкам, по сути, являлось
прообразом первых российских акционерных обществ. Данный вид юридического лица создавался объединением многих лиц, вкладывающих определенные суммы и таким путем создающих
“складочный капитал”. При таком порядке формирования основного капитала в деятельности
товарищества по участкам могли участвовать не
только купцы, но и представители других сословий, так как для участия не требовалось приобретение гильдейского свидетельства.
Положения Манифеста с дополнениями впоследствии были включены в т. XI Свода законов
гражданских и составили специальную главу “О
торговом товариществе” в Уставе торговом21 .
К началу XIX в. в русской юридической науке и судебной практике различали два вида товарищеских договоров: договор простого товарищества без образования юридического лица и
договор о создании товарищества в качестве
юридического лица. По договору простого това-

рищества участники договора объединяли свои
средства, усилия и согласованно действовали для
достижения определенной цели, как правило, коммерческого характера. Сделки совершались в
общих интересах, вместе выступали перед третьими лицами. Но подобный товарищеский договор не создавал нового субъекта права, поэтому
такое соглашение именовалось простым товариществом.
Первые акционерные компании возникли в
России при Екатерине II. Первой акционерной
компанией в России была созданная 24 февраля
1757 г. “Российская в Константинополе торгующая компания”22 .
В начале XIX в. в России было 5 акционерных компаний. Наиболее успешными акционерными обществами того времени являлись “Первое страховое от огня общество” (учрежденное
в 1827-м и просуществовавшее до октября
1917 г.) и Российская юго-западная судоходная
компания.
По мнению правительственных кругов, акционерная форма являлась очень перспективной
формой организации предпринимательской деятельности и следовало всячески содействовать
ее распространению. В связи с этим акционерные компании освобождались от налогов и сборов, им выдавались беспроцентные кредиты из
государственной казны, в их интересах правительство пошло на снижение с 1 января 1830 г. процентов по вкладам с 5 до 4%.
Такие меры подтолкнули российских предпринимателей к поиску более прибыльного источника доходов, а наибольшую прибыль на тот период давали именно акционерные общества. Значительному распространению акционерных обществ способствовало и то, что, в отличие от
торгового дома, участие в акционерных компаниях не требовало обязательной приписки к купеческим гильдиям (это позволяло включаться в
их деятельность мещанам и дворянам).
В 1836 г. правовой статус акционерных компаний был закреплен “Положением о компаниях
на акциях”23. В законе впервые давалось определение акционерной компании : “Компании на акциях составляются посредством соединения известного числа частных вкладов определенного
и единообразного размера в один общий складочный капитал, которым и ограничивается круг действий и ответственности членов компании, и могут иметь своим предметом приведение в действие всякого, не составляющего ничьей исключительной собственности, общеполезного изоб-
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ретения или предприятия в области науки, искусства, художества, ремесла, мореплавания, торговли и промышленности вообще”24.
Отличительной особенностью данного Положения было то, что, прежде всего, нормами законодательства регулировали порядок учреждения
акционерных компаний и предоставление им привилегий. “Учреждение компании на акциях разрешается, по усмотрению правительства, в трояком виде: или 1) дается одно простое дозволение составить компанию, без присвоения ей каких-либо изъятий из общего порядка; или 2) предоставляются вместе с тем некоторые особые
преимущества, в виде временных изъятий из общих правил, как-то: льготы в податях и повинностях и т. п.; или же 3) даруется компании привилегия, то есть исключительное право действия, с
воспрещением того же предприятия, в течение
известного срока, всем другим”25.
В основу Положения 1836 г. был положен
принцип диспозитивности, т.е. большинство вопросов должно было регулироваться уставом акционерной компании. Внутренняя деятельность
компаний: права акционеров, отчетность, пользование имуществом - была практически не урегулирована. Большая часть норм была отсылочного характера, в законе лишь указывалось, что эти
вопросы должны регулироваться уставом компании. Был разрешен только выпуск именных акций, предъявительские акции были запрещены,
сделки можно было осуществлять только за наличные деньги, запрещались срочные сделки.
Хочется отметить, что, несмотря на явные
недостатки, Положение 1836 г. содержало в себе
основные вопросы современного акционерного
общества: свободная продажа акций, единый размер вклада по одной акции, постоянный капитал,
ограниченная ответственность участников по
обязательствам общества и, наконец, признание
компании юридическим лицом. Обязательным
было формирование “запасного капитала” (резервного фонда) из чистой прибыли акционеров.
Крестьянская реформа 1861 г. и последовавшее за ней бурное экономическое развитие страны, появление новых отраслей промышленности,
быстрые темпы железнодорожного строительства
приводили к успешному росту различных акционерных компаний и настоятельно требовали от
правительства внесения существенных изменений
как в законодательство об акционерных компаниях, так и в законодательство, регулирующее другие формы коммерческих юридических лиц.
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Таможенный тариф и связанные с ним отношения - неотъемлемый атрибут государства, особая среда его деятельности. Но при всей обусловленности нуждами и интересами государства
“таможенно-тарифная система обладает определенной самостоятельностью и оказывает на государство свое влияние”1.
Таможенно-тарифная политика Российской
империи на разных этапах ее существования, по
заключению М.Ю. Егорова, относительно неплохо изучена2.
Инструментом таможенно-тарифной политики является таможенно-тарифное законодательство. Таможенный тариф представляет собой
свод ставок пошлин, применяемых к перемещаемым через границу товарам, и является основным механизмом регулирования внешнеэкономических отношений.
Таможенные пошлины Российской империи
относились к числу косвенных налогов и разделялись на внутренние и внешние. Внутренние пошлины были отменены в ходе реализации таможенной реформы 1753 - 1757 гг. Внешние таможенные пошлины, в свою очередь, подразделялись на ввозные, вывозные и транзитные. Как
отмечает Е.А. Солонченко, вывозные пошлины
до середины XVIII в. имели большое значение и
составляли значительную часть таможенного
дохода Российского государства, но с развитием
экспортной торговли вывозные пошлины были
частью вовсе отменены, а частью сведены к
минимуму3. Транзитные пошлины в России были
слабо развиты, а наибольшее значение с конца
XVIII в. стали приобретать ввозные пошлины4.
До эпохи Петра Великого, как считал профессор Императорского Санкт-Петербургского
университета В.А. Лебедев, “таможенных по-

шлин с привоза и вывоза товаров как особой системы обложения не существовало”5.
Мероприятия Петра I в первые годы его
царствования в области таможенного дела в целом и таможенного-тарифного регулирования в
частности не отличались последовательностью
и существенной новизной. Продолжалось расширение системы государственных торговых монополий, начало которого было положено в XVII в.
Одновременно с этим разрешался ввоз табака,
сахара и некоторых других ранее запрещенных
товаров. Таможенные пошлины взимались на
основании Новоторгового устава 1667 г. Несмотря на это, таможенно-тарифная политика продолжала иметь фискальную направленность.
Если государственные указы, как отмечает
Т.С. Минаева, направленные на решение фискальных задач таможенной политики, носили всеобщий и системный характер, касались всех лиц,
задействованных в торговых операциях, то протекционистские меры первоначально предпринимались эпизодически. Так, в 1718 г. царский именной указ запрещал ввозить иностранную каразею
(грубошерстяную цветную ткань), в 1719 г. была
введена 100 % запретительная пошлина на ввоз
иностранных игол, так как швейные иглы в России производились в достаточном количестве. В
1720 г. запретили выпуск за море лосиных и других кож, которые использовались для изготовления солдатской амуниции6.
Кроме того, правительство таможенно-тарифными мерами пыталось развить внешнюю
торговлю через новую столицу государства. В
1720 г. для Петербурга были уменьшены внутренние торговые пошлины: вместо 5 % установлено было взимать только 3 %; если же товар
предназначался для отпуска за границу, то внут-
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ренних пошлин не взималось. Каждому экспортеру в Петербурге дозволялось беспошлинное
получение товаров на сумму его отпуска, с остального количества взималась лишь половинная
пошлина7.
В 1724 г. был принят первый в России таможенный тариф. Разработке и принятию этого тарифа предшествовал ряд петровских указов - от
13 июля 1722 г., данный из Астрахани, и указ 1723 г.,
носивший уже ярко протекционистский характер.
Известный исследователь истории русского таможенного тарифа К.Н. Лодыженский отмечает, что одновременно с изданием указа 1723 г.
было издано распоряжение о наложении пошлины на привозимые из-за моря вещи, которые делаются в России8. Он указывал на установленный данным распоряжением арифметический
прием суммы пошлин на привозные товары: если
внутреннее производство какого-либо продукта
достигало одной четвертой части от импорта, то
пошлина должна была составлять 25 %, если
трети - 30 %, если половину - 50 %, если производство превышало привоз - 75 %9. С резолюции
Петра это должно было быть внесено в Регламент Коммерц-Коллегии, который был издан вместе с тарифом по привозным и отвозным товарам 31 января 1724 г.
Действия данного тарифа было распространено только на порты - Санкт-Петербургский,
Выборгский, Нарвский, Архангельский и Копский,
но вскоре его действие было расширено и на
польскую границу. В Риге и в других остзейских
портах действовал прежний тариф, намного умереннее, что соответствовало условиям Ништадского мирного договора. Помимо этого, иностранные товары, привозимые в Рижский и остальные
остзейские порты, были запрещены к дальнейшему продвижению на территории России10.
Жестко протекционистский тариф 1724 г. создавал благоприятные условия для развития отечественной мануфактуры, поскольку “пошлины в
нем назначены вообще тем выше, чем привозной предмет обработаннее…”11. Ставки импортных таможенных пошлин дифференцировались от
25 до 75 % в зависимости от степени развития
внутреннего производства. На товары, не производившиеся в России, вводилась умеренная пошлина - 4-10 %. Предметы роскоши облагались
по высокой ставке в 20 %. Товары, необходимые
для экономического развития России, выпуск которых не был налажен, ввозились беспошлинно.

Вывозимые товары облагались по 3 %-ной ставке. Вывоз сырья и полуфабрикатов, необходимых
для российской промышленности, был запрещен.
В отношении большей части ввозимых товаров, облагаемых высокими пошлинами, Тариф
1724 г. предусматривал обложение по ценности,
т.е. взимание пошлины в установленном тарифом
проценте с цены товара, объявленной импортером в таможне12.
Однако повышенное обложение важнейших
западноевропейских товаров и предметов роскоши вызвало сильное недовольство крупного русского купечества. Кроме того, высокие пошлины
привели к резкому росту контрабанды. Поэтому
уже с 1726 г. началось уменьшение пошлин по некоторым статьям тарифа 1724 г., а в 1731 г. был
принят новый тариф, по сути, отменивший покровительственную систему Петра I13 . Пошлины на
некоторые виды привозных товаров (якоря, листовое железо, гвозди, иглы, селитра, азотная кислота) были снижены с 75 до 10 %. Высшей ставкой
таможенного тарифа явилась ставка в 20 %, причем пошлины на изделия роскоши были резко снижены. Этим же тарифом отменялась дополнительная пошлина для Архангельска в 25 %, введенная
предыдущим тарифом для переориентации товаропотоков из архангельского порта в санкт-петербургский. Опубликованный в 1731 г. Морской устав предусматривал уменьшение в 4 раза экспортной пошлины для российских кораблей и на 25 %,
если русские подданные экспортировали свои товары на иностранных кораблях14.
Дальнейший этап таможенно-тарифного
регулирования наступает в период царствования
Елизаветы Петровны и Петра III. Российское
государство к этому времени не было единым ни
в экономическом, ни в таможенном плане, поскольку продолжали существовать преграды в
виде внутренних таможен, в каждой из них взимались пошлины с продаваемых и привозимых
для продажи товаров. Кроме “мытов”, “перевозов”, “мотовщины” и др., существовало множество всяких “мелочных сборов”, отрицательно
влиявших на внутреннюю торговлю.
Помимо того, для активизации восточного
направления внешней торговли были проведены
отдельные таможенно-тарифные мероприятия. В
1752 г. для Оренбургской и Троицкой таможен был
введен особый тариф. В нем устанавливались две
расценки товарам: одна - привозным из внутренних областей, другая - из азиатских стран. Льгот-
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ная пошлина (3 % от стоимости товара), взимавшаяся с азиатских купцов в 1739-1749 гг., заменялась 5 %-ной пошлиной15. Вывоз из России скота и хлеба и привоз золота и серебра осуществлялись беспошлинно16 . Привозимые из Азии
шелк-сырец, шерсть, хлопчатая бумага, несмотря на то, что в них нуждалась российская мануфактура, облагались высокими пошлинами. На
главные экспортируемые товары (русскую юфть,
краски, иностранные сукна) также была введена
высокая пошлина, почти равная цене товара с
меры и числа. Исходя из этого, следует согласиться с выводом Е.А. Солонченко о том, что
указанный тариф имел, по сути, фискальный характер17 .
Важнейшим мероприятием в области таможенной политики в середине XVIII в. явилась
ликвидация таможенных ограничений внутри
страны. Реформатором в области таможенного
дела стал граф П.И. Шувалов, предложивший
проект совершенной отмены внутренних таможенных пошлин. Его доклад, одобренный Сенатом, лег в основу высочайшего Манифеста от
20 декабря 1753 г., за которым последовало принятие Таможенного устава 1755 г. Согласно ему,
в России были ликвидированы все внутренние
таможни и отменялись связанные с ними
17 “мелочных сборов”, которые заменялись единообразной таможенной пошлиной на границах
государства, взимавшейся со всех ввозимых и
вывозимых товаров в сумме 13 коп. с рубля стоимости.
Во второй половине XVIII в. происходит завершение таможенной реформы, повлекшей и
изменение в таможенно-тарифной политике.
29 апреля 1757 г. был утвержден новый таможенный тариф. В именном указе императрицы Елизаветы Петровны от 29 апреля 1757 г. отмечалось, что по прошествии 26 лет после издания
тарифа 1731 г. “многие иностранные товары вновь
привозятся, а также российские отвозятся, которых в самом тарифе и не именовано”18. По новым правилам пошлина стала взиматься до продажи товара, при этом могла быть предоставлена отсрочка по ее уплате сроком до одного года,
что существенно облегчало купцам ведение
внешнеторговых операций. Положениями предусматривалось также, что товар, ввезенный в Россию и прошедший “таможенную очистку”, мог
вывозиться для продажи беспошлинно в третьи
страны19 .

Мнения авторов о характере данного тарифа
расходятся. К.Н. Лодыженский подчеркивал, что
“в России никогда не было такого высокого тарифа”20. Т.С. Минаева также считает, что “в целом
тариф 1757 г. имел фискально-протекционистский
характер и высотой ставок превосходил все предшествующие тарифы”21. Ю.Г. Кисловский же полагает, что этот тариф “колебался между фритредерством и протекционизмом”22.
В то же самое время для активизации торговых отношений через сибирский регион снижались ставки ввозных пошлин. Так, исходя из принятого в 1761 г. Сибирского тарифа, даже предметы роскоши облагались небольшой пошлиной
или совсем от нее освобождались23. Кроме того,
установленная по этому тарифу экспортная пошлина на чай не была дифференцирована по сорту и качеству товара, несмотря на то, что разница в цене была очень большой (разные сорта чая
стоили от 16 до 100 руб. за пуд), что создавало
почву для злоупотреблений. В основном пошлина составляла 50 % от цены товара24.
В следующий период развития российской государственности - время царствования Екатерины II, как отмечают многие авторы, наблюдается
либерализация тарифно-таможенной политики25.
В 1763 г. при дворе была учреждена комиссия по коммерции, приступившая к составлению
нового таможенного тарифа. В мае 1766 г. результаты ее работы были доложены Екатерине II и
высочайше одобрены. Опубликование нового тарифа состоялось 1 сентября 1766 г. С 1 марта
1767 г. он был введен в действие во всех таможнях государства, кроме Оренбургской и Троицкой,
сибирских, Выборгской, Фридрихсгамской и Остзейских, “в которых пошлины взимались на особых основаниях”26.
Большинство импортных изделий, аналоги
которых производились в Российской империи,
облагались 30 %-ной пошлиной. Товары, которые
в большом количестве производились в стране,
были запрещены к ввозу или облагались высокой
ввозной пошлиной - до 200 %. Беспошлинно или с
низкой пошлиной 4-6 % ввозились товары, в которых была большая потребность, но в России
не производились. Полуфабрикаты и сырье для
российской промышленности и товары, производство которых еще не было достаточно налажено,
облагались умеренной пошлиной в 12-15 %27.
Вывозные пошлины в среднем составляли
5%, при этом на необходимое для развития рос-
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сийских мануфактур сырье пошлины увеличивались в 3 раза28. Запрещался ввоз хлебного вина,
иностранной соли, мехов и ряда других товаров,
а также отпуск золота и серебра в монетах, в
слитках, золотых и серебряных изделий, леса,
пороха, льняной пряжи, пеньки, пакли29.
В то же время этот тариф был составлен без
надлежащих правил30, и в техническом плане его
применение вызывало затруднения, на что обращал внимание А.Н. Радищев31.
Указанный тариф “в общем соответствовал
принципам протекционизма, хотя отличался от
предшествующего умеренностью ставок”32 .
В связи со слабой эффективностью таможенной системы, что выразилось в увеличении контрабанды, в высших эшелонах власти утвердилось мнение о необходимости либерализации
внешней торговли, как единственном пути решения проблемы контрабандного ввоза. Кроме того,
российское правительство было вынуждено идти
на снижение ввозных таможенных пошлин под
влиянием ряда государств, сближение с которыми для страны было крайне желательным.
Так, в 1777 г. был разработан новый Оренбургский тариф, который, как полагает Е.А. Солонченко, по многим позициям совпадал с Кяхтинским
(Сибирским) тарифом 1761 г.33 В нем были сделаны значительные понижения пошлин, как с привозных, так и с отпускных товаров. К беспошлинному
провозу допускались: хлопок, шелк, шерсть, хлеб,
рис, жемчуг, золото, серебро, драгоценные камни и
т.д. Вывоз в азиатские земли российских изделий
также разрешался в основном беспошлинно (бумажные ткани, иностранные полотна, некоторые шерстяные ткани, лесной товар, хлопчатая бумага, огородные семена, табак)34. По данному тарифу большинство среднеазиатских товаров облагалось пошлиной в 10-12 %, а самая высокая пошлина на привозные товары составляла 30 %. Для вывозных
товаров средняя ставка пошлины была порядка
5 %. Кроме того, все пошлины взимались российскими деньгами и только с российских купцов, а торговцы из азиатских регионов были освобождены
от уплаты таможенных пошлин.
27 сентября 1782 г. Екатериной II был утвержден и передан в Сенат для опубликования проект нового тарифа. С его принятием до 2 % в
среднем понижался размер пошлинного обложения ввозимого сырья, умеренной пошлиной облагались импортные полуфабрикаты, а на дорогую
мебель и ткани, которые производились в Рос-

сии, была установлена высокая ввозная пошлина, но не более 20 %, и т.д. Тариф 1782 г. был
един для всех таможен и портов Европейской
России35. Этот нормативный акт содержал ряд
правовых стимулов 36 . Согласно ему польские
жители приравнивались к русским купцам и получали право на пошлинные льготы в портах Черного моря. Несмотря на то, что в целом он строился на принципах умеренного протекционизма, в
нем нашли отражение идеи физиократизма и свободной торговли.
В последние годы своего царствования начиная с 1793 г. Екатерина II отходит от фритредерских идей. 8 февраля 1793 г. был издан указ
“О прекращении сообщений с Францией по случаю произошедшего в оной возмущения и умерщвления короля Людовика XVI”. 8 апреля 1793 г.
был подписан манифест, запрещавший ввоз в
Россию любых товаров из Франции. Однако
К.Н. Лодыженский полагал, что “запрещение
было вызвано не столько желанием прекратить
торговлю с Францией, сколько стремлением вообще преградить доступ в Россию предметам
роскоши, а также товарам, которые могли в достаточной степени производиться в России”37.
Данная протекционистская тенденция проявилась также в таможенном тарифе, подписанном 14 сентября 1796 г. При его применении правительство рассчитывало достигнуть выгодного торгового баланса. Новый тариф должен был
вступить в силу 1 января 1797 г. Однако смена
монарха не позволила это сделать, поскольку
Павел I, вступивший на престол в ноябре 1796 г.,
отменил его, разрешив ввоз некоторых французских товаров (продуктов питания и вина).
14 октября 1797 г. был опубликован новый
тариф, смягчивший запретительный характер
тарифа 1796 г., но сохранивший его протекционистскую направленность. Исследователи отмечают, что он незначительно отличался от тарифа
1782 г.38 Увеличение ввозных пошлин отмечено
для продуктов питания и некоторых товаров, которые могли бы производиться в России. 15 %
статей было запретительным. По 160 статьям по
ввозным товарам и 26 статьям по вывозным товарам была введена или повышена пошлина.
Например, с пуда персидского шелка-сырца взималось 16 руб. 32 коп., китайского - 40 руб.
80 коп. Повышение на 100 % было установлено для
вывоза леса. Незначительной вывозной пошлиной
были обложены русские мануфактурные изделия.
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Следует отметить, что тариф 1797 г. преследовал прежде всего фискальные цели и просуществовал без важных изменений до конца царствования Павла I.
Законодательство отразило нестабильность
таможенно-тарифной политики, что верно подчеркнула Т.С. Минаева39.
В целом, вторая половина XVIII в. ознаменовала собой завершение таможенной реформы
и переход к осуществлению таможенных формальностей на основе опыта европейских государств и особенностей российской экономики.
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Статья посвящена финансово-правовым вопросам аудиторского контроля в инвестиционной и инновационной деятельности. Исследуются некоторые мероприятия по реализации Стратегии инновационного развития страны. Рассматривается технологический аудит как вид контроля.
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В настоящее время активно реализуются инновационные проекты и мероприятия по модернизации российского производства, внедрение
научно-технических разработок. При этом продолжается увеличение бюджетных расходов на
развитие перспективных технологий и осуществление целевых программ технологического профиля, что, в свою очередь, требует усиления контрольной деятельности.
Вместе с тем, предоставление государственной финансовой поддержки технологических инноваций включает в себя направление по проведению технологического аудита, финансирования услуг технологического и инженерного консалтинга.
Вышеуказанные и другие факторы свидетельствуют о стремительном развитии технологического аудита в системе инвестиционного контроля1.
Технологический аудит преимущественно
основывается на проверке инновационных проектов, разработка и реализация которых отражает уровень инновационной системы страны. Повышение эффективности национальной инновационной системы обеспечивается слаженным
взаимодействием существующих и создаваемых
ее элементов, заложенных в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 г.2
Одним из ключевых инструментов координации стал механизм технологических платформ,
в рамках которого наука, государство, бизнесструктуры и потребители вырабатывают общее
видение перспектив технологического развития
соответствующей отрасли или технологического направления, а также формируют и реализуют

перспективную программу исследований и разработок. Технологические платформы выступают как инструмент обеспечения государственночастного партнерства в инновационной сфере.
Развитие технологического аудита способствует достижению вопросов в области модернизации российского производства. В качестве примера приведем сектор машиностроения, как одного из ведущих инвестиционных направлений
страны. Модернизация производства в сфере машиностроения невозможна без решения задач по
совершенствованию парка технологического оборудования, автоматизации производственных
процессов, внедрения прогрессивных форм организации производства и технологических процессов и т.д. Эффективное и своевременное решение указанных задач возможно спланировать и
проконтролировать в рамках технологического
аудита.
С целью выработки определения технологического аудита проанализируем сущностную характеристику данного вида контроля.
Главными целями технологического аудита
выступают: выявление возможности получения
максимальной прибыли от существующей научной разработки или технологии; экспертиза причин нестабильной работы производственных
мощностей и перерасхода ресурсов и разработка
плана мероприятий, обеспечивающих эффективный производственный процесс; формирование
у персонала представлений об экономической
выгодности инновационной деятельности и др.
Объектами технологического аудита могут
выступать производственное оборудование, технологические регламенты и инструкции, себестоимость, инновационные программы и планы
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развития или реорганизация производства, инвестиционные проекты, технологии и др. Например, в рамках инновационного развития АК
“АЛРОСА” (ОАО) разработала “Программу инновационного развития и технологической модернизации АК “АЛРОСА” (ОАО) на период 2011 2018 гг.”3, создан Центр инноваций и технологий
на базе отраслевого института “Якутнипроалмаз”,
проведен технологический аудит.
В соответствии со Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 г.4 оценка хода реализации программ инновационного развития крупных компаний с государственным участием осуществляется Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям.
В процессе координации механизма развития
инновационного развития Российской Федерации
особое место занимает Совет при Президенте
Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (далее
- Совет). В соответствии с Указом Президента
РФ от 18 июня 2012 г. № 878 “О Совете при Президенте Российской Федерации по модернизации
экономики и инновационному развитию России”
(вместе с “Положением о Совете при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России”)5
Совет является совещательным органом при Президенте Российской Федерации, образованным в
целях обеспечения взаимодействия федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных
с модернизацией экономики и инновационным
развитием России.
Основными задачами Совета являются: подготовка предложений Президенту Российской
Федерации по определению основных направлений и механизмов модернизации экономики и
инновационного развития России; координация
деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, предпринимательского и
экспертного сообществ в области модернизации
экономики и инновационного развития России;
определение приоритетных направлений, форм
и методов государственного регулирования в це-

лях модернизации экономики и инновационного
развития России; координация деятельности по
реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного
комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов.
Совет для решения возложенных на него основных задач имеет право: запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций, а также от должностных лиц; привлекать в установленном порядке к
осуществлению информационно-аналитических и
экспертных работ научные и другие организации,
а также ученых и специалистов, в том числе на
договорной основе; определять юридическое лицо,
на которое возлагается реализация проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их
результатов; пользоваться в установленном порядке банками данных Администрации Президента
Российской Федерации и федеральных органов
государственной власти.
Процесс проведения технологического аудита включает в себя этапы: исследование технологического состояния производства; анализ финансовой документации по технологическому
состоянию производства; разработку мероприятий по повышению эффективности планирования; разработку мероприятий по оптимизации
технологической структуры предприятия; разработку мероприятий по внедрению прогрессивных
технологий и форм организации технологических процессов; разработку мероприятий по снижению затрат на производство продукции и др.
В основном технологический аудит выступает как последующий вид контроля, но в последнее время приобретает статус предварительного контроля. Прежде чем вкладывать существенные финансовые ресурсы, необходимо оценить
реальность продажи идеи, изобретения (инновации) или их успешного превращения в рыночный
продукт. Такую оценку проводят саморегулируемые аудиторские организации, как прочие, связанные с аудиторской деятельностью услуги6.
Необходимо отметить, что возможно проведение независимой государственной экспертизы
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в исследуемой области. Разработку плана и проведение контрольных мероприятий будут осуществлять аудиторы Счетной палаты и другие члены сформированной экспертной группы, в которую могут входить различные представители научных организаций.
Особое внимание уделяется экспертизе наукоемких инвестиционных проектов, наукоемких
инновационных проектов - проведению экспертизы венчурных проектов и инновационных разработок. По итогам проведения такой экспертизы осуществляется подготовка венчурных проектов к инвестированию и последующему внедрению в реальном секторе экономики.
В рамках теоретических вопросов отметим,
что научно-техническая экспертиза и технологический аудит не являются тождественными понятиями. Вместе с тем, технологический аудит
более широкое понятие, чем научно-техническая
экспертиза, поскольку включает в процесс контрольных мероприятий, помимо анализа и оценки научных разработок, проверку финансовой
отчетности.
Технологический аудит содержит следующий комплекс работ: оценку предлагаемой технологии, исследование ее конкурентных преимуществ, выявление слабых мест и ограничений;
анализ существующих и потенциальных конкурентных разработок в России и в мире; определение оборудования и инфраструктуры, необходимой для реализации проекта; оценку готовности документации по планированию производства; анализ интеллектуальной собственности и
подготовка рекомендаций по ее защите. При условии проведения технологического аудита как
последующего вида контроля проводится проверка финансовой отчетности аудируемого лица в
целях выражения мнения о достоверности такой
отчетности.
Несмотря на специфические объекты (например, инновационные, венчурные проекты) технологического аудита, указанный вид контроля осуществляется на основании действующего законодательства и иных нормативных правовых актов,
которые регулируют аудиторскую деятельность7.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона РФ
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ “Об аудиторской
деятельности”8 аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.

В процессе технологического аудита проводится анализ финансовых документов, финансовых показателей, рассчитывается финансово-экономическая эффективность проекта, вырабатываются рекомендации по его оптимизации.
Важно подчеркнуть, что при проведении комплексной оценки инвестиционного проекта в рамках технологического аудита оцениваются следующие критерии: новизна технологического решения или продукта, конкурентные преимущества
технологии (продукта), защита интеллектуальной
собственности, техническая реализуемость проекта, экономическая эффективность проекта, риски проекта.
В рамках проведения технологического аудита затрагиваются аспекты налоговой политики (в
части оптимизации уровня налоговой нагрузки
на базовые факторы инновационного развития
(прежде всего в отношении работников), а также
в части введения необходимых налоговых льгот).
Одним из существенных принципов реализации Стратегии является координация и взаимоувязка бюджетного, налогового, внешнеэкономического и других направлений социально-экономической политики.
Приоритетные направления стимулирования
и поддержки инновационной деятельности включают в себя совершенствование инструментов
налогового стимулирования инновационной деятельности предприятий. В целях налогового стимулирования компаний к финансированию исследований и разработок, приобретению современного оборудования планируется реализовать
меры: оптимизацию механизма администрирования расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы,
учитываемых при исчислении налога на прибыль
организаций с коэффициентом 1,5; оптимизацию
освобождения от налога на имущество энергоэффективного оборудования (по перечню и классам
энергоэффективности); совершенствование налоговых условий для ведения инновационной деятельности, предусматривающее стимулирование
расходов компаний на технологическую модернизацию.
В результате проведения технологического
аудита выдается аудиторское заключение, которое содержит информацию о технической реализуемости аудируемого проекта, конкурентоспособности технологии; составляется план мероприятий по снижению затрат; вырабатываются

47

Финансовое право

возможные механизмы финансирования; составляются рекомендации по доработке проекта и др.
На примере проведенного технологического
аудита АК “АЛРОСА” рассмотрим некоторые
рекомендации. Принимая во внимание описание
лучших практик, используемых компаниями-аналогами, возможно применение следующих направлений: обеспечение стабильности откосов
карьеров; привлечение международных экспертов для определения наиболее эффективного метода подземной добычи; более тесное взаимодействие с компаниями-аналогами по вопросам обмена опытом в области обогащения; применение
международных стандартов в области промышленной безопасности; использование процесса
подготовки к IPO для внедрения оптимальных
стандартов корпоративного управления. Процесс
подготовки к публичному размещению акций
предусматривает внедрение в компании, готовящейся к размещению, значительного числа практик корпоративного управления, рассматриваемых международным инвестиционным сообществом в качестве обеспечивающих стабильное
развитие компании. В качестве таковых могут
рассматриваться: формирование консолидированной финансовой отчетности по МСФОЮ, включая ее автоматизацию; подготовка управленческой отчетности и бюджетирование в соответствии
с МСФО; разработка и мониторинг критериев
эффективности, важных для потенциальных инвесторов; построение системы управления рисками и введение риск-ориентированного внутреннего аудита.
В заключение вышесказанному отметим, что
в процессе переходного периода на инновационный путь развития страны технологический аудит
приобретает многозначительный характер в системе инвестиционного контроля. Данный вид
аудита в зависимости от субъектного состава может быть как государственным, так и негосударственным контролем и может осуществляться в
виде последующего либо предварительного контроля.
Анализируя различные программные документы в области инновационной деятельности,
хотелось бы подчеркнуть необходимость совершенствования законодательства, регулирующего
исследуемую область. В частности, предлагается внести изменения в Федеральный закон РФ от

30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ “Об аудиторской
деятельности”, Федеральный закон РФ от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ “О Счетной палате Российской Федерации”9 ; разработать федеральный
стандарт “Технологический аудит”. Необходимость данных предложений законодателю вызвана спецификой объектов рассматриваемого
вида аудита. Представляется целесообразным
выработать критерии инновационного проекта,
прописать методику способов проведения технологического аудита.
Таким образом, позволим себе вывести определение технологическому аудиту. Технологический аудит представляет собой независимую,
комплексную, финансово-документированную
проверку инвестиционного проекта, научно-технологической составляющей проекта, технологии
(техники), состояния производственного оборудования, различных инноваций в качестве объектов коммерциализации.
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Проводится сравнительный анализ норм отраслевого процессуального законодательства, регламентирующих полномочия законного представителя в юридическом процессе.
Ключевые слова: юридический процесс, правовой статус, законный представитель.

Круг лиц, которые вправе выступать в качестве представителей в юридическом процессе, определен отечественным законодательством
(ст. 48-52 ГПК; ст. 45 УПК РФ (представители
потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя), ст. 48 УПК (законные представители
несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого), ст. 55 УПК (представители гражданского
ответчика); ст. 25.3 КоАП РФ (законный представитель физического лица), ст. 25.4 КоАП (законный представитель юридического лица); ст. 25.5
КоАП (защитник и представитель); ст. 59-63 АПК
РФ), и к их числу относятся дееспособные лица,
имеющие надлежащим образом оформленные
полномочия на ведение дела, за исключением
лиц, указанных в ст. 51 ГПК РФ.
Несмотря на кажущуюся проработанность
привлечения представителей к участию в юридическом процессе, еще остается много спорных
вопросов, которые и будут рассмотрены ниже.
Сравнительный анализ норм отраслевого процессуального законодательства, регламентирующих
полномочия процессуального представителя (законного представителя, представителя), показывает,
что они мало чем отличаются друг от друга.
Так, в соответствии со ст. 25.3 КоАП законный представитель физического лица (ст. 25.3
КоАП РФ) привлекается к участию в деле для защиты прав и законных интересов физического
лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении,
или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать свои права. Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, опекуны или попечители.
В соответствии со ст. 52 ГПК РФ родители,
усыновители, опекуны, попечители, доверитель-

ные управляющие имеют полномочия представителей в силу закона.
В соответствии с ч. 2 ст. 45 и ст. 48 УПК РФ
для защиты прав и законных интересов потерпевшего (подозреваемого, обвиняемого), являющегося несовершеннолетним или по своему физическому или психологическому состоянию лишенного возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, к обязательному участию в деле привлекаются их законные представители или представители.
Действительно законные представители не
нуждаются ни в каком уполномочии со стороны
потерпевших, подозреваемых (обвиняемых). В
законном представительстве функция представителя - восполнить недостающую дееспособность
представляемого.
В последние десятилетия проблемам повышения эффективности участия законных представителей в юридическом процессе уделялось достаточно много внимания. Так как несовершеннолетние потерпевшие и подозреваемые (обвиняемые) являются полностью или частично недееспособными, вопрос об охране их прав в юридическом процессе приобретает особенное значение, а такие вопросы, как допрос несовершеннолетних подозреваемых и потерпевших, процессуальное положение их законных представителей
и взаимоотношения несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), потерпевших со своими представителями, заслуживает особого внимания1.
Несмотря на многоразовое использование в
нормативно-правовых актах понятия “законный
представитель”, все же законодательство не охватывает всех сторон деятельности законного
представителя.
Разбросанные в различных нормативных актах и статьях законов правовые нормы о данном

Юридический процесс

субъекте юридического процесса затрудняют уяснение его действительного правового статуса и
тех возможностей, которые несовершеннолетние
лица и лица, недееспособные или не обладающие полной дееспособностью либо ограниченной дееспособностью, получают в связи с участием в деле их представителей.
Современное российское отраслевое процессуальное законодательство, в целом, соответствует требованиям международных стандартов о
повышенной правовой охране несовершеннолетних и лиц, недееспособных или не обладающих
полной дееспособностью либо ограниченной дееспособностью, которая обеспечивается различными способами, в том числе и участием законных представителей, близких родственников в
юридическом процессе. Вместе с тем, изучение
материалов судебных дел показывает, что не всегда в процессе участвуют родители или законные
представители несовершеннолетнего2 .
Необходимо согласиться с мнением
Э.Б. Мельниковой о том, что участие законного
представителя несовершеннолетнего в отечественном юридическом процессе связано с двумя обстоятельствами:
1) с неполнотой процессуальной дееспособности несовершеннолетнего;
2) с тем, что законный представитель (родители, усыновители, опекуны, попечитель) несет
ответственность за воспитание и поведение несовершеннолетнего3 .
В процессуальной науке на этот счет высказывались различные точки зрения. Так, по мнению Э.А. Черных, привлечение родителей либо
иных законных представителей или близких родственников к допросу несовершеннолетних вытекает из необходимости учета их возраста и индивидуальных особенностей и является дополнительной процессуальной гарантией охраны
прав несовершеннолетних, установления истины,
обеспечения воспитательного и предупредительного воздействия судопроизводства4.
В свою очередь, Л.М. Карнеева, С.С. Ордынский, С.Я. Розенблит высказали мнение, что родители должны приглашаться только в том случае, если они не связаны с совершенным преступлением и если известно, что подлежащий допросу несовершеннолетний относится к ним с уважением5 .
Г.М. Миньковский отмечал, что вызов родителей для участия в допросе несовершеннолет-

него обвиняемого представляется в большинстве
случаев нецелесообразным. Обвиняемый в ряде
случаев будет испытывать в присутствии родителей чувство страха, стыда и так далее, будет
чутко реагировать на эмоции отца и матери, следить за их мимикой, движениями, улыбками и в
соответствии с этим давать свои ответы6.
Особенно проблематичным представляется
вопрос участия законных представителей по делам несовершеннолетних, когда интересы родителей и детей находятся в противоречии либо
когда родители могут противодействовать расследованию преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Такой точки зрения придерживается и В.Г. Дремов, считая, что законные представители всегда заинтересованы в определенном
исходе дела и могут отрицательно влиять на поведение несовершеннолетнего обвиняемого во
время допроса7. Аналогичные взгляды высказывали многие другие ученые8.
Однако, например, отечественное уголовнопроцессуальное законодательство решило этот
вопрос по-иному. Так, ст. 426 УПК РФ закрепляет положение, регулирующее участие законного
представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в досудебном производстве
по уголовному делу, и связывает допуск законного представителя с моментом первого допроса
несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. Процессуально это оформляется постановлением прокурора, следователя,
дознавателя.
Законодатель определяет следующие права
законного представителя:
1) право знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний;
2) право присутствовать при предъявлении
обвинения;
3) право участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а также с разрешения следователя в иных следственных действиях, производимых с его участием и
участием защитника;
4) право знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте содержащихся в них записей;
5) право заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора;
6) право предоставлять доказательства;
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7) право по окончании расследования знакомиться со всеми материалами уголовного дела,
выписывать из него любые сведения и в любом
объеме.
Однако здесь необходимо согласиться с мнением тех ученых, которые считают, что в перечне прав законного представителя столь категоричная формулировка о его присутствии при
предъявлении обвинения, а также об участии в
допросе несовершеннолетнего подозреваемого и
обвиняемого вряд ли целесообразна. Это во многом ограничивает возможности следователя в
установлении психологического контакта как
универсального подхода, используемого в целях
оптимизации следственных действий, выбора
тактических приемов их проведения, а значит,
неизбежно отразится на объеме доказательственной информации, которую мог бы получить следователь, проводя допрос9 . Правильным представляется мнение Э.Б. Мельниковой, которая
отмечает, что интересы несовершеннолетнего
могут не совпадать с интересами его законного
представителя. И суть таких возможных противоречий не обязательно в обстоятельствах конкретного дела, а в двойственном положении законного представителя. Ведь фактически он защищает не только интересы несовершеннолетнего,
но и свои собственные10.
Решая вопрос об участии законных представителей подозреваемых и обвиняемых несовершеннолетних, необходимо принимать во внимание два момента: 1) чувства, испытываемые несовершеннолетним к данным лицам; 2) возможность их отрицательного влияния на несовершеннолетнего в процессе допроса.
УПК РФ должен предусмотреть возможность
участия законного представителя в процессуальных действиях с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми с учетом мнения несовершеннолетнего. При этом УПК РФ необходимо дополнить положением об участии в следственных действиях с несовершеннолетними свидетелями и потерпевшими, подозреваемыми и
обвиняемыми близких родственников, а не только законных представителей. Подобное ограничение круга лиц, представляющих и защищающих права несовершеннолетних, вряд ли оправданно. Близкие родственники могли бы оказать
следователю действенную помощь в установлении психологического контакта, в выяснении комплекса вопросов, касающихся личности несовер-

шеннолетнего, условий его жизни и воспитания,
обстоятельств, проливающих свет на причины
совершения им преступления11.
Отсутствие же в процессе, а также неинформированность законных представителей о производстве процессуальных действий являются нарушением прав несовершеннолетних лиц, участвующих в деле.
Роль законного представителя, близкого родственника, очень важна при производстве дел по
делам несовершеннолетних в целях защиты их
прав. Если несовершеннолетний не имеет родителей и проживает один или у лица, не назначенного надлежащим опекуном или попечителем, в
качестве законного представителя несовершеннолетнего суд должен вызвать представителя
органа опеки и попечительства, неявка которого
не приостанавливает рассмотрения дела, если суд
не найдет его участие необходимым. Если лицо,
совершившее преступление в возрасте до 18 лет,
на момент рассмотрения дела в суде достигнет
совершеннолетия, функции законного представителя прекращаются. Однако эти функции могут
быть продолжены при принятии судом решения
о распространении на лиц в возрасте от 18 до 20
лет содержащихся в законе (ст. 96 УК РФ) положений об особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних.
В соответствии с действующим процессуальным законодательством к законным представителям относятся родители, усыновители, опекуны, попечители обвиняемого (подозреваемого),
потерпевшего; представители учреждений и организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний. Однако здесь нет упоминания
о таком субъекте процесса, как несовершеннолетний свидетель, чьи законные интересы и права
также подлежат защите со стороны закона.
По мнению ряда авторов, понятие законного
представителя не является процессуальным, а его
содержание определяется семейным законодательством12. Но понятие законного представителя, имеющееся в семейном законодательстве,
вряд ли можно признать исчерпывающим и отражающим специфику его процессуального статуса в юридическом процессе.
Во-первых, в круг лиц, права и законные интересы которых призваны охранять законные
представители, гражданское законодательство
включает не только несовершеннолетних, но и
недееспособных граждан, а также граждан, не
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обладающих полной дееспособностью либо ограниченной дееспособностью.
Во-вторых, процессуальная деятельность законного представителя в гражданском процессе
и его положение по отношению к детям в семье
существенно отличаются от процессуального
положения при рассмотрении уголовных дел и
дел об административных правонарушениях.
Поэтому следует поддержать тех ученых, которые считают необходимым разъяснять в законе
важнейшие термины, наиболее часто встречающиеся в процессуальном законе13.
Основание участия законного представителя в юридическом процессе носит двуединый
характер. С одной стороны, это юридический
факт, с которым закон связывает возникновение
законного представительства, с другой - это обретение представляемым лицом статуса одного
из субъектов юридического процесса.
Первое регулируется гражданским и семейным законодательством, второе - отраслевым процессуальным.
К юридическим фактам, с которыми закон
связывает возникновение прав и обязанностей
законного представителя несовершеннолетнего
лица, относятся такие: происхождение детей от
определенных родителей, удостоверенное в установленном законом порядке, либо их усыновление (удочерение), передача под опеку (попечительство), в приемную семью, и др., а также в
учреждения для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей.
Таким образом, вступление законных представителей в процесс не зависит от воли и желания представляемого лица, поскольку полномочия на представительство они приобретают не от
предоставляемого (согласно доверенности), а на
основании закона. Поэтому от оказываемой законным представителем помощи (в отличие от
услуг договорного представителя) лицо отказаться не может. На совершение каких-либо действий
в его интересах для законного представителя не
требуется согласия представляемого.
Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении “О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних” особо подчеркнул, что суд
вправе отстранить законного представителя несовершеннолетнего подсудимого от участия в
судебном разбирательстве, если имеются осно-

вания полагать, что его действия наносят ущерб
интересам несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 428
УПК РФ). В этом случае к участию в разбирательстве допускается другой законный представитель несовершеннолетнего из числа лиц, указанных в п. 12 ст. 5 УПК РФ.
К действиям, наносящим ущерб интересам
несовершеннолетнего подсудимого, следует относить невыполнение обязанностей, вытекающих
из статуса законного представителя, в том числе
по воспитанию несовершеннолетнего, либо уклонение от участия в деле в качестве законного
представителя, а равно злоупотребление процессуальными и иными правами, отрицательное влияние на несовершеннолетнего, создание препятствий для выяснения обстоятельств, имеющих
значение для дела.
Недопустимо привлечение к участию в деле
в качестве законных представителей лиц, которые совершили преступление совместно с несовершеннолетним подсудимым, а также лиц, в отношении которых несовершеннолетний совершил преступление.
Жалобы законных представителей в суде второй инстанции подлежат рассмотрению независимо от позиции, занимаемой по делу несовершеннолетним14. Это замечание особенно важно, поскольку несовершеннолетние лица не всегда способны правильно понять и оценить значение совершаемых с их участием процессуальных действий.
Самостоятельный статус законного представителя определяется еще и тем, что законодатель
отводит ему особое (отличное от договорного
представителя) место при достижении задач процессуального производства.
Среди ученых отсутствует единое мнение о
понимании функции, которую выполняет законный представитель в юридическом процессе.
Между тем правильное определение процессуальных функций позволяет уяснить правовой статус субъекта процессуальной деятельности, точно установить круг его прав и обязанностей.
Сложность проблемы заключается в том, что
вопрос о процессуальных функциях в юридической литературе имеет дискуссионный характер и
не получил своего окончательного разрешения15.
Поскольку определение процессуальной
функции законного представителя несовершеннолетнего происходит на основании сложившихся в научной литературе концептуальных подходов относительно ее сущности, мы исходим из
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того, что функции - это основной вид и направление процессуальной деятельности.
Для правильного определения функций законного представителя следует учитывать мнение Н.Я. Якубович, в соответствии с которым,
устанавливая функции того или иного участника
юридического процесса, надо исходить из того,
что является движущим, побудительным началом, заставляющим участника выполнять необходимые действия в должном направлении, обусловливая соответствующий характер функций16.
Учитывая, что защита прав и законных интересов представляемого лица и охрана собственных
интересов - суть процессуальной деятельности
законного представителя, причем вне зависимости от процессуального положения представляемого лица, его функцию в юридическом процессе
следует определить как функцию защиты17.
В соответствии со ст. 51 ГПК РФ судьи, следователи, прокуроры не могут быть представителями в суде, за исключением случаев участия
их в процессе в качестве представителей соответствующих органов или законных представителей.
В соответствии со ст. 60 АПК РФ представителями в арбитражном суде не могут быть судьи,
арбитражные заседатели, следователи, прокуроры, помощники судей и работники аппарата суда.
Данное правило не распространяется на случаи,
если указанные лица выступают в арбитражном
суде в качестве представителей соответствующих
органов или законных представителей.
Представителями в арбитражном суде не
могут быть лица, не обладающие полной дееспособностью либо состоящие под опекой или
попечительством.
Не могут быть представителями в суде по
смыслу законодательства также нотариусы (ст. 6
Основ законодательства РФ о нотариате)18, государственные служащие (ст. 17 Федерального закона “О государственной гражданской службе
Российской Федерации”)19 и иные лица, для которых в силу их положения установлены подобные ограничения, за исключением случаев, когда такие лица представляют в суде интересы соответствующих организаций либо в связи с осуществлением функций законного представителя.
Как видим, ряд категорий граждан не могут
осуществлять функции представительства. Однако, кроме указанной категории лиц, не вправе
быть представителями в юридическом процессе:

- лица, не достигшие совершеннолетия (т.е.
до 18 лет);
- лица, состоящие под опекой или попечительством (под опекой состоят граждане, признанные судом недееспособными вследствие психического расстройства; под попечительством
состоят граждане, ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотреблений спиртными напитками или наркотическими веществами).
В то же время в отдельных случаях несовершеннолетние лица могут выступать в качестве
представителей в юридическом процессе. Так, в
случае вступлении в брак несовершеннолетних
лиц, не достигших 18 лет (ст. 21 ГК РФ, ст. 13 СК
РФ), а также при объявлении такого лица полностью дееспособным (эмансипация в соответствии
со ст. 27 ГК РФ) такие граждане обладают с момента регистрации брака либо объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным полной дееспособностью как в материальном, так и
в процессуальном праве и могут самостоятельно
защищать свои интересы в суде, т.е. они достигли уровня зрелости, обычно наступающего по
достижении совершеннолетия, и в состоянии самостоятельно принимать решения по правовым
и иным вопросам, и в ходе рассмотрения дела
несовершеннолетнее лицо вправе далее защищать свои интересы самостоятельно20.
В отличие от правоспособности, дееспособность связана с совершением гражданином волевых действий, что предполагает достижение
определенного уровня психической зрелости.
Закон в качестве критерия достижения гражданином возможности собственными действиями
приобретать для себя права и исполнять обязанности предусматривает возраст. Полная дееспособность признается за совершеннолетними
гражданами, т.е. достигшими восемнадцатилетнего возраста, хотя и допускаются два изъятия из
этого правила, о которых говорилось выше.
Конечно, с такой позицией законодателя об
эмансипации несовершеннолетнего согласиться
сложно. Поскольку лицо, хотя и вступило в брак
до своего совершеннолетия, но не приобрело ни
соответствующих знаний, ни жизненного опыта,
не достигло определенного уровня психической
зрелости, и в силу определенных возрастные особенности поведения ему могут быть свойственны такие качества, как упрямство, потребность
самоутверждения, агрессивность и др. Именно
поэтому эмансипированный несовершеннолет-
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ний не может качественно защитить свои интересы.
Да и позиции законодателя, в общем-то, не
является до конца логичной, поскольку утверждает, что отдельные права и обязанности возникают исключительно по достижении определенного возраста (право на приобретение огнестрельного оружия).
Таким образом, лицо, не достигшее совершеннолетия, должно рассматриваться, как ограниченно дееспособное лицо до наступления совершеннолетия. Соответственно, интересы данных лиц в юридическом процессе должны представлять законные представители.
Деятельность законных представителей осуществляется в силу прямых указаний закона и
имеет своей целью обеспечить защиту прав и законных интересов представляемых ими лиц, которые ввиду полной или частичной недееспособности не в состоянии или затруднены в самостоятельной защите своих прав и законных
интересов.
Законный представитель представляемого
недееспособного лица осуществляет его права,
кроме прав, неотделимых от личности. Законный
представитель частично дееспособного лица с его
согласия и в зависимости от отраслевого вида
юридического процесса вправе, например: отозвать жалобу в судебные органы; отказаться от
обвинения, предъявленного частным обвинителем; прекратить полномочия защитника; примириться по делам частного обвинения с потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым; отказаться от
предъявленного им гражданского иска или признать предъявленный к нему гражданский иск;
отозвать поданную в защиту интересов представляемого им лица жалобу и др.
В отличие от законного представителя, участие которого обязательно в силу закона и не зависит от волеизъявления представляемого лица
и его согласия, “простое” представительство осуществляется по соглашению заинтересованных
участников процесса и прекращается по требованию представляемого лица или по другим основаниям, исключающим его участие. Отличительным признаком от законного представителя,
который допускается в процесс в целях представления интересов лица, не способного в полной
мере пользоваться предоставленными ему законом правами, является то, что представитель допускается к участию в деле в целях как оказания

юридической помощи представляемому лицу, так
и в целях выступления в процессе вместо представляемого им лица, например, гражданского
истца или гражданского ответчика, которые по
определенным причинам не могут или не хотят
участвовать в уголовном процессе. Поскольку эти
лица не подлежат допросу, их явка в суд необязательна. Представитель может представлять интересы потерпевшего, гражданского истца и
гражданского ответчика, в то время как законный
представитель - интересы несовершеннолетних
потерпевшего, гражданского истца, а также обвиняемого, подозреваемого или недееспособного гражданина, а также гражданина, не обладающего полной дееспособностью либо ограниченной дееспособностью, совершившего общественно опасное деяние21.
Законный представитель выступает обычно
в единственном числе, но число представителей
законом не ограничено.
Представитель, как и законный представитель, наделяется по сути всеми основными правами представляемого им лица. Его права аналогичны правам законного представителя за некоторыми исключениями:
- законный представитель при осуществлении своих прав действует самостоятельно, может
не согласовывать и не испрашивать согласия на
них со стороны представляемого им несовершеннолетнего или недееспособного гражданина, а
также гражданина, не обладающего полной дееспособностью либо ограниченной дееспособностью. Представитель же в проведении некоторых
действий ограничен в своей самостоятельности.
Например, он может отозвать поданную жалобу,
пригласить другого представителя или передоверить представительство только с согласия представляемого лица. У законного представителя
такого права нет вообще;
- представители потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика в случаях,
когда это специально оговорено в выданной им
доверенности, а также представляющий по должности интересы гражданского истца или гражданского ответчика руководитель соответствующего юридического лица, действующий в пределах своей компетенции, имеют право от имени
своего доверителя: примириться по делам частного обвинения с обвиняемым; отказаться от
предъявленного его доверителю гражданского
иска или признать гражданский иск и др.
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Статья посвящена проблеме доступности нотариальных услуг, оказания квалифицированной юридической помощи населению сельских районов. Анализируется деятельность должностных лиц местного самоуправления как субъектов нотариального процесса: выявляются наиболее распространенные процессуальные нарушения, их причины и возможности их устранения.
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Сущность нотариальной деятельности заключается в удостоверении и подтверждении определенных прав и фактов, в юридическом закреплении гражданских прав с целью предотвращения
возможных нарушений или является средством
защиты уже нарушенных прав. Поскольку нотариат - специальный правоприменительный орган,
властно разрешающий в пределах своей компетенции правовые вопросы, его деятельность можно
рассматривать как особый вид государственной
деятельности осуществляемой в определенном
процессуальном порядке. Следует отметить, что
неоднозначность правовой природы нотариальной
деятельности, обусловливает к ней особый интерес и практиков1, и теоретиков права2. Примечательно исследование природы нотариальной деятельности с позиций теории процессуального права - как процессуальной формы защиты права3, как
одного из видов юридического процесса4.
Отношения, возникающие в связи с осуществлением нотариальной деятельности между нотариатом и физическим, юридическим лицом по
поводу удостоверения юридических фактов (сделок), принятия мер к охране наследственного
имущества, выдачи свидетельств о праве на наследство и др., по своему характеру являются
процессуальными, направленными на разрешение материально-правовых вопросов, отнесенных
к его компетенции.
Все сказанное свидетельствует о том, что
процессуальный порядок совершения нотариальных действий, имея определенную регламентированную систему процессуальных действий,
составляет содержание нотариального процесса.
Для выработки определения нотариального процесса и его характеристики как самостоятельно-

го правового института необходимо учитывать,
что вопрос о природе юридического процесса
вообще является дискуссионным5.
На наш взгляд, представления о том, что процессуальное право - это судебное процессуальное право, а юридический процесс - это судебный процесс, судопроизводство, не учитывают
расширения сферы процессуального регулирования, развития новых процессуальных форм. В
процессуальной форме осуществляется не только судебная деятельность, но и деятельность
иных органов. Вместе с тем, законодательная
институализация разновидностей юридических
процессов, в том числе и нотариального, не означает унифицированности процессуального порядка разрешения юридических дел, ибо деятельность по защите права в различных формах юрисдикции неодинакова по своему характеру, задачам и целям. Каждая форма защиты прав конструируется с учетом специфики компетенции органа и возложенных на него задач. А особенности
в организационной структуре, компетенции, способах разрешения дела, характеризующих тот или
иной орган, предопределяют наличие судебной,
арбитражной, нотариальной, третейской и других процессуальных форм.
В соответствии с “Основами законодательства РФ о нотариате”6 (далее - “Основы”) нотариальные действия в Российской Федерации совершают нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе или занимающиеся
частной практикой, а также специально уполномоченные лица. Нотариальные округа в РФ созданы в соответствии с ее административно-территориальным делением. Предполагается, что в
каждом нотариальном округе находится хотя бы
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один государственный нотариус или нотариус,
занимающийся частной практикой.
Но в настоящее время особенно остро стоит
вопрос о доступности нотариальных услуг, об
оказании квалифицированной юридической помощи населению сельских районов. Нотариальные конторы, как правило, находятся в центрах
муниципальных районов, и во многих территориально удаленных сельских поселениях нотариусы просто отсутствуют. В этих условиях особое
значение имеет вопрос о надлежаще организованном порядке реализации права совершения отдельных нотариальных действий органами местного самоуправления. С 15 января 2008 г. вступили в действие положения Федерального закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием разграничения полномочий”7, в соответствии с которыми на глав местных администраций поселений и специально
уполномоченных должностных лиц местного самоуправления поселений, а также глав местной
администрации муниципального района, специально уполномоченных должностных лиц местного самоуправления муниципального района
были возложены полномочия по совершению
нотариальных действий, предусмотренных ст. 37
“Основ”, в случае отсутствия нотариуса в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте.
На территории Самарской области количество должностей нотариусов в соответствии с
Законом Самарской области от 27 декабря 2006 г.
№ 201-ГД “Об определении пределов нотариальных округов в границах территории Самарской
области и количества должностей нотариусов в
нотариальных округах” составляет 146, это нотариусы, занимающиеся частной практикой. Государственные нотариальные конторы в Самарской области отсутствуют.
В связи с отсутствием нотариусов в сельских районах организация доступных нотариальных услуг главами местного самоуправления требуется на территории 281 сельских поселений
Самарской области, в 70 из которых нотариальные действия не совершались, в 58 совершались
незначительное количество (до 50 действий в
год), в 153 поселениях совершаются более
50 нотариальных действий8.
Названные субъекты имеют право совершать
следующие нотариальные действия:

1) удостоверять завещания;
2) удостоверять доверенности;
3) принимать меры по охране наследственного имущества и в случае необходимости по
управлению им;
4) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;
5) свидетельствовать подлинность подписи
на документах;
6) удостоверять сведения о лицах в случаях,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации9 .
Приведенный перечень нотариальных действий не является исчерпывающим, так как законодательными актами РФ должностным лицам
местного самоуправления может быть предоставлено право на совершение иных нотариальных
действий.
В последнее время, учитывая опыт применения правил нотариального законодательства указанными субъектами, достаточно резко обсуждается
проблема качества оказания нотариальных услуг в
сельских поселениях10. В рамках периодически
проводимых семинаров, круглых столов, курсов
повышения квалификации выявляются наиболее
распространенные нарушения, их причины и возможности их устранения. Принимая во внимание,
что деятельность глав сельских поселений по совершению нотариальных действий имеет процессуальный характер, о нарушениях в данной сфере
возможно говорить как о процессуальных.
Проблема определения общетеоретического
понятия “процессуальное правонарушение” остается открытой: исследования в данной области проводятся преимущественно в отраслевых
рамках. “Традиционный” юрисдикционный подход к пониманию процессуального права (и его
категорий) не позволяет взглянуть на проблему
шире - выявить возможные “процессуальные нарушения” в сфере осуществления позитивной
деятельности, в том числе и в рамках нотариального процесса. Традиционно под “процессуальным правонарушением” понимается виновное
нарушение процессуальной обязанности, предусмотренной нормой процессуального закона11. Но
следует принимать во внимание условность деления норм на материально-правовые и процессуальные, учитывать несовершенство законодательного критерия такого деления12.
Разделяя положения теории широкого юридического процесса, предполагаем, что “процес-
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суальное правонарушение” - это не всегда нарушение требований именно процессуального законодательства. Так, по мнению А.А. Павлушиной, применяя “упорядочивающий”, но “оценочный и в высокой степени относительный признак”, все правонарушения в теоретическом
смысле можно подразделить на процессуальные
(посягающие на порядок осуществления прав) и
материальные (посягающие на сами права)13.
Нарушения, выявленные в результате обобщения практики совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, можно подразделить: 1) на нарушения самого порядка совершения нотариальных действий, т.е. нарушения условий процедуры, формы нотариальных актов; 2) нарушения,
касающиеся существа нотариального действия.
Так, при удостоверении завещаний нарушением процедуры совершения данного нотариального действия зачастую является несоблюдение
законодательного требования тайны завещательного распоряжения гражданина, установленного
Гражданским кодексом (ГК) РФ. Но о какой тайне завещания можно говорить при настоящих
условиях оказания нотариальных услуг в сельских поселениях? Как правило, для указанных
субъектов не созданы надлежащие условия работы: не имеется отдельного помещения для приема граждан, не организованы отдельные помещения для хранения архива нотариальных документов. И процедуру удостоверения завещания
вынуждены производить в присутствии других
должностных лиц администрации (кассиров, землеустроителей, бухгалтеров). Сказанное выше
касается не только соблюдения тайны завещания,
но имеет отношение и к другим нотариальным
действиям, так как одной из гарантий нотариальной деятельности является нотариальная тайна.
Запрещается разглашать сведения, оглашать документы, которые стали им известны в связи с
совершением нотариальных действий. Несоблюдение требований о нотариальной тайне повышает риск применения к совершенным действиям санкций ничтожности.
Показателен в данном вопросе опыт Республики Алтай, принцип соблюдения тайны совершения нотариальных действий в администрациях поселений республики в течение 2011 г. соблюдался в 66 % (2010 г. - в 61,5 %) случаев, т.е.
специалисты, уполномоченные на совершение
нотариальных действий, имели отдельный каби-

нет, в котором совершали нотариальные действия
(в 2011 г. - 46, 2010 г. - 40). Другие специалисты
занимались в кабинетах, в которых находились
еще несколько специалистов (от 2 до 5) (2011 24, 2010 - 25), что недопустимо. Таким образом,
в 2011 г. ситуация по данному направлению улучшилась всего на 4,5% 14.
Безусловно, согласны, что не все сельские
администрации имеют материальные и технические возможности для создания условий работы,
связанной с нотариальным обслуживанием населения.
При удостоверении доверенности необходимо руководствоваться нормами гл. 10 ГК РФ, содержащими основные положения о представительстве, понятии, форме доверенности, сроке
действия, основаниях и последствиях прекращения доверенности. Основы нотариального удостоверения сделок, в том числе и доверенности как
односторонней сделки, регламентированы гл. 10
“Основ”. Разъяснения, непосредственно касающиеся порядка удостоверения доверенности, содержатся в Методических рекомендациях по совершению отдельных нотариальных действий15,
а также в Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправлений поселений16.
В то же время нельзя не отметить немаловажное значение разъяснений Федеральной нотариальной палаты (ФНП) по сложным вопросам
нотариальной практики. Так, ФНП формирует
четкую позицию по ряду вопросов, которые возникают при обращении заинтересованных лиц с
просьбой удостоверения нотариусом доверенности от имени нескольких лиц17, при удостоверении доверенностей на право пользования и распоряжения транспортными средствами, 18 при
оформлении доверенности, выдаваемой юридическому лицу19.
При удостоверении доверенностей должностными лицами местного самоуправления, как
правило, не указывается гражданство доверителя и представителя, удостоверяются доверенности от своего имени, в некоторых случаях доверенность удостоверяется по недействительному
паспорту, отсутствовали необходимые для исполнения поручения полномочия, полномочия кратко излагались либо ошибочно дублировались,
неправильно указывались органы либо содержа-
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лись наименования несуществующих в настоящее время органов и организаций20. В результате
допущенных нарушений заявителям отказывают
в приеме документов в государственных органах.
Довольно распространена практика удостоверения согласия родителей на выезд ребенка за
границу в рамках предоставленного права удостоверения доверенности21, что говорит о непонимании сущности совершаемого нотариального
действия, подмене одного нотариального действия другим. Действующим законодательством
должностным лицам не предоставлено право удостоверять какие-либо согласия, в том числе родителей на выезд несовершеннолетних детей за
границу. Согласия на выезд детей за пределы Российской Федерации могут удостоверять только
нотариусы.
Свидетельствование подлинности подписи
также сопровождается определенными затруднениями. Зачастую главами сельских поселений
(либо уполномоченными лицами) свидетельствуется подлинность подписи на документах, имеющих характер сделки (согласий супругов на
покупку или продажу недвижимого имущества,
согласий родителей на выезд несовершеннолетнего ребенка за границу), не уделяется должного
внимания содержанию заявлений, на которых
свидетельствуется подпись.
Следует обратить внимание и на практику
применения мер по охране наследственного имущества. По поручению нотариуса должностные
лица местного самоуправления обязаны произвести опись имущества, а также в случае необходимости другие меры по хранению и управлению
наследственным имуществом в соответствии со
ст. 1172 и 1173 ГК РФ.
На практике сохранить имущество зачастую
представляется невозможным, так как ни опечатка недвижимого имущества, ни опись, ни назначение соседей в качестве лиц, присматривающих
за имуществом, не являются достаточными препятствиями для порчи, разрушения и воровства22.
В соответствии со ст. 37 “Основ” главам местного самоуправления предоставлено право удостоверения сведений о лицах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Данное нотариальное действие еще не
совершалось на практике, не внесены и соответствующие изменения в Инструкцию о порядке
совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и специально

уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений. Примечательно, что и на сайтах региональных управлений
Министерства юстиции РФ данное нотариальное
действие не содержится в перечне осуществляемых должностными лицами местного самоуправления нотариальных действий23.
Вместе с тем, следует обратить внимание на
нотариальную практику относительно содержания и процедуры совершения рассматриваемого
нотариального действия. В рамках осуществления нотариусами данного нотариального действия возникают вопросы по поводу: механизма
удостоверения сведений о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, участников референдума, и подписей этих лиц в списке лиц,
осуществлявших сбор подписей избирателей,
правомерности удостоверения доверенности на
имя уполномоченного представителя по финансовым вопросам местного (первичного) отделения политической партии, не обладающего статусом юридического лица.
Согласно позиции ФНП, свидетельствование
подлинности подписей лиц, осуществлявших сбор
подписей избирателей, производится нотариусом
в общем порядке - в соответствии со ст. 80 “Основ”. ФНП обращает внимание нотариусов на
недопустимость расхождения данных, указанных
в нотариально оформляемых документах, с данными, содержащимися в документах, предъявляемых нотариусу при совершении нотариального
действия. В форме № 76 отражены действия, которые нотариус должен произвести при совершении рассматриваемого комплексного нотариального действия: удостоверить сведения о лицах,
осуществлявших сбор подписей избирателей или
участников референдума, и засвидетельствовать
подлинность подписей этих лиц24.
Что касается доверенности на имя уполномоченного представителя по финансовым вопросам местного (первичного) отделения политической партии, по мнению Федеральной нотариальной палаты, удостоверение доверенностей, выдаваемых данными избирательными объединениями и содержащих полномочия по распоряжению
средствами избирательного фонда, является правомерным.
Порядок нотариального удостоверения доверенности предусматривает проведение проверки
статуса избирательного объединения, выдающего доверенность, а также полномочий лица, под-
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писывающего доверенность от имени данного
избирательного объединения. Учитывая, что избирательное объединение, которое выдает доверенность, не наделено правами юридического
лица и не обладает гражданско-правовой правоспособностью, при удостоверении рассматриваемой доверенности нотариусу рекомендуется ознакомиться с уставом соответствующей политической партии, а также истребовать подлинные
экземпляры следующих документов, оформленных в соответствии с уставом политической
партии:
- решение вышестоящего отделения политической партии о создании местного (первичного) отделения, от имени которого оформляется
доверенность;
- документ вышестоящего отделения политической партии о назначении руководителя местного (первичного) отделения политической
партии (лица, подписывающего доверенность от
имени избирательного объединения);
- решение уполномоченного органа местного (первичного) отделения политической партии
(съезда, конференции, общего собрания) либо
решение органа, уполномоченного на то съездом
(конференцией, общим собранием), о назначении
уполномоченного представителя данного избирательного объединения по финансовым вопросам,
на имя которого выдается доверенность25.
Несомненно, что сложившаяся практика совершения нотариальных действий должностными лицами местного самоуправления обусловлена рядом причин. В качестве первопричины неоднократно отмечалось несовершенство законодательной регламентации деятельности данных
субъектов нотариального процесса. Так, например, И. Андреечева отсутствие законодательного закрепления профессиональных требований к
должностным лицам, уполномоченным совершать нотариальные действия, считает одной из
главных проблем практики правоприменения26.
Следствием этого является недостаток квалифицированных кадров для совершения нотариальных действий. Если для назначения на должность
нотариуса необходимо иметь высшее юридическое образование, пройти профессиональную стажировку, сдать квалификационный экзамен, получить лицензию на право нотариальной деятельности и участвовать в конкурсе на замещение
вакантной должности нотариуса, то для должностных лиц, наделенных правом совершать нота-

риальные действия в сельских поселениях, ничего из вышеперечисленного не требуется. Единственное требование к указанным лицам, сформулированное в законе, относится к соответствию
их должности перечню лиц, наделенных правом
совершать нотариальные действия.
В большинстве случаев нотариальные действия совершают лица, имеющие среднее (либо
среднее юридическое) образование. По данным
ТУ МЮПО, количество сотрудников, имеющих
высшее юридическое образование, составляет не
более 5 % от общего числа лиц, наделенных полномочиями по совершению нотариальных действий27.
Но можно отметить и наметившуюся положительную тенденцию в некоторых регионах.
Так, по данным ТУ МЮ Республики Алтай, нотариальные действия в сельских поселениях республики совершаются в большей степени не главами администраций, а специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления (заместители глав администраций, главные специалисты администраций, ведущие специалисты администраций, специалисты администраций, делопроизводители в двух поселениях).
Из 66 лиц, совершавших нотариальные действия
в 2010 г. в администрациях поселений республики, имеют образование:
- высшее профессиональное, в том числе
юридическое, - 50,8 % (в 2009 г. - 41 %);
- среднее специальное - 46,2 % (в 2009 г. - 56 %);
- общее среднее - 3,0 % (в 2009 г. - 3,0 %)28.
Таким образом, количество лиц, осуществляющих нотариальные действия, с высшим профессиональным образованием возрастает.
Безусловно, отсутствие необходимой правовой подготовки у должностных лиц, наделенных
правом совершать нотариальные действия, не
может не отразиться на качестве подготавливаемых и удостоверяемых ими документов. В целях
совершенствования организации нотариального
процесса должностными лицами местного самоуправления требуется установление обязательных профессиональных требований к указанным
субъектам, необходимых для осуществления нотариальной деятельности.
В качестве пробелов правового регулирования деятельности должностных лиц местного
самоуправления, как субъектов нотариального
процесса, следует отметить отсутствие процедуры контроля за совершением нотариальных дей-

59

60

Вопросы экономики и права. 2012. № 11

ствий и регламентации ответственности за нотариальные процессуальные нарушения.
В настоящее время система ответственности данных лиц за совершенные нотариальные
действия четко не определена: не установлены
основания, система мер ответственности, порядок привлечения29.
Не урегулирован не только порядок профессионального контроля, но и порядок оказания на
постоянной основе правовой и практической помощи органам местного самоуправления в данной сфере деятельности.
Сегодня специально уполномоченными органами по контролю и надзору в сфере нотариата в
субъектах Российской Федерации являются территориальные органы Министерства юстиции
Российской Федерации и нотариальные палаты
субъектов Российской Федерации. Однако закон
ограничивает предмет их контроля, сводя его к
вопросам организации работы нотариусов. В компетенцию указанных органов не входит организация контроля должностных лиц местных поселений по совершению нотариальных действий.
Как отмечает Г.Ю. Николаева, законодатель
также не предусмотрел постоянного хранения
реестров совершенных нотариальных действий
и завещаний, порядок их передачи от одного должностного лица другому в случае сложения полномочий; возложения обязанности по страхованию ущерба, причиненного нотариальными действиями, совершенными органами местного самоуправления с нарушением норм закона (нотариус же несет полную имущественную ответственность)30.
Среди причин, препятствующих эффективной реализации полномочий по совершению нотариальных действий должностными лицами
местного самоуправления, далеко не маловажное
значение имеет недостаточное материально-техническое обеспечение указанной деятельности.
Анализ практики позволяет констатировать, что
недостаточное финансирование изготовления
штампов, бланков, журналов, совершения нотариальных действий, приобретения необходимых
справочно-правовых систем, методических пособий, юридической литературы, сборников образцов нотариальных документов лишает возможности указанных субъектов нотариального процесса при помощи указанных средств разрешить
возникающие практические затруднения при совершении нотариальных действий. В то же вре-

мя даже квалифицированные юрисконсульты,
нотариусы, осуществляя профессиональную деятельность, пользуются и юридической литературой, и справочными системами. Отсутствие же
такой возможности в профессиональной деятельности должностных лиц сельских поселений
только обусловливает и усугубляет правовую неграмотность данных субъектов.
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Понятие юридической практики встречается достаточно часто и считается вполне сформировавшимся в науке. Даже беглый анализ учебной литературы по общей теории права показывает, что вопросы о понятии, функциях, видах и
значении юридической практики рассматриваются лишь в одном из десяти учебников. Складывается такое впечатление, что проблема теоретической разработки основ юридической практики уже
полностью себя исчерпала, обозначенные вопросы, которые ее как-либо касаются, давно и успешно решены. Отсюда и отсутствие видимого активного научного интереса к этой теме.
Обращает на себя внимание и еще один момент. В теории права весьма глубоко и всесторонне исследуются отдельные виды юридической практики - правотворчество, правоприменение, толкование и т.д. То есть изучение проблемы в целом фактически подменяется анализом
частностей. Думается, что такой подход вряд ли
имеет серьезные научные перспективы, поскольку не способствует составлению целостного представления о юридической практике и о взаимосвязи ее с правовой политикой государства.
Между тем вопрос о содержании понятия
юридической практики, его определении, а также о соотношении со смежными понятиями
(прежде всего, с понятием юридической деятельности) продолжает оставаться дискуссионным,
хотя необходимость в его решении очевидна уже
потому, что именно юридическая практика дает
жизнь основным идеям правовой политики, выступает неизменным и самым показательным критерием ее эффективности. Нельзя не согласиться с позицией Н.И. Матузова относительно значения юридической практики, которое состоит в
том, что именно она показывает, насколько со-

вершенно либо несовершенно наше законодательство, в чем его достоинства и недостатки,
плюсы и минусы, эффективность или неэффективность, помогает устранять в нем коллизии и
пробелы. Практика постоянно изучается, обобщается. На ее основе делаются необходимые выводы и прогнозы на будущее. Юридическая практика - разновидность социально-исторической
практики и поэтому несет на себе ее печать1.
В российской юридической науке сформировались три позиции по вопросу о содержании обсуждаемого понятия.
Так, одни авторы сводят всю юридическую
практику только к юридической деятельности
(Ю.И. Гревцов, И.Я. Дюрягин, А. Герлох, В. Кнапп).
Н.В. Лебедева и Е.В. Ивнева высказывают мысль о
том, что это происходит, видимо, потому, “что в
справочной литературе под практикой понимается
чувственно-предметная деятельность людей, которая направлена на тот или иной объект с целью
его преобразования для удовлетворения сложившихся потребностей и составляет движущуюся
силу развития общества и познания”2.
Например, П.А. Гук, рассматривая вопрос о
судебной практике как одном из видов юридической практики наряду со следственной, административной, прокурорской и т.д., связывает ее
с “практической деятельностью того или иного
государственного органа по применению нормативно-правовых актов при разрешении юридических дел”3. Собственно судебную практику он
толкует в двух значениях: широком и узком. В
широком смысле судебная практика - это деятельность всех судов, входящих в судебную систему,
связанная с правоприменением и выработкой в
процессе рассмотрения конкретных дел (или
обобщения определенной категории дел) обще-
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обязательных правил поведения. В узком же
смысле судебная практика - конкретные общеобязательные решения, выработанные в процессе
судебной деятельности4.
М.Н. Придворова акцентирует внимание на
том, что судебная практика представляет собой
“всю предметно-практическую деятельность судебных органов по разрешению уголовных и
гражданских дел независимо от того, выражены
ее результаты в форме правоположений или просто решений по конкретным делам”5.
Другие ученые, напротив, выводят юридическую деятельность за пределы понятия юридической практики и ограничивают последнюю
определенными итогами, объективированным
опытом правовой деятельности (С.С. Алексеев,
А.Б. Венгеров, В.А. Туманов, С.И. Вильнянский
и др.).
Данная точка зрения представлена, в частности, таким выдающимся российским правоведом,
как С.С. Алексеев. Он исходит из необходимости разграничивать практику как конкретную организаторскую деятельность в области права и
практику как итог, результат данной деятельности. Первая - это сфера фактической жизни права,
основа научного познания, придающая ему и
смысл, и ценность; вторая - один из специфических правовых феноменов, включающийся в правовое регулирование. С.С. Алексеев подчеркивает, что, хотя объективированный опыт реализации права и выражает практику в первом из указанных значений, это все же не сама по себе деятельность, а ее итог, результат. Данный итог, результат организаторской деятельности в области
права и понимается под словом “практика”. Таким образом, юридическую практику можно
трактовать как объективированный опыт индивидуально-правовой деятельности компетентных
органов (судов, других органов применения права), складывающийся в результате применения
права при решении юридических дел 6.
Сходных позиций придерживались также
А.Б. Венгеров, который определял судебную
практику как объективно складывающийся итог,
результат (форму) правоприменительной деятельности, обусловленный конкретизацией правовой
нормы в рамках закона в процессе неоднократного применения нормы по аналогичным делам7,
и В.А. Туманов с его пониманием судебной практики как выработанных в ходе судебной деятельности правовых положений, определений-дефи-

ниций, правил, указаний, которые обладают определенной степенью обобщенности, общепризнанности и обязательности8.
Обе вышеизложенные позиции подверглись
в юридической литературе обоснованной критике. Так, по мнению В.Н. Карташова, их ошибочность состоит в том, что в первом случае из практики исключается такой важный ее элемент, как
юридический опыт, во втором - допускается другая крайность: результаты деятельности, объективированный вовне опыт отрываются, противопоставляются самому процессу деятельности, не
учитывается тот факт, что практическое преобразование общественной жизни происходит не
только с помощью решений и положений, выражающих итоговую сторону юридической деятельности, но и непосредственно в ходе этой деятельности, при осуществлении организационноконструктивных правовых действий и операций9.
Однако все-таки наибольшее распространение в теории права получила точка зрения, согласно которой любой вид юридической практики рассматривается в неразрывном единстве правовой деятельности и сформированного на ее
основе социально-правового опыта10.
Например, по мнению Н.И. Матузова, под
юридической практикой “понимается деятельность компетентных органов и должностных
лиц по изданию и применению норм права, а также уже накопленный и объективированный опыт
такой деятельности”11.
Из идентичного определения исходит и
А.С. Пиголкин12.
Юридическая практика, как считают ученые,
формируется в результате длительного и многообразного процесса правореализации, т.е. претворения права в жизнь. В ходе этого процесса вырабатываются определенные общие положения,
тенденции, ориентиры, которые затем используются в последующей работе13.
Сходно толкует юридическую практику
В.Н. Карташов: “Таким образом, юридическая
практика - это деятельность по изданию (толкованию, реализации и т.п.) юридических предписаний, взятая в единстве с накопленным социально-правовым опытом”14. Он считает, что такая
точка зрения позволяет точнее определить природу юридической практики и основные элементы
ее структуры, правильнее отразить диалектику
прошлой (ретроспективной), настоящей (актуальной) и предстоящей юридической деятельности,
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понять значение социально-правового опыта в
механизме правового регулирования и правовой
системе общества. Этот опыт как важнейший компонент практики представляет собой коллективную, надиндивидуальную социально-правовую
память, обеспечивающую накопление, систематизацию, хранение и передачу информации (знаний,
умений, оценок, подходов и т.д.), позволяющую
фиксировать и в определенной степени воссоздавать весь процесс деятельности или отдельные его
фрагменты. Без социально-правовой памяти невозможны эффективное правотворчество и толкование, конкретизация и правоприменение, систематизация и восполнение пробелов в праве15.
К основным признакам юридической практики относят следующие:
Во-первых, юридическая практика представляет собой разновидность социально-исторической практики и в силу этого обладает всеми чертами, присущими последней.
Во-вторых, вместе с правом и правосознанием юридическая практика является важнейшим
компонентом правовой системы общества. Без
этого вида социальной практики немыслимо возникновение, развитие и функционирование правовой системы. Она играет существенную роль в
этой системе, связывая в единое целое нормативно-правовые и индивидуально-конкретные предписания, субъективные права и юридические обязанности, правовые идеи и принимаемые на их
основе решения и т.п.16
В-третьих, юридическая практика образует
существенную часть культуры общества. Изучение,
например, материалов юридической практики Древнего Рима (законов, судебных решений и т.д.) дает
представление не только о тех или иных конкретных правовых ситуациях, но и об экономике и политике этой страны в разные периоды ее развития,
о социальном и правовом положении населения,
государственном и общественном устройстве.
В-четвертых, общественная, коллективная
природа юридической практики проявляется в том,
что она обусловлена другими типами социальной
практики; любая юридическая деятельность предполагает соответствующие формы сотрудничества
между ее субъектами и участниками, обмен информацией и результатами; накапливаемый социально-правовой опыт является совокупным продуктом совместной деятельности.
В-пятых, в отличие от теоретической (научной) деятельности, где вырабатываются идеи и

понятия, юридическая практика направлена на
объективно-реальное изменение окружающей
действительности. Сознание, которое опосредует любые практические действия, служит внутренней детерминантой юридической практики.
Оно присутствует здесь во внешне выраженном,
опредмеченном виде.
В-шестых, юридическая практика способствует целенаправленному изменению общественной жизни. Это достигается при помощи
издания новых или изменения уже существующих нормативно-правовых предписаний, их толкования и конкретизации, использования и применения.
В-седьмых, в процессе юридической практики возникают разнообразные материальные, политические и социальные изменения. К ее особенностям следует отнести то, что она всегда
порождает и соответствующие юридические последствия.
В-восьмых, юридическая практика опосредована (урегулирована) правом и иными социальными нормами (нравственными, корпоративными
обычаями, традициями и т.п.). Так, нормативноправовыми предписаниями определяется компетенция ее субъектов, использование ими определенных средств и методов деятельности, способы
оформления вынесенных решений и закрепления
накопленного опыта. Тем самым обеспечивается
ее стабильность, ограничивается субъективизм и
волюнтаризм ее субъектов и участников.
Существенные ограничительные (регулятивные) начала заложены во внешних по отношению
к ней природных и социальных, экономических
и политических, материальных и духовных, национальных и иных детерминирующих факторах
(социальном ее субстрате, “данности” юридической практики). Указанные факторы в той или иной
степени ориентируют участников юридической
практики, ограничивают их действия определенными рамками, обусловливают основные элементы и функции практики.
В-девятых, основные разновидности юридической практики (правотворческая, правоприменительная, судебная, следственная и т.п.) представляют собой специфическое производство,
соответствующим образом организованное и
спланированное, где есть необходимые производители и потребители, средства и методы, технология и пр. Поэтому, как и в любом производстве, здесь требуется высокий профессионализм
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и ресурсообеспеченность. Юридическая практика в той или иной степени должна обеспечиваться мерами материального, организационного,
кадрового, научного и иного характера17.
Неотъемлемым свойством юридической практики должен быть профессионализм ее субъектов.
Законодательная и интерпретационная, судебная и
следственная, нотариальная и другие разновидности юридической практики требуют соответствующей
профессиональной подготовки и квалификации
субъектов, использования специальных приемов и
средств юридической техники и тактики, достижения необходимой производительности труда, развития инициативы и самостоятельности, кооперации
и интеграции, учета общественного мнения, внедрения научно обоснованных норм рабочего времени и
иных условий труда. Недостаток профессионализма у субъектов юридической практики должен компенсироваться за счет привлечения к участию в работе соответствующих специалистов.
В-десятых, юридическая практика в той или
иной степени влияет на все стороны жизни общества, способствуя развитию происходящих в нем
процессов либо тормозя их. Это методологически
важное положение следует иметь в виду при формировании и реализации любых планов и программ
экономического, политического, социального и
иного переустройства общества. Так, низкое качество принимаемых нормативных актов, неверное
их разъяснение, неудовлетворительное претворение
правовых предписаний в жизнь существенно замедляют и затрудняют процесс формирования в России цивилизованного гражданского общества и
построение правового государства18.
Нетрудно заметить, что, перечисляя виды юридической деятельности, являющиеся элементами
юридической практики, авторы фактически ведут
речь о формах реализации правовой политики.
Юридическая практика самым тесным образом связана с правовой политикой государства,
именно она дает возможность проверить на прочность, жизнеспособность, эффективность выработанную правовую стратегию, выявить ее слабые места и понять, как ее усовершенствовать.
Стратегические правовые идеи для того и вырабатываются, чтобы быть реализованными в повседневной юридической практике, они призваны устремить деятельность в правовой сфере в
заданном направлении, организовывать ее определенным образом в интересах государства, а в
идеале - всего общества.

Отсюда следует, что юридическая практика
представляет собой совокупность форм реализации правовой политики, взятую в единстве с накопленным социально-правовым опытом ее проведения. Подобное толкование обсуждаемого
понятия позволяет понять взаимосвязь двух крупных явлений в правовой сфере, оценить степень
и характер влияния одного на другое и, соответственно, наметить пути и способы их совершенствования, что будет ценным и для правовой политики, и для юридической практики.
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Проводится ретроспективный анализ конкурсных отборов по передаче управляющим компаниям в
доверительное управление денежных средства ОАО “Российская венчурная компания (РВК)”; рассматривается вопрос качества имплементации механизма государственно-частного партнерства, используемого при формировании венчурных фондов, создаваемых под эгидой ОАО “РВК”.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инновации, венчурное финансирование, инвестиции, ОАО “РВК”.

В последнее время экономическая ситуация
в мире меняется коренным образом в сторону
усиления роли наукоемкого, высокотехнологического производства, от которого зависит уровень
конкурентоспособности не только промышленной
отрасли, но и страны в целом1.
Начало 2000-х гг. было ознаменовано интенсификацией процесса формирования институтов
инновационного развития российской экономики.
Поддержка высокотехнологичного предпринимательства стала титульной тематикой правительственных заявлений и инициатив. В Послании Президента РФ Федеральному Собранию в декабре
2008 г. были определены основные ориентиры инновационного развития страны, которые предполагают выдвижение России в число мировых технологических лидеров, а также четырехкратное
повышение производительности труда в основных
секторах экономики2.
Экономическим фундаментом для данной
риторики стала благоприятная ценовая конъюнктура мировых рынков энергоносителей, позволившая консолидировать значительные финансовые
ресурсы.
Так как переход к инновационной экономике
требует создания новых институтов, обеспечивающих как процесс перехода, так и дальнейшее
функционирование экономики, была сформирована система финансовых институтов развития, в
том числе институтов развития инновационной экономики3. К первым можно отнести Банк развития, Инвестиционный фонд Российской Федерации, к последним - ОАО “РВК”, госкорпорации
“Ростехнологии” и “Роснано”. Все эти институ-

ты базируются на принципах государственно-частного партнерства, а на их формирование было
выделено порядка 920 млрд. руб.4
Если в конце 1990-х - начале 2000-х гг. создавались и действовали преимущественно “малобюджетные” инструменты (Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, ВИФ, РосБР), то ряд сформированных в последние годы институтов (ОАО
“РВК”, Внешэкономбанк, ГК “Роснано”) наделен
значительным ресурсным потенциалом и использует его для поддержки более крупных проектов.
Ретроспективный анализ формирования российских институтов инновационного развития позволил определить доминирующий фактор, влияющий на интенсивность их создания и поддержку. В результате анализа динамики мировых цен
на нефть и последовательности формирования
российских институтов инновационного развития
была выявлена зависимость между объемом
средств, выделяемых на развитие инновационной
экономики, и уровнем цен на энергоносители на
внешних рынках (рис. 1).
Данная корреляция подтверждает:
1) критическую зависимость доходной части российского бюджета от доходов, получаемых за счет экспорта природных ресурсов;
2) ситуационность и непоследовательность
проводимой политики инновационного развития,
во многом зависящей от благоприятной финансовой конъюнктуры;
3) инновационная система в масштабах
страны еще не выстроена и далека от своего оптимума 5 .
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Рис. 1. Хронология формирования российских институтов развития
Источник. Основные тенденции и закономерности изменения мировых цен на нефть (2001 - 2015 гг.) :
аналит. записка Ин-та энергетической стратегии. М., 2011.

Инициированное в 2006 г. Министерством экономического развития и торговли создание первого российского фонда венчурных фондов - ОАО
“РВК” - продолжает традицию, начатую в конце
1950-х гг. американской программой SBIC, впоследствии продолженную израильской Yozma, финской
SITRA и рядом других программ государственночастного партнерства в инновационной сфере6. Становление большинства программ сопровождалось
созданием условий, стимулирующих развитие инновационного предпринимательства. В ходе реализации таких инициатив за счет распределения рисков между государством и частными инвесторами
к вложениям в новые технологии привлекаются
прежде пассивные крупные институциональные
инвесторы - банки, корпорации, негосударственные
пенсионные фонды. В совокупности все эти меры
позволяли создать национальные инновационные
системы странам, ориентированным на построение
инновационной экономики.
С момента учреждения полномочия ОАО
“РВК” не ограничивались созданием венчурных
фондов. Обладая статусом института инновационного развития Российской Федерации, созданного в качестве одного из инструментов построения национальной инновационной системы, ОАО
“РВК” также должно было выступать с законодательными инициативами, способствовать развитию инфраструктуры рынка венчурного финансирования и содействовать имплементации России в мировое инвестиционное сообщество.
ОАО “РВК” создавалось по лекалам израильской программы Yozma, хотя были и некото-

рые отличия, которые объясняются адаптацией
программы к национальным экономическим и
социально-культурным особенностям.
Являясь фондом фондов, ОАО “РВК” не предоставляет инвестиционные средства инновационным проектам напрямую. Для данных целей компанией совместно с частными инвесторами создаются специализированные венчурные фонды, в
доверительное управление которых передаются
денежные средства, предназначенные для последующего инвестирования инновационных проектов
и покрытия расходов управляющих компаний.
При проведении первого конкурсного отбора
ОАО “РВК” предоставляло от 600 млн. до
1,5 млрд. руб. в отдельный венчурный фонд в обмен на 49 % от общего числа инвестиционных паев.
Остальную часть средств должны были привлечь
от частных инвесторов управляющие компании,
признанные победителями конкурсного отбора. При
этом, не менее 1 % этих средств должны были
быть приобретены венчурными специалистами
этих управляющих компаний (рис. 2)7.
В рамках первого конкурса было подано
13 заявок от управляющих компаний. Общий
спрос на инвестиции составил 26 млрд. руб. По
итогам всех конкурсных процедур было отобрано три управляющие компании, наиболее полно
удовлетворяющие всем заявленным требованиям. С двумя управляющими компаниями впоследствии были зарегистрированы венчурные фонды,
начавшие свою работу в 2007 г. (табл. 1).
В 2008 г. был проведен второй конкурсный
отбор. В ходе формирования венчурных фондов
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.
Рис. 2. Принципиальная схема формирования венчурных фондов,
создаваемых при участии ОАО “РВК”
Источник. Официальный сайт ОАО “РВК”. URL: www.rusventure.ru.
Таблица 1
Основные характеристики венчурных фондов, созданных по результатам первого конкурсного отбора
Управляющая компания
Частные инвесторы фонда
Наименование фонда
Размер фонда, млн. руб.
Доля ОАО "РВК"
Доля паев, принадлежащая
специалистам УК
Доля частного инвестора

ЗАО «ВТБ
"Управление активами"»
Банк ВТБ (ОАО)
ВТБ "Фонд венчурный"
3061

ООО «Управляющая компания
"Биопроцесс Кэпитал Партнерс"»
Внешэкономбанк
Биопроцесс Кэпитал Венчурс
3000
49 %
1%
50 %

Источники. Информационный портал “Инвестиционные проекты регионов России”. URL:
www.investinginrussia.ru; Официальный сайт ОАО “Российская венчурная компания”. URL: www.rusventure.ru.

ОАО “РВК” совместно с управляющими компаниями и Федеральной службой по финансовым
рынкам РФ впервые разработаны и применены
на практике нововведения в законодательстве об
инвестиционных фондах8, включая принцип поэтапной оплаты паев (commitment) и внедрение
института квалифицированных инвесторов. Во
втором конкурсном отборе приняли участие
18 управляющих компаний. Общий спрос на инвестиции составил 49 млрд. руб. Результатом второго конкурсного отбора стала регистрация пяти
венчурных фондов (табл. 2).
Второй конкурсный отбор был отмечен приходом в венчурные фонды крупных финансовопромышленных групп, таких как Северсталь, Газпром, Allianz SE. При этом ОАО “РВК” старалось содействовать диверсификации проектной
базы фондов, чтобы избежать концентрации на
проектах, непосредственно связанных с бизнесом
крупных моноинвесторов, поэтому инвестицион-

ные декларации сформированных фондов предполагают финансирование инновационных компаний из различных высокотехнологичных секторов
экономики (см. рис. 3).
Проведенный анализ структуры собственников паев, созданных венчурных фондов, позволил
выявить дисбаланс, возникающий при некорректном использовании принципов государственночастного партнерства.
В соответствии с первоначальными условиями, заложенными в программу, в создаваемых
венчурных фондах предполагалось миноритарное
участие государства. Однако фактическая доля
государственного участия оказалась превалирующей, результатом этого стало замещение частного капитала государственными средствами.
Данный дисбаланс не только касается проблем, с которыми столкнулось ОАО “РВК”, но и
характеризует общее состояние российского рынка венчурного капитала. Являясь конечным бе-
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Таблица 2
Основные характеристики венчурных фондов, созданных ОАО “РВК” по итогам второго конкурсного отбора
ООО "МакООО
ОАО «АльЗАО "ИнноУправляющая
свелл Эссет
ЗАО
"С-Групп
янс РОСНО
вационные
компания
Менедж"Лидер"
Капитал Ме- "Управление
решения"
мент"
неджмент"
Активами"»
Частные
ООО Банк
инвесторы
"Народный
ЗАО "Инпрус";
ОАО "РОСфонда
кредит"
Компания
ООО "ЦентрНО"
ОАО "ГазОскрайвия
"МеностарИнвест
(как дочерняя
промбанк"
Лимитед
Холдингз
Секьюритис";
компания
"Мой Банк"
Лимитед"
Allianz SE)
Уолбром Кон(ООО)
салтинг Лтд
Наименование
Тамир Фишфонда
Максвелл
Лидерман Си Ай
С-Групп
Новые
Биотех
Инновации
Венчурс
технологии
Джи венчурный фонд
Размер фонда,
млн. руб.
3 061
3 000
2 000
1 800
3 061
Доля ОАО "РВК"
49%
Доля паев,
принадлежащая
специалистам УК
1%
Доля частного
инвестора
50%
Источник. Официальный сайт ОАО “РВК”. URL: www.rusventure.ru.

Рис. 3. Сравнительная характеристика конкурсных отборов, проведенных ОАО “РВК”
Источники. Информационный портал “Инвестиционные проекты регионов России”. URL:
www.investinginrussia.ru; Официальный сайт ОАО “РВК”. URL: www.rusventure.ru.

нефициаром доли средств, предназначенных для
частных инвесторов, государство подменяет собою частный капитал. Нехватка частных средств
не позволяет рынку достичь уровня самоорганизации, что в свою очередь требует постоянного
государственного присутствия и выделения дополнительных финансовых ресурсов (рис. 4).
Основные выводы статьи можно резюмировать следующим образом:
- Создание ОАО “РВК” обусловлено стремлением использовать часть сверхдоходов от экспор-

та нефти для инновационного развития экономики,
а также необходимостью ликвидировать пробел в
цепочке финансирования инновационных проектов
на ранних стадиях роста. Основной целью деятельности компании является обеспечение условий для
ускоренного формирования эффективной и конкурентоспособной в глобальном масштабе национальной
инновационной системы, путем создания саморазвивающейся венчурной отрасли.
- Создание ОАО “РВК” стало попыткой объединить в себе опыт, накопленный при формирова-
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Рис. 4. Распределение долевого участия в капитале созданных венчурных фондов
между государством и частным сектором
Источник. Официальный сайт ОАО “РВК”. URL: www.rusventure.ru.

нии институтов инновационного развития, и практику (в том числе зарубежную) использования программ государственно-частного партнерства. Деятельность компании на первоначальном этапе показала, что прямолинейная имплементация зарубежного опыта неприемлема ввиду неразвитости
российского экономического пространства и требует внесения значительных коррективов для адаптации к условиям российского рынка.
- В венчурных фондах, созданных под эгидой
ОАО “РВК”, превалирует доля государственных
средств, что приводит к дисбалансу при реализации
программы государственно-частного партнерства.
- Доминирующее положение государства в
созданных венчурных фондах смещает центр
принятия решений, что не позволяет частному
сектору выполнить свою основную задачу в рамках партнерства - задачу реализации компетенций и профессионального опыта.
- На современном этапе государством делаются определенные шаги по совершенствованию
рынка венчурного инвестирования, однако до сих
пор существуют критические проблемы, не позволяющие государству покинуть рынок, рассчитывая на его дальнейшую самоорганизацию.
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Методологические подходы к анализу полезности, стоимости и ценности были сформулированы в классических работах А. Смита, К. Маркса, А. Маршалла и др. Их идеи об экономической ценности товаров стали основой для проведения систематических научных исследований в
этой области.
Ценность благ является результирующей
двух категорий: полезности и стоимости блага,
выступающих на поверхности экономической действительности информационного общества в форме качества благ и издержек на производство
благ1 .
Достижение эффективности производства
рассматривается через достижение ценности принятия решений на всех этапах процесса управления. Ценность принятия решений требует объединения методологических подходов как с точки
зрения методологии теории полезности, так и с
позиции методологии теории стоимости, которая
является новым направлением в анализе управленческих решений.
Концепция возможности применения научных
принципов для повышения эффективности организации зародилась, когда управление как наука
было еще в зачаточном состоянии. Систематическое приложение научного метода к проблемам
управления было фундаментом научного управления. В 50-60-е гг. XX в. методология была обновлена, преобразована в ряд специфических
методов и стала все более широко применяться
для решения проблем в промышленности и принятия решений в разных ситуациях. Сегодня модели и методы науки управления используются
для выполнения таких задач, как регулирование
транспортных потоков в городах и оптимизация
графика движения в аэропортах, составление графиков работы классов и аудиторий в университетах, управление запасами в супермаркетах и уни-

вермагах, разработка новых видов продукции, распределение расходов на рекламу различных
видов продукции, планирование материального
обеспечения и т.д. На данный момент существует множество точек зрения на методы науки управления, поэтому у разных авторов можно встретить такие понятия: “наука управления”, “наука о
принятии решений”, “системный анализ”, “наука
о системах”, “исследование операций”. Можно
выделить отличительные особенности науки управления как подхода:
1) использование научного метода;
2) системная ориентация;
3) использование различных моделей.
Для повышения качества как формы проявления полезности и эффективности, как формы
проявления ценности, стратегических решений
рекомендуется применять 20 научных подходов:
системный, логический, воспроизводственно-эволюционный, инновационный, комплексный, глобальный, интеграционный, виртуальный, стандартизационный, маркетинговый, эксклюзивный, функциональный, процессный, структурный, ситуационный (вариантный), нормативный, оптимизационный, директивный (административный), поведенческий, деловой. Чем дороже объект стратегического менеджмента, тем больше должны
быть количество применяемых научных подходов и глубина их проработки. Рассмотрим сущность перечисленных подходов.
Необходимо особо подчеркнуть, что полезность должна рассматриваться, во-первых, относительно каких-либо показателей (в нашем случае полезность дохода, прибыли и т.д.), во-вторых, применительно к конкретному предприятию.
Таким образом, если представить полезность результативных параметров деятельности производственной системы в виде некоторой функции, то
можно получить возможность оказывать управ-
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ленческие воздействия непосредственно на полезность и на стоимость, так как приращение полезности вызывает приращение стоимости. Очевидная цель управления полезностью будет заключаться в определении наиболее экономически
целесообразного интервала результативного показателя ценности2.
Системный подход - методология исследования объектов как систем, вбирающих две составляющие, формирующие факторы полезности
и стоимости: 1) внешнее окружение, включающее
вход, выход системы, ее связь с внешней средой,
обратную связь (взгляд вовнутрь, первично);
2) внутреннюю структуру - совокупность взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих процесс воздействия субъекта управления на объект,
переработку входа в выход и достижение целей
системы (взгляд изнутри, вторично). Системный
подход в современной интерпретации, наряду с
методами исследования операций, функционально-стоимостным анализом и т.п., является для
экономики изобретением XX в., позволяющим
повысить организованность, качество и эффективность управляемых объектов. Методология теории ценности дает возможность более широко
применять системный подход в экономике. При
применении системного подхода рекомендуется
свойства систем подразделять на четыре группы: 1) свойства, характеризующие сущность и
сложность системы; 2) свойства, характеризующие связь системы с внешней средой; 3) свойства, характеризующие методологию целеполагания системы; 4) свойства, характеризующие
параметры функционирования и развития системы. Логический подход основан на отношении к
логике как к науке о мышлении. К методологическим принципам диалектической логики относятся принципы объективности рассмотрения
всякого объекта, всесторонности его рассмотрения и историзма. К методологическим принципам формальной логики относятся принципы тождества, непротиворечия, исключенного третьего,
достаточного обоснования.
Воспроизводственно-эволюционный подход
ориентирован на постоянное возобновление производства объекта для удовлетворения потребностей конкретного рынка с меньшими (по сравнению с лучшим аналогичным объектом на данном рынке) совокупными затратами на единицу
полезного эффекта. Каждая новая модель должна быть лучше заменяемой.

Инновационный подход ориентирован на развитие экономики на основе активизации инновационной деятельности, т.е. на основе разработки и
внедрения новшеств. Факторы производства и инвестиции должны быть средствами научно обоснованной инновационной деятельности, а не этапами развития экономики, как считает М. Портер.
Комплексный подход предусматривает одновременную разработку технических, экологических, экономических, организационных, психологических и других аспектов управления в их взаимосвязи.
Сущность глобального подхода заключается в том, что при формулировании и решении
большинства проблем обеспечения конкурентоспособности крупных объектов точка обзора мысленно должна быть в глобальной системе, а не
на уровне, где находится анализируемый объект.
Интеграционный подход нацелен на исследование и усиление взаимосвязей: а) между отдельными подсистемами и компонентами системы;
б) между стадиями жизненного цикла объекта
управления; в) между уровнями управления по
вертикали; г) между субъектами управления по
горизонтали.
Виртуальный подход предполагает применение глобальной сети.
Стандартизационный подход заключается в
установлении стандартных, единых для какойлибо системы (организация, регион, отрасль, страна, мировое сообщество) норм, правил и характеристик с целью обеспечения безопасности, технической и информационной совместимости и
взаимозаменяемости, единства измерений, экономии ресурсов и повышения качества.
Маркетинговый подход предусматривает
ориентацию управляющей подсистемы на потребителя при решении любых задач. При применении маркетингового подхода приоритетами выбора критериев управления будут следующие:
1) повышение качества объекта (выхода системы) в соответствии с нуждами потребителей;
2) экономия ресурсов потребителей за счет повышения качества объекта и его сервиса и других факторов; 3) экономия ресурсов при производстве объекта за счет реализации факторов
масштаба, научно-технического прогресса, ресурсосбережения, совершенствования системы менеджмента организации.
Эксклюзивный подход предполагает приобретение субъектом управления исключительно-
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го права на пользование по своему усмотрению
новшеством или конкурентным преимуществом
в любой области деятельности.
Функциональный подход заключается в том,
что потребность рассматривается как результирующая функций, которые нужно выполнить для
удовлетворения потребности. После установления функций создаются несколько альтернативных объектов под эти функции и выбирается тот
из них, который требует минимума совокупных
затрат за жизненный цикл на единицу его полезного эффекта (отдачи). Цепочка развития объекта: потребности - функции - показатели будущего
объекта - изменение или формирование структуры системы.
Процессный подход рассматривает все общие функции управления как взаимосвязанные,
выполняемые в такой последовательности: стратегический маркетинг, планирование, организация
процессов, учет и контроль, мотивация, регулирование. Если эти функции представить в виде
круга со стрелками от предыдущей функции к
последующей, то в центре круга будет всеобщая
функция - координация.
Структурный подход - это определение значимости, приоритетов среди факторов, методов,
принципов и других инструментов в их совокупности с целью установления рационального соотношения (структуры) и повышения обоснованности распределения соответствующих ресурсов.
Ситуационный (вариантный) подход концентрируется на том, что пригодность различных
параметров и методов управления определяется
конкретной ситуацией в конкретном месте в конкретное время. Конкретные ситуации могут изменяться по следующим признакам: а) по содержанию - технические, экономические, политические, организационные, психологические и др.;
б) по виду управленческого решения во времени стратегические, тактические, оперативные; в) по
ресурсам и способам обеспечения реализации
управленческих решений; г) по методам реализации управленческих решений.
Нормативный подход заключается в установлении нормативов управления по всем подсистемам системы стратегического менеджмента.
Нормативы должны устанавливаться по важнейшим элементам подсистем: целевой, обеспечивающей, управляемой, управляющей.
Оптимизационный подход заключается в переходе от качественных оценок к количествен-

ным при помощи применения методов исследования операций, инженерных расчетов, статистических методов, экспертных оценок и др. Лучше
сегодня потратить единицу валюты на прогнозирование и оптимизацию эффективности стратегического решения, чем завтра терять тысячи.
Оптимизационный подход реализуется также путем установления зависимостей между технико-организационными и экономическими показателями посредством изучения механизмов действия закона масштаба и закона экономии времени, закона конкуренции, зависимостей между
показателями качества товара и затратами по
стадиям жизненного цикла и т.д.
Директивный (административный) подход
заключается в регламентации функций, прав, обязанностей, нормативов качества, затрат, продолжительности, элементов системы менеджмента
в нормативных актах (приказы, распоряжения,
указания, стандарты, инструкции, положения,
методики и т.п.). В основе директивного подхода
лежат методы принуждения, которые опираются: а) на систему законодательных актов; б) систему нормативно-директивных и методических
документов; в) систему планов, программ, заданий; г) систему оперативного руководства (власти), граничащую с психологическими воздействиями.
Поведенческий подход заключается в оказании помощи работнику (объекту управления) в
осознании собственных возможностей, творческих способностей на основе применения концепций поведенческих наук к построению фирмы и
управлению ею.
Деловой подход является наиболее комплексным (после системного) и сложным, так как у
каждого свое понимание этого подхода, индивидуальное воспитание и образование.
Для повышения полезности, сокращения стоимости и достижения высокой ценности решений
необходимость использования данных методов,
безусловно, высока. Такое количество научных
подходов к принятию стратегических решений
обусловлено суперсложностью системы обеспечения конкурентоспособности различных объектов в условиях перехода на рыночные отношения.
Принятию решения предшествуют несколько этапов: возникновение проблем, по которым
необходимо принять решение; выбор критериев,
по которым будет принято решение; разработка
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и формулировка альтернатив; выбор оптимальной
альтернативы из их множеств; утверждение (принятие) решения; организация работ по реализации решения - обратная связь.
Управленческое решение направлено на разрешение противоречий между экономическими
субъектами управления (повышение ценности).
Любое управленческое решение проходит через
три стадии:
1. Уяснение проблемы: сбор информации;
анализ полученной информации; выяснение актуальности; выяснение, определение условий, при
которых эта проблема будет решена.
2. Составление плана решения: разработка
альтернативных вариантов решения; сопоставление альтернативных вариантов решения с имеющимися ресурсами; оценка альтернативных вариантов по социальным последствиям; оценка
альтернативных вариантов по экономической ценности; составление программ решения; разработка и составление детального плана решения.
3. Выполнение решения: доведение решений
до конкретных исполнителей. Первый этап на
пути к разрешению проблемы - это определение
объектов, субъектов и предмета противоречий на
каждом этапе производственной деятельности.
Первой фазой является и установление показателей снижения ценности (примером могут служить низкая прибыль, плохой сбыт, чрезмерные
издержки). Результатом данного этапа выступают: четкая речевая формулировка проблемной
ситуации, определение смысла проблемы, условий и основных требований. Второй этап - сбор
информации и ее классификация по полезности и
стоимости; выбор наиболее ценной альтернативы, имеющей наивысшую ценность. Организация
выполнения решения предусматривает координацию усилий многих людей, составление плана
мероприятий, назначение ответственных, создание коммуникативной сети.
Еще одной фазой, входящей в процесс принятия управленческого решения и начинающейся
после того, как решение стало действовать, является установление обратной связи. На этой фазе
происходят измерение и оценка последствий решения или сопоставление фактических результатов с теми, которые руководитель надеялся получить. Обратная связь позволяет руководителю скорректировать план повышения ценности управленческого решения.

Эффективное принятие решений необходимо
для выполнения управленческих функций. Поэтому процесс принятия решений занимает центральное место в теории управления. Увеличение способности руководства к принятию обоснованных
объективных решений в ситуациях исключительной сложности с помощью моделей и количественных методов способствует повышению эффективности организаций.
Для дальнейшего рассмотрения методологии
и методов принятия решений следует разобраться с определениями основных понятий.
Чтобы принять управленческое решение, каждый менеджер должен не только хорошо разбираться в понятийном аппарате, но и достаточно
квалифицированно при этом применять на практике: методологию управленческого решения;
методы разработки управленческих решений;
организацию разработки управленческого решения; оценку качества управленческих решений.
Методология управленческого решения
представляет собой логическую организацию
деятельности по разработке управленческого
решения, включающую формулирование цели управления, выбор методов разработки решений,
критериев оценки вариантов, составление логических схем выполнения операций.
Методы разработки управленческих решений включают в себя способы и приемы выполнения операций, необходимых в разработке управленческих решений. К ним относятся способы анализа, обработки информации, выбора вариантов действий и пр.
Организация разработки управленческого
решения предполагает упорядочение деятельности отдельных подразделений и отдельных работников в процессе разработки решения. Организация осуществляется посредством регламентов, нормативов, организационных требований,
инструкций, ответственности.
Технология разработки управленческого решения - вариант последовательности операций
разработки решения, выбранный по критериям
ценности их осуществления, использования специальной техники, квалификации персонала, конкретных условий выполнения работы.
Качество управленческого решения как форма проявления полезности - это совокупность
свойств, которыми обладает управленческое решение, отвечающих в той или иной мере потреб-
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ностям успешного разрешения проблемы, например, своевременность, адресность, конкретность.
Объект принятия управленческого решения многогранная деятельность предприятия независимо от его формы собственности.
Ценность принятого решения во многом определяется ценностью экономической, организационной, социальной и других видов информации.
Условно все виды информации, которые используются при принятии решения, можно подразделить: на входящую и исходящую; обрабатываемую и необрабатываемую; текстовую и графическую; постоянную и переменную; нормативную, аналитическую, статистическую; первичную
и вторичную; директивную, распределительную,
отчетную.
Ценность получаемой информации зависит от
полезности задачи и от стоимости решения этой
задачи.
Применительно к процессу управления все
решения можно классифицировать как: общие;
организационные; запрограммированные; незапрограммированные; рациональные; нерациональные; вероятностные; решения в условиях неопределенности; интуитивные; на основе компромисса; альтернативные.

Управленческое решение о повышении ценности производства устанавливает переход от
того, что имеется, к тому, что должно быть проделано за определенный период. В процессе подготовки решения выявляются проблемы, уточняются цели, ведется вариантная проработка решений, выбор лучшего варианта и завершается
его утверждение. Управленческие решения могут быть: единоличные, коллегиальные, коллективные, стратегические (перспективные), тактические (ближайшие), оперативные.
Принятие решения всегда сопряжено с потерей экономической ценности, определяемой институциональными факторами, в том числе социальной ответственностью. С экономической и
управленческой точек зрения ценность принятия
решения можно рассматривать как фактор повышения ценности производства.
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Метод дисконтирования денежного потока
наиболее широко применяется в рамках доходного подхода. Этот метод позволяет реально оценить будущий потенциал предприятия. В качестве
дисконтируемого дохода используется либо чистый доход, либо денежный поток. При этом денежный поток по годам определяется как баланс
между притоком денежных средств (имеем в виду
чистый доход плюс амортизация) и их оттоком
(точнее, приростом чистого оборотного капитала
и капитальных вложений). Погодовой чистый оборотный капитал определяется как разность между текущими активами и текущими пассивами.
Данный метод делится на несколько этапов:
расчет прогнозных показателей на ряд лет; выбор нормы дисконтирования; применение соответствующей нормы дисконтирования для дохода за
каждый год; определение текущей стоимости
всех будущих поступлений; выведение итогового
результата путем прибавления к текущей стоимости будущих поступлений остаточной стоимости
активов за вычетом обязательств.
Движение денежного потока средств фирмы
представляет собой непрерывный процесс. Для
каждого направления использования денежных
средств должен быть соответствующий источник. В широком смысле активы фирмы представляют собой чистое использование денежных
средств, а пассивы и собственный капитал - чистые источники. Анализ потоков денежных средств
фирмы позволяет составить отчет об источниках и использовании денежных средств в рассматриваемом прогнозируемом периоде. Ключом к
оценке движения денежных средств является
прогноз объема продаж. Этот прогноз может
быть основан на результатах анализа как внутренней, так и внешней информации. Для определения взаимосвязи между объемом продаж фир-

мы и развития спроса и предложения на продукцию или услуги соответствующей отрасли может
быть использован регрессионный анализ. После
составления основных прогнозов хозяйственной
деятельности и объема продаж по отрасли определяют рыночную нишу для каждого товара, услуги, наиболее вероятную цену и ожидаемый
спрос покупателей на прогнозируемую продукцию. Это является основой подготовки прогноза
продаж для фирмы.
Наряду с прогнозированием объемов продаж
фирмы, при реализации метода дисконтирования
денежного потока составляют погодовой, на прогнозируемый период, отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс. Это позволяет спрогнозировать постатейно активы, кредиторскую задолженность и собственный капитал.
Прогнозирование денежных потоков вызывает необходимость решения проблемы точности
методов их оценки и выбора из двух возможных
методов расчета - в постоянных или текущих
ценах. Наличие инфляционных процессов в любой экономической системе является более правилом, чем исключением, в связи с чем возникает необходимость определять, на какие цифры
следует ориентироваться при прогнозировании
развития фирмы: номинальные или реальные?
С одной стороны, прогнозные расчеты, выполненные в денежных единицах с постоянной покупательной способностью, т.е. в постоянных ценах,
обеспечивают сопоставимость раздельных во времени показателей. С другой стороны, денежные
потоки, более соответствующие действительности, могут быть определены только при использовании в расчетах действующих или текущих цен.
Сложившиеся в настоящее время в России
макроэкономические условия с высокой неопределенностью их эволюции на перспективу вызы-
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вают необходимость применения в практическом
плане при расчете базового варианта развития
фирмы метода расчета в постоянных ценах. Это
позволяет снять с рассмотрения множество рабочих гипотез перспектив макроэкономического
развития и остановиться на общей исходной позиции - сохранении сложившегося соотношения
цен на товарном рынке и достигнутого уровня
процентных ставок на рынке капитала. Это относится и к сценариям развития законодательной и
нормативной базы, учитывая неопределенность
взаимоотношений между исполнительной и законодательной властью. Расчет в постоянных ценах или в денежных единицах с постоянной покупательной способностью при дисконтированных
ставках налогов и процента следует рассматривать как наиболее практически приемлемый подход к прогнозированию денежных потоков при
оценке фирмы методом дисконтирования этих
потоков в сложившихся российских условиях.
При этом исследование воздействия инфляции на
характеристики развития фирмы и выполнение
расчетов в текущих оценках должно носить вспомогательный характер и может производиться,
например, в рамках анализа фактора неопределенности и риска.
Более строгое уточнение нормы дисконтирования, учитывающее отраслевые и региональные
отличия функционирования тех или иных форм,
вызывает необходимость применения либо статистической обработки репрезентативной выборки группы фирм одной и той же отрасли (с региональной привязкой) с целью обоснования сложившейся и прогнозируемой для нее нормы прибыли, либо аналитического метода расчета нормы
дисконтирования на основе кумулятивного метода. Последний метод широко используется в зарубежной оценочной практике.
Если оценка осуществляется на базе денежного потока, приносимого собственным капиталом,
то коэффициент дисконтирования рассчитывается
по модели оценки капитальных активов, Capital
Asset Pricing Model, или по методу накопления.
При применении модели оценки капитальных
активов в расчете дисконтного коэффициента
учитывается риск вложения средств в данный
актив. Расчеты проводятся по формуле
r = rf + b (rm - rf),
где r - искомый коэффициент дисконтирования, который также является ожидаемой ставкой дохода на
собственный капитал;

rf - безрисковая ставка дохода, в качестве которой
принято использовать доходность по долгосрочным
государственным облигациям; если оценивается
чистая прибыль или денежный поток, очищенный
от инфляции, то при ее применении инфляция также не учитывается;
b - коэффициент, являющийся мерой рыночного или
недиверсифицируемого риска и отражающий тенденцию движения доходности актива вместе с рынком;
rm - среднерыночная ставка дохода, определяемая
исходя из доходности рыночных ценных бумаг за
достаточно длительный период времени;
(rm - rf) - премия за риск вложения в данный актив,
которая тем больше, чем выше риск.

К формуле модели оценки капитальных активов можно добавлять премии для компенсации
других видов рисков. Например, существует премия за риск инвестирования в малые компании,
не котирующие свои акции на фондовом рынке.
Иногда учитываются риски от вложения средств
в зарубежные компании, т.е. политические и макроэкономические риски. Такого рода риски оцениваются экспертным путем при изучении политической и макроэкономической ситуации данной
страны.
Для российских современных условий обоснование нормы дисконтирования кумулятивным
методом при оценке конкретной фирмы пока затруднено. Если обосновать безрисковую ставку
доходов еще представляется возможным, то определить среднерыночную ставку дохода, исходя из доходности рыночных ценных бумаг за достаточно длительный период и, тем более, коэффициент b весьма затруднительно (ограниченный
круг корпоративных ценных бумаг, реализуемых
на фондовом рынке, отсутствие развитой сервисной информационной службы по отслеживанию
движения котировок ценных бумаг т.д.).
В данной связи в отечественной оценочной
практике широко используются лишь эвристические методы обоснования нормы дисконта, которые в основном базируются на “здравом смысле”. В определенной мере нашли применение также методы статистического отслеживания нормы прибыли для фирм той или иной отрасти. При
этом, как правило, проводится неформальная корректировка полученных статистических средних
величин норм прибыли, исходя из ряда общих
соображений. Очевидно, что по мере становления реальной финансовой стабилизации, выхода
из экономического кризиса и создания разветв-
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ленной рыночной информационной инфраструктуры в отечественной оценочной практике начнут
широко применяться аналитические методы обоснования нормы дисконтирования.
Отмеченная выше необходимость применения в расчетах постоянных цен для современных
российских условий вовсе не исключает проведение расчетов в текущих ценах для анализа риска
реализации той или иной программы развития фирмы. В данном контексте должна исследоваться
устойчивость рассматриваемой программы к вероятным изменениям внешних факторов. При этом
в процессе анализа должно “проигрываться” достаточно большое количество сценариев в зависимости от изменения законодательства, макроэкономической политики и т.д. Эти расчеты целесообразно проводить на основе базового варианта, и
они являются, по сути, дополнениями к нему.
Завершая рассмотрение метода дисконтирования денежных потоков, отметим возможность
использования в расчетах долларовой денежной
единицы. Прежде всего, применение этой денежной единицы целесообразно при оценке совместных предприятий, а также при финансировании
развития фирмы за счет валютных кредитов.
Однако не исключается также возможность применения этой валютной денежной единицы и при

оценке более широкого круга фирм. При этом
необходимо иметь в виду, что конвертация в долларовые цены затрат и результатов хозяйственной деятельности оцениваемой фирмы должна
производиться не по рыночному курсу ММВБ, а
по паритетному курсу. В России уже имеются
специальные фирмы, определяющие такого рода
паритетные курсы, в частности, по затратам на
строительство зданий и сооружений этот специальный курс отслеживает фирма “КО-ИНВЕСТ”.
При расчетах в долларовой денежной единице в
качестве базовой безрисковой процентной ставки можно использовать проценты на государственные валютные облигации.
1. Белолипецкий В.Г. Действительная стоимость
бизнеса // Вестн. Моск. ун-та. Серия 6, Экономика. 2003.
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экономической деятельности положениям, регулирующим различные стороны отношений многосторонней торговли стран. Возможно выделение положительного и отрицательного сценариев, согласно которым
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Идея организации послевоенного мира путем
создания наднациональных регулирующих институтов привела к последовательному возникновению Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной торговой организации (ВТО), базирующейся на Генеральном
соглашении по тарифам и торговле.
История взаимоотношений между СССР
(Россией) и ВТО насчитывает несколько десятилетий. Создав и развивая альтернативную организацию торгового сотрудничества между странами социалистического лагеря, СССР в лице
Политбюро ЦК КПСС в 1979 г. все же принял
решение о получении статуса наблюдателя в
ВТО. В 1994 г. Россия обратилась с просьбой о
присоединении к ВТО, после чего начался переговорный процесс об условиях членства, а также
велась работа в форме официальных заседаний
рабочей группы. 16 декабря 2011 г. в рамках министерской конференции был подписан протокол
о присоединении России к ВТО. 22 августа 2012 г.
данный протокол вступил в силу, Российская Федерация стала 156-м членом этой организации.
Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей по торговой политике и
ВТО в целом положительно оценивает членство
страны в указанной организации. На сайте рабочей группы, в частности, отмечается, что экономическое положение предприятий-экспортеров
улучшится благодаря возможности свободного
доступа к иностранным рынкам, отсутствию повышения уровней тарифов1.
Мнения некоторых иностранных аналитиков
по вопросу экономических выгод для России от
вступления в ВТО могут быть обобщены и выражены в следующих пунктах:
- улучшение инвестиционного климата2;

- расширение экспорта, производства и занятости;
- длительный и устойчивый экономический
рост3 ;
- увеличение интеграции в глобальную экономику;
- создание более конкурентоспособного российского бизнеса;
- участие в выработке правил, доступ к суду
ВТО;
- увеличение занятости в некоторых отраслях;
- уменьшение издержек, связанных с ведением бизнеса;
- рост производительности российских фирм;
- оптимизация распределения внутренних
ресурсов;
- увеличение дохода практически всех домохозяйств4;
- средний прирост благосостояния в целом
по стране на 7,8 % от уровня потребления (4,3 %
ВВП)5 ;
- рост экономики России в среднесрочной перспективе на 3,3 - 8 %, в долгосрочной - на 11 %;
- прямые ежегодные выгоды - 4-5 млрд. долл.
Статистике известно, что последствия либерализации торговли и присоединения к ВТО для
экономик некоторых стран не всегда были столь
положительными, насколько они прогнозировались
и предполагались6.
Субсидии Европейского союза (ЕС) в размере 1,7 млрд. евро в год (по данным на 1999 г.)
производителям молочной продукции разорили
крестьянские хозяйства Таиланда, Индии, Ямайки; переход к свободному рынку в Руанде привел
к разорению производителей кофе; либерализация торговли в Бразилии привела к потере рабо-
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чих мест 2,7 млн. чел., сокращению с 39 до 26 %
промышленного сектора; в Чили снижение импортных пошлин в 1974-1979 гг. привело к массовой
потере рабочих мест, падению доли промышленности в ВВП с 25,1 % в 1974 г. до 20,6 % в 1990 г.;
после вступления в 2008 г. Украины в ВТО, в частности, 50 заводов - производителей сахара остановились, наблюдается спад в автомобилестроении,
сельском хозяйстве, легкой промышленности.
Приведенные факты ставят задачу осуществления макроэкономического анализа предполагаемых экономических последствий вступления России во Всемирную торговую организацию.
Из текста соглашений ВТО может быть сделан вывод о том, что членство в данной международной организации предполагает принятие и
дальнейшее следование в ходе экономической деятельности положениям, регулирующим различные стороны отношений многосторонней торговли. Взаимодействие регламентируется совокупностью соглашений (“договоров”), каждое из которых предусматривает наделение страны-члена кругом прав, обязанностей, а также ответственность за ненадлежащее выполнение правил7.
К указанным юридическим обязательствам относятся, например, соглашение по защитным мерам, соглашение по применению ст. VI генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г.,
соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 г., соглашение
по сельскому хозяйству, соглашение по субсидиям и компенсационным мерам, генеральное соглашение по торговле услугами и др.
Возможно выделение положительного и отрицательного сценариев, согласно которым будет
происходить процесс взаимодействия России с ее
партнерами в рамках ВТО.
Положительный сценарий основывается на
позиции, отраженной в некоторых преамбулах соглашений указанной организации. В соответствии
с ней ВТО целью своего существования имеет
рост и развитие мировой экономики с помощью,
в частности, увеличения степени конкурентоспособности экономик развивающихся стран (в соответствии с рейтингом ООН к таковым относится и Россия)8.
Действительно, членство в ВТО предполагает больший по сравнению с имеющимся уровень доступа к внешним рынкам. Возможность
защиты своих экономических интересов, стаби-

лизация достигнутого благоприятного состояния,
обусловленного ростом экспортных доходов, гарантируется профессионализмом и компетентностью суда ВТО. В соответствующих отраслях
отечественной экономики это повлечет рост производства, занятости, а ввиду усилившейся конкуренции также увеличение производительности.
Максимальный объем разрешенной государственной поддержки сельскому хозяйству превышает текущий уровень почти в 2 раза и составляет 9 млрд. долл. Увеличение финансовых возможностей обеспечит способность к модернизации оборудования, применению инноваций в области растениеводства и животноводства. Конкуренция со стороны иностранных производителей сформирует условия для повышения эффективности российского аграрного сектора. Рост
производительности позволит увеличить экспортный доход и от сельскохозяйственной деятельности.
Благоприятный инвестиционный климат позволит привлечь иностранные капиталовложения,
результатом чего станет увеличение количества
рабочих мест. Сокращение издержек на ведение
бизнеса и конкурентная борьба будут способствовать снижению цен на потребительские товары.
Рост благосостояния потребителей отразится не только в наращивании спроса, но и в увеличении их накоплений. Иностранные банки и страховые компании, а также их отечественные конкуренты, эффективность которых значительно
возрастет в связи с необходимостью повышения
качества менеджмента, обеспечат действие механизма трансформации сбережений в инвестиции. Результатом данного процесса станет рост
производства и как следствие занятости.
В связи с отмеченным может быть сделан
вывод, что в рамках положительного сценария
членства России в ВТО результатом данного
участия в системе многосторонней глобальной
торговли станет рост отечественного ВВП. Такой итог основывается на следующих предполагаемых последствиях: увеличении экспорта как
следствия большего доступа к рынкам - увеличении эффективности внутренне ориентированного сектора как следствия “школы” конкурентной
борьбы - росте занятости и доходов населения увеличении потребительского спроса - наращивании капиталовложений ввиду улучшения инвестиционного климата - стабильности экономического роста России.
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Отрицательным сценарием существования в
рамках ВТО можно считать тот, который в своем итоге приведет экономику России к состоянию, сравнимому с тем, в котором находится сейчас экономика Украины. Эта страна является
членом ВТО с 2008 г. В 2011 г. дефицит внешней
торговли товарами Украины вырос более чем на
50 %, до 14 млрд. долл.9 Вступление в ВТО и
открытие границ стали одной из причин, по которым в 2009 г. ВВП Украины уменьшился на 15 %
(для сравнения: экономика Европы за это же время “просела” всего на 3-4 %), а украинская промышленность “капитулировала” перед конкурентами 10 .
Выгодность некоторых положений соглашений ВТО может преобразиться в преграды для
роста российской экономики. Так, соглашение по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности может стать ограничителем роста
технологичности российской экономики в связи с
тем, что подавляющая часть патентов принадлежит транснациональным корпорациям (ТНК)
развитых стран, а неправомерное использование
патентов жестко ограничивается.
В соответствии с правилами генерального
соглашения по торговле услугами противозаконными признаются действия, дискриминирующие
иностранных производителей запретом рекламы
табака и алкоголя, потенциально опасного детского питания. Данные меры вкупе с увеличением
генно-модифицированной составляющей продовольственного рынка станут источниками нарастания темпов сокращения численности населения России. “Сильные” члены ВТО, продвигая на
открытые рынки сельскохозяйственную продукцию, созданную по технологиям генной инженерии, “привязывают” фермеров к своей продукции,
что обеспечивает им наличие постоянного спроса. Это достигается за счет того, что реализуемые семена не дают естественного потомства
(являются “одноразовыми”), и в данной связи
сельскохозяйственный производитель вынужден
вновь обращаться к компании, имеющей соответствующие патенты и продающей интересующие его семена.
По правилам ВТО национальное законодательство должно быть “гармонизировано”, приведено в соответствие с международными нормами11. Барьером, требующим применения механизма “понижающей гармонизации”, может
стать и желание России сохранить хотя бы су-

ществующий уровень продовольственной защищенности.
Продовольственная безопасность России
ставится под угрозу также тем, что представители ВТО выступают за отмену ветеринарных
сертификатов, выдаваемых на каждую партию
товаров, и ввод лишь системы годовых импортных разрешений. Доступ на рынки развитых стран
может быть ограничен через использование соглашений о санитарных и фитосанитарных мерах.
Предполагается ситуация, когда в Россию будут
ввозиться некачественные дешевые продукты
конкурентоспособных предприятий, а отечественное сельское хозяйство будет ограничено в своих
экспортных намерениях. В итоге реализация российской пищевой продукции будет сокращена как
на внутреннем, так и на внешних рынках12.
Отмеченные отрицательные последствия от
вступления России в ВТО подкрепляются и выводами иностранных аналитиков, в соответствии
с которыми ожидается наибольшее сокращение
рабочих мест в пищевой промышленности, легкой промышленности, отрасли строительных материалов и машиностроении13.
Современное состояние организации экономики России таково, что в ней особая роль отведена экспортно-ориентированным отраслям. Доходы этого сектора образуют немалую часть
бюджета. Выгоды от расширения доступа к внешним рынкам после вступления России в ВТО
преобразуются в увеличение занятости, доходов,
производства, объема налоговых сборов. Однако внутренне ориентированный сектор отечественной экономики, даже в современных условиях испытывающий трудности, развит не должным образом. Население, работающее в этих
отраслях, составляет часть большую, чем в добывающих. В связи с этим увеличение трудностей в развитии внутренне ориентированного сектора, связанных с усилением конкуренции, приведет к росту безработицы, снижению доходов,
сокращению производств, что в сравнении с выгодами для экспортных производств намного существеннее. В итоге переход от государственного регулирования экономики к ее регулированию
“компетентными органами ВТО” приведет к спаду в тех отраслях, развитие которых могло бы
гармонизировать структуру экономики России,
исправить современные перекосы.
Аналитики, сулящие выгоды отечественной
экономике от присоединения к системе многосто-
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ронней торговли, отмечают, что в протекционизме заинтересованы оппозиционные группы, лоббирующие свои интересы в процессе принятия
решений в отношении ВТО. Высказывается предположение, что данные действия являются барьером к обретению экономикой России состояния конкурентоспособности и многоотраслевой
развитости, к осуществлению необходимых
структурных реформ. Неполная уверенность в
отсутствии лоббирования в компетентных органах ВТО со стороны ТНК и опыт Украины формируют предположение, что позиция отечественных объединений производителей является не
самозащитой, не отсутствием желания развиваться, а взвешенной позицией бизнеса.
Динамика развития ВТО в плане увеличения
сфер экономических отношений, которые регулирует данная организация, позволяет сделать вывод о том, что ВТО - это развивающаяся организация. Следует в связи с этим отметить высказывание14 главы ВТО об отсутствии регламентации
торговли сырьевыми товарами. Необходимость
такого регулирования обосновывается тем, что
существование экспортных пошлин приводит к
различию внутренних и внешних цен. Высокий уровень последних представляет собой причину снижения благосостояния стран - партнеров по ВТО.
Низкий уровень внутренних цен стимулирует чрезмерное потребление ресурсов. Учитывая суть
данных заявлений, можно сделать вывод о том,
что торговля сырьевыми товарами в скором времени будет основываться на соответствующем
соглашении ВТО. Для России это будет означать
снижение экспортных доходов, занятости, производств в соответствующих секторах. К проблемам внутреннего сектора добавятся новые сложности, связанные с потерей выгод от более широкого доступа к внешним рынкам, приобретенного
благодаря вступлению в ВТО. Переход минерально-сырьевой базы под контроль ТНК в результате
либерализации торговли и гармонизации законодательства станет признаком потери Россией экономического суверенитета и перехода контроля над
отечественными сырьевыми ресурсами от национальной к глобальной экономике.
Европейские страны, США и азиатские “тигры” опирались на стратегию протекционизма в
период своего становления. Это позволило им
достичь такого состояния своих экономик, которое при дальнейшем открытии рынков не приводит к отрицательным результатам. Однако раз-

вивающиеся страны в рамках ВТО начинают “играть на равных” с теми, кто превосходит их по
“силе” экономики, что приводит к известным “украинским” последствиям.
Обобщая итоги отрицательного сценария существования экономики России в рамках ВТО, можно установить, что результатом этого станет: рост
экспортных доходов в краткосрочной перспективе
- спад в сельском хозяйстве (после 2018 г.), машиностроении, легкой промышленности, пищевой промышленности в среднесрочной перспективе - увеличение безработицы, зависимости от импортных
товаров, а потому предрасположенности к инфляции предложения - снижение величины экспортных
доходов ввиду регламентации торговли сырьевыми товарами в долгосрочной перспективе - потеря Россией экономического суверенитета - неспособность быстрого преодоления последствий новых экономических кризисов15.
Отмеченные положительный и отрицательный сценарии, по которым возможно функционирование экономики России в рамках ВТО, являются крайними границами. Представляется, что
в реальной действительности результаты могут
иметь в итоге промежуточный характер, представлять собой некую комбинацию последствий.
В любом случае экономические ведомства Правительства России должны максимально использовать рычаги защиты отечественной экономики, которые предоставляют нормативные акты
ВТО, а также меры, направленные на адаптацию
к условиям членства в указанной организации (государственные закупки отечественной продукции,
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Введение
В настоящее время осуществляется переход
российской экономики на инновационную модель
развития, что является единственно возможным
способом достижения поставленных перед страной целей долгосрочного развития, заключающихся, в числе прочего, в обеспечении высокого уровня благосостояния населения и закреплении геополитической роли страны, как одного из лидеров мировой политической арены1.
Российская Федерация проводит последовательную политику в области модернизации экономики страны, поддержки развития прогрессивных наукоемких производств. Одной из целей реализации данной политики выступает вывод производственной базы страны на качественно новый уровень, обеспечение конкурентоспособности отечественных высокотехнологичных предприятий, в том числе в сфере инновационных разработок.
Объектом настоящего исследования является крупнейшее российское предприятие грузового автомобилестроительного сектора - производитель грузового автотранспорта ОАО ”КАМАЗ”.
Проведенный анализ показал, что в ряде направлений технического, организационного и инфраструктурного развития рассматриваемое
предприятие демонстрирует серьезное отставание от ведущих зарубежных компаний. Настоящее исследование посвящено направлениям возможной модернизации и инновационного развития
ОАО ”КАМАЗ”.

Текущее состояние российской
автомобилестроительной отрасли
Автомобилестроительная промышленность
является одной из ведущих отраслей отечественного машиностроения, определяющих экономический и социальный уровень развития страны.
Ситуация в российской автомобильной промышленности в последние несколько лет можно охарактеризовать следующими тенденциями: с одной стороны, происходил бурный рост рынка, вызванный, в частности, ростом покупательной способности населения, развитием потребительского кредитования и укреплением национальной
валюты, но, с другой стороны, постоянно сокращалась доля отечественных производителей на
автомобильном рынке при одновременном усилении конкуренции.
Автомобильная промышленность Российской
Федерации создает около 1% ВВП, и, согласно
Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 г.,
планируется увеличить этот показатель до 2,4 %
в 2020 г. Рассматриваемая отрасль промышленности обеспечивает около 400 тыс. рабочих мест
непосредственно в компаниях - производителях
автомобилей и комплектующих, около 1 млн. рабочих мест в зависимых и дилерских компаниях,
а в смежных отраслях экономики обеспечивает
4,5 млн. рабочих мест2.
Следует отметить, что в отрасли наблюдаются восстановительные тенденции после кризисных явлений 2008-2009 гг. Так, согласно данным Минэкономразвития России, Индекс произ-
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водства транспортных средств и оборудования в
2011 г. по сравнению с 2010 г. составил 124,6 %.
Производство легковых автомобилей в 2011 г. по
сравнению с 2010 г. увеличилось на 44,5 %. Значительный вклад в указанный рост внесла в первой половине 2011 г. реализация программ стимулирования спроса на автомобильную технику,
в том числе программа утилизации автотранспортных средств и программа льготного кредитования. Объемы реализуемой автомобильной техники по данным программам в 2011 г. составили
порядка 11,7 и 10 % отечественного рынка легковых и легких коммерческих автомобилей. В 2011 г.
производство грузовых автомобилей увеличилось
на 33,4 % к предыдущему году, что, в частности,
связано с развитием механизмов реализации данной техники российского производства, включая
лизинг и кредитование3.
Согласно статистике, приведенной Международной организацией производителей автомобилей 4, объем производства автотранспорта в
России вплотную приблизился к 2 млн. ед., что
превысило докризисный уровень. По объему производства по итогам 2011 г. отечественный рынок занимает 12-е место в мире.
Как уже отмечалось, производство автотранспорта в России значительно выросло по итогам
2011 г.: темп роста объема производства по всей
отрасли в России в 2011 г. составил 41,7 %, по данному показателю Россия занимает 1-е место среди 17 крупнейших стран - производителей автомобилей. В отечественном производстве автотранспорта доминирует производство легковых автомобилей, при этом доля производства легковых автомобилей в общемировом производстве составляет
2,9 %, доля производства грузовых автомобилей в
общемировом производстве составляет 1,2 %.
Вместе с тем, данные статистики подтверждают, что имеющиеся производственные мощности не могут обеспечить потребности внутреннего рынка. При этом сохраняется недозагрузка
мощностей вплоть до 70 %, что во многом объясняется сложившейся рыночной ситуацией вследствие низкой конкурентоспособности выпускаемой продукции и изношенности производственной
инфраструктуры5.
Таким образом, автомобильная промышленность, являясь одной из важнейших отраслей народного хозяйства и имея значительный потенциал роста, тем не менее требует радикальных
изменений. Модернизация отечественных авто-

мобилестроительных предприятий стоит на повестке дня как никогда остро и требует незамедлительных решений. Причем модернизация необходима системная, полномасштабная и всеобъемлющая, способная повысить уровень конкурентоспособности автомобильных предприятий до
зарубежных аналогов и позволяющая им в конечном итоге производить современный, высокотехнологичный и качественный продукт, отвечающий
всем требованиям и запросам покупателей.
ОАО “КАМАЗ” в сравнении
с зарубежными аналогами
Сегодня ОАО ”КАМАЗ” является лидером
российского грузового автомобилестроения, доминирующим игроком на рынке России и стран
СНГ.
Единый производственный комплекс группы
организаций ОАО “КАМАЗ”, в которую входят
около 170 организаций и предприятий, охватывает весь технологический цикл производства грузовых автомобилей - от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до
сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения. Укрупненная структура группы компаний
ОАО “КАМАЗ” представлена на рис. 16.
Авторами был проведен анализ сопоставимых с ОАО “КАМАЗ” компаний по следующим
критериям сравнения:
- отраслевая принадлежность предприятия;
- продуктовая линейка и структура выручки
компании (рис. 2);
- наличие финансовой информации в открытом доступе;
- текущее состояние бизнеса, в том числе
отсутствие существенных и непрекращающихся
убытков.
Текущие финансовые показатели компанийаналогов представлены в табл. 1.
Вместе с тем, анализ выбранных компаний
показал, что они не являются полными аналогами ОАО “КАМАЗ” по следующим причинам:
- отобранные компании-аналоги не являются производствами полного цикла;
- данные компании не пользуются государственной поддержкой в той мере, в какой ей
пользуется ОАО “КАМАЗ”;
- доля экспорта в выручке компаний-аналогов в разы больше, чем у ОАО ”КАМАЗ”.
В дальнейшем в рамках применения метода
компаний-аналогов сравнительного подхода оцен-
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ОАО "КАМАЗ"
Дочерние
общества,
осуществляющие
сдачу внаем
собственного
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недвижимого
имущества

Дочерние
общества,
осуществляющие
ремонт
двигателей
и агрегатов
автомобилей
КАМАЗ

Основные подразделения:
Автомобильный завод
Металлургический
комплекс
Инструментальный завод
Завод двигателей

Совместные
предприятия,
созданные
в рамках перехода
на новые
технологии
и современные
компоненты
для автомобилей,
сельскохозяйственной
и строительной
техники

Прессово-рамный завод
Дочерние
общества предприятия
сервисной сети

Дочерние
общества,
осуществляющие
реализацию
готовой
продукции

Дочерние
общества,
осуществляющие
производство
специальной
автомобильной
и прицепной
техники
и ее компонентов

Рис. 1. Укрупненная структура группы компаний ОАО “КАМАЗ”
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Рис. 2. Продуктовая линейка и структура выручки компании

90

Вопросы экономики и права. 2012. № 11
Таблица 1
Финансовые показатели компаний-аналогов
Компания

Страна

MAN
Paccar Inc
Navistar
Scania
Volvo
Ashok Leyland

Германия
США
США
Швеция
Швеция
Индия

Выручка за последний
отчетный период,
млн. руб.
627 254
351 726
393 421
384 586
1 232 901
75 671

Рентабельность
по EBITDA, %
8,1
12,4
7,0
18,8
12,1
11,1

Капитальные
затраты
в выручке, %
5,1
4,3
8,0
7,7
9,6
5,9

Затраты
на НИОКР
в выручке, %
2,5
2,3
3,8
4,0
3,8
2,8

Таблица 2
Расчет финансовых мультипликаторов компаний-аналогов
Компания
MAN
Paccar Inc
Navistar
Scania
Volvo
Ashok Leyland
Медиана

Стоимость бизнеса,
млрд. руб.
809 255
892 459
355 694
970 734
2 057 470
71 610

Стоимость/
Выручка
1,7
3,2
1
2,7
2
1,2
1,85

ки бизнеса были рассчитаны ценовые мультипликаторы: отслеживающие по итогам 4 последних
кварталов, а также форвардный мультипликатор
Стоимость/EBITDA на 2012 г. (см. табл. 2).
По итогам с учетом необходимых корректировок на контроль был получен диапазон стоимости 100 % собственного капитала ОАО “КАМАЗ”: 30-50 млрд. руб. По результатам торгов
на рынке ММВБ текущая ежемесячная рыночная капитализация ОАО “КАМАЗ” составляет
более 27 млрд. руб., что близко к нижней границе
полученного интервала стоимости.
Кроме того, была рассчитана стоимость
100 %-ного пакета акций ОАО “КАМАЗ” в рамках доходного подхода, учитывающего прогнозные значения денежных потоков с учетом вероятностного значения ключевых факторов стоимости. Полученный в результате диапазон стоимости составил 60-80 млрд. руб.
Таким образом, стоимость ОАО “КАМАЗ”,
полученная как в рамках сравнительного, так и в
рамках доходного подхода и являющаяся интегральным показателем эффективности деятельности предприятия, отстает от зарубежных аналогов. Следующий раздел посвящен определению
системных причин такого отставания и направлениям возможной модернизации и инновационного развития ОАО “КАМАЗ”.

Стоимость/
EBITDA (отсл.)
9,6
18,3
12,4
9,7
11,4
10
10,7

Стоимость/
EBITDA (форв.)
9,5
16,5
11,8
11,4
10
8,2
10,7

Инновационное развитие ОАО ”КАМАЗ”
и зарубежных конкурентов
Для дальнейшего анализа инновационной деятельности автомобилестроительных предприятий были выбраны зарубежные аналоги, представленные на отечественном рынке и составляющие
реальную конкуренцию ОАО “КАМАЗ”, в том
числе и за счет автомобилей вторичного рынка.
В качестве зарубежных предприятий, производящих грузовые автомобили, для сравнения с ОАО
“КАМАЗ” были выбраны следующие:
- MAN, Германия;
- SCANIA, Швеция;
- Mersedes-Benz, Германия;
- Volvo, Швеция.
Доля российского рынка вышеуказанных компаний - аналогов ОАО “КАМАЗ”, а также объемы проданных автомобилей указаны в табл. 3.
Следует отметить примерно равное положение
данных игроков на нашем рынке, что позволяет
говорить о сравнимости и конкурентоспособности
производимой ими продукции.
Высокий объем рынка ОАО “КАМАЗ” обусловлен низкими ценовыми параметрами продаваемой продукции. Для сохранения его конкурентоспособности полагается целесообразным держать цены на автомобили ОАО “КАМАЗ” на значительно более низком уровне по сравнению с
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Таблица 3
Объем новых проданных автомобилей на рынке РФ и доля рынка
Производитель
DaimlerTruck, шт.
DaimlerTruck, %
Man Truck&Bus, шт.
Man Truck&Bus ,%
Scania, шт.
Scania, %
Volvo Truck&Bus, шт.
Volvo Truck&Bus, %
КАМАЗ, шт.
КАМАЗ, %

2008 г.
2728
2,60
8317
8
5290
5,10
5544
5,30
36 282
28,10

2009 г.
232
0,70
479
1,50
497
1,50
626
1,90
22 020
54,80

2010 г.
1392
2,40
3612
6,20
2493
4,30
2087
3,60
28 260
46,80

Таблица 4
Сводные финансовые и количественные показатели деятельности зарубежных
компаний и ОАО “КАМАЗ”
Производитель
DaimlerTruck
Man Truck&Bus
Scania
Volvo Truck&Bus
КАМАЗ
DaimlerTruck
Man Truck&Bus
Scania
Volvo Truck&Bus
КАМАЗ
DaimlerTruck
Man Truck&Bus
Scania
Volvo Truck&Bus
КАМАЗ

2007 г. 2008 г. 2009 г.
Выручка, млрд. руб.
997,2
1041,4
811,5
364,7
386,7
345,1
319,9
337,2
258,4
774,4
835,9
655,2
97,2
96,3
60,9
Валовая прибыль, млрд. руб.
74,3
58,6
-44,2
54,3
63
22,3
85,9
92,7
54,9
774,4
835,9
655,2
21,6
16,5
7,2
Продукция, тыс. шт.
469
472,9
235,5
99,6
107,3
82,6
78,3
80,4
35,8
220,5
249
108,2
52,7
47,5
25,9

2010 г.

2011 г.

966,1
425,7
329,6
792
76,8

1176
513,9
397,2
101,1
106,4

53,6
41,6
99,8
49,3
10,2

76,7
60,7
107,2
91,1
15

360,9
127,7
67,7
191,6
32,3

435,9
168,3
84,1
251,2
45,3

Источник. Отчетность компаний, база данных Factiva; пересчет показателей
произведен по среднегодовому курсу.

подержанной продукций зарубежных аналогов
(около 20-30 %).
Вышеуказанные зарубежные автопроизводители являются сравнимыми с ОАО ”КАМАЗ” по
следующим основным параметрам:
- являются вертикально интегрированными
структурами, для каждого из предприятия-аналога характерно производство основной доли продукции и автокомпонентов на собственных производственных мощностях;
- имеют существенную долю на международном рынке;
- основные производственные мощности расположены в стране происхождения;

- играют активную роль на российском рынке;
- имеют производственные площадки на территории России;
- цены на продукцию сопоставимы с целевой
ценой при переходе автомобилей марки КАМАЗ
в сегмент middle.
Показатели деятельности зарубежных компаний-производителей и ОАО ”КАМАЗ” приведены в табл. 4.
MAN, Германия
Man Group - немецкий концерн, в структуру
которого входят, в числе прочих, подразделения
по производству грузовых автомобилей, автобу-
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сов, судовых и дизельных двигателей. В России
функционирует 100 % дочернее предприятие ООО
“МАН Автомобили России”. За последние три
года компания полностью обновила линейку выпускаемой продукции, планируется анонс новых
грузовых автомобилей, рассчитанных на стандарт
по выбросам отработанных газов в атмосферу
Евро 6.

быль ОАО “КАМАЗ”) находятся с конкурентами на достаточно низком уровне. По количеству
произведенной продукции также наблюдается
заметное отставание ОАО ”КАМАЗ”: почти в
2 раза от Scania и почти в 10 раз от DaimlerTruck.
Доля расходов на исследования и разработки в бюджетах компаний-конкурентов почти в
6 раз выше, чем у российского автопроизводителя: средний показатель у конкурентов - 4,1 %, затSCANIA, Швеция
раты на НИОКР у ОАО “КАМАЗ” - 0,7 % от
Концерн Scania Group - мировой производи- выручки.
тель тяжелых грузовых автомобилей и автобуОАО “КАМАЗ”, столкнувшись с необходисов, осуществляет деятельность более чем в мостью жесткой оптимизации издержек, начиная
100 странах. Компания открыла в 2010 г. в Санкт- с 2008 и вплоть до 2010 г., в первую очередь, экоПетербурге завод по производству грузовой тех- номило на развитии, откладывая на неопределенники Scania. С 2011 г. завод ОАО “Скания-Пи- ное будущее инновационные проекты, расходы на
тер”, расположенный в г. Санкт-Петербурге в научно-исследовательские и опытно-конструкториндустриальной зоне Шушары, является един- ские работы и техническое перевооружение.
ственным предприятием на территории России по Вместе с тем, следует отметить, что на протяпроизводству техники Scania и рассчитан на вы- жении всего рассматриваемого периода (2007пуск любых видов грузовых автомобилей. Об- 2011) затраты на НИОКР не превосходили 0,9 %
щий объем инвестиций в проект составляет от выручки. По всем показателям производитель10 млн. евро.
ности ОАО “КАМАЗ” также отстает от аналогов. Целевым показателем производительности
Volvo, Швеция
ОАО “КАМАЗ” полагается производство, как
VolvoTrucksCorporation - один из мировых минимум, 2,5 автомобиля на одного сотрудника.
лидеров по производству коммерческих автомоБольшое количество обновлений ОАО
билей и дизельных двигателей, присутствующий “КАМАЗ” по сравнению с конкурентами связаболее чем на 185 рынках, производство осуще- но с гораздо более широким модельным рядом
ствляется в 25 странах. В России построен за- ОАО “КАМАЗ”, что является, скорее, негативвод по производству автомобилей в г. Калуге.
ным фактором в связи с дополнительными издерРезультаты расчетов показателей эффектив- жками и усложняющимся администрированием
ности, производительности и инновационной ак- данного процесса.
тивности ОАО “КАМАЗ” и рассматриваемых
Автомобили аналогов превосходят ОАО
компаний-аналогов приведены в табл. 5.
“КАМАЗ” по показателям комфорта, наполнения
Очевидно, что показатели финансово-хозяй- различными электронными системами безопасственной деятельности (выручка и валовая при- ности, длительности использования.
Таблица 5
Результаты расчетов
Показатели
Расходы на сотрудников в 2011 г., % от выручки
Количество обновлений в 2009-2011 гг.
Затраты на НИОКР в 2011 г., % от выручки
Доход на единицу продукции, тыс. руб.
Операционная прибыль в расчете на единицу
проданной продукции, тыс. руб.
Операционная прибыль на одного
сотрудника, тыс. руб.
Число произведенных автомобилей
в год на одного сотрудника

Daimler
Truck
17,30
4
4,60
2762,2

Man Truck
&Bus
16,90
4
3,20
3304,2

19,40
3
5,10
4958,3

Volvo Truck
&Bus
15,90
4
4,30
4021,5

174,6

245,9

651

337,2

81,5

1021,8

1197,4

1644

1233,6

58,6

5,9

4,9

2,5

3,7

0,7

Scania

КАМАЗ
13,40
10
0,70
2349

Экономика и управление

Вместе с тем, автомобили ОАО “КАМАЗ”
имеют лучшие потребительские характеристики
по сравнению с китайскими автомобилями, а
именно:
- качественные двигатели;
- полное соответствие всем техническим
требованиям РФ;
- доступная цена, наличие широкой сервисной сети, низкие эксплуатационные затраты.
По итогам анализа ведущих зарубежных производителей грузовых автомобилей можно сделать вывод о четком делении современных автомобилестроительных производств: на предприятия, производящие автомобили, и заводы по производству автокомпонентов, что связано с растущей глобализацией мировых рынков. Основными причинами данной тенденции являются обострение конкуренции на рынках, удорожание разработки новых автомобилей, включая необходимость поддержания значительных затрат на
НИОКР (до 5-6 % от выручки), ужесточение нормативных требований, необходимость унификации продукции.
Производственный комплекс ОАО “КАМАЗ”, как было отмечено выше, охватывает весь
технологический цикл: от изготовления деталей,
штамповок, блоков двигателей, рам и прочих
крупных узлов до сборки шасси и производства
специализированных надстроек. Такая модель
производства, как показывает опыт зарубежных
аналогов, в конечном итоге не является эффективной и отвечающей современным реалиям,
диктуемым рынком.
С целью определения первоочередных направлений технологического развития ОАО
“КАМАЗ” предлагается рассматривать позиционирование узлов и агрегатов, производимых в настоящее время группой компаний “КАМАЗ”, с
точки зрения уровня имеющихся компетенций, относительной доли узла в себестоимости автомобиля и дополнительным параметром, характеризующим привлекательность бизнеса по производству агрегата. Чем выше значение данных показателей, тем выше заинтересованность развивать
собственное производство. По компонентам автомобиля, имеющим большую долю в себестоимости автомобиля и в большей степени определяющим потребительские свойства продукции,

целесообразно сохранить самостоятельное производство либо создать совместное предприятие,
по остальным - осуществлять закупки на рынке
запчастей.
Предложенный выше подход позволит ОАО
“КАМАЗ” модернизировать структуру производства и перейти от производителя полного цикла к
производителю непосредственно автомобилей,
сконцентрироваться на ключевых компетенциях:
производство рамы, кабины, раздаточной коробки и прочих крупных узлов. Кризис 2008-2009 гг.
усилил важность такого подхода для отечественного автомобилестроения. Инвестиции в технологическое развитие рассматриваются предприятиями США, Японии, Европейского союза, а также Китая, Индии и Бразилии в качестве ключевого драйвера роста: автомобилестроительные
предприятия развитых стран направляют сотни
миллионов долларов дополнительных инвестиций
на инновационное развитие.
Для ОАО “КАМАЗ” важнейшими задачами,
требующими скорейшего решения, являются:
структурная модернизация производства, которая
позволит сфокусироваться на сборке автомобилей и на производстве только ключевых автокомпонентов; дальнейшее создание совместных компаний с ведущими мировыми производителями;
совершенствование моделей конечной сборки;
рост затрат на НИОКР; увеличение производительности труда и повышение качества конечной
продукции.
1
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Целенаправленное формирование международной конкурентоспособности российских товаропроизводителей определяет необходимость
использования стратегии новой индустриализации с выходом на новое качество системного
управления в рамках экономико-технологического формата формирования добавленной стоимости и прибыли в сфере производства и сбы-

та энергосырьевой, машиностроительной и
тому подобной промышленной продукции с регулированием параметров технологической кооперации.
Приведем потенциальные угрозы экономической безопасности России вследствие деградации структуры внешней торговли и перемещения в аутсайдеры мировой торговли (рис. 1).
Захват иностранными
компаниями национальных
рынков в отраслевом
и региональном масштабе

Угрозы

Снижение
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управляемости
национальной
экономикой России
Разбалансирование
отраслевой структуры
национальной
экономики России
Угрозы

Утрата контроля
над национальными
сырьевыми и прочими
ресурсами

ДЕГРАДАЦИЯ ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ РОССИИ

Угрозы

Корпоративное
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иностранными
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значимых российских
предприятий

«Откачивание»
финансовых ресурсов
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Угрозы
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технологической
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низкой
инновационности
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России

Рис. 1. Потенциальные угрозы экономической безопасности России вследствие деградации структуры
внешней торговли и перемещения в аутсайдеры мировой торговли
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Как видно на рисунке, деградация структуры внешней торговли является системной основой и одновременно следствием широкого спектра деградационных трендов национальной экономики России, представляющих собой непосредственную угрозу экономической безопасности.
С точки зрения повышения международной
конкурентоспособности промышленности России
крайне важен переход на новую структуру технологических и организационных взаимоотношений
для системной оптимизации на основе изучения
динамических характеристик промышленных
комплексов нашей страны, международной конкурентоспособности российских промышленных
предприятий1.
Для решения радикально усложнившихся задач требуется координированное управление процессами международной динамики добавленной
стоимости и прибыли в бизнес-цепочках производства и сбыта энергосырьевой, машиностроительной и тому подобной промышленной продукции на базе российского организационного структурирования инновационных бизнес-единиц в рамках распределенных технологических центров
промышленного производства (в том числе формирование схем генерации инноваций и их коммерциализации) по последовательной цепочке
взаимосвязанных инновационно-ориентированных
бизнесов.
На данной основе происходит повышение глобальной эффективности процессов выхода промышленности России на новое качество управления когерентной структурой инвестиционно-технологических циклов при корпоративно структурированных операциях производственно-сбытовой деятельности, создающего положительный
мультипликативный эффект для промышленности и иных отраслей экономики России при действиях на российском и мировых рынках.
Рассматриваемая ситуация решается путем
выстраивания иерархической последовательности модернизационно-обусловленных управленческих методов и процедур взаимодействия предприятий2. Эти подходы могут быть реализованы
на основе интеграции сегментов отраслевых и
территориальных центров мониторинга финансово-хозяйственных операций российских производителей с формированием конвергентных информационных систем управления3.
Система должна быть реализована с формированием более эффективных бизнес-моделей и

научно-технических, производственно-технологических и торгово-сервисных бизнесов инновационного характера, позволяющих решать задачи
управления с целевой ориентацией на модернизацию и обеспечение формирования информационно-управленческих сетей на организационнотехнологической базе крупных корпоративных
групп российских промышленных предприятий,
контролируемых госкорпорациями или компаниями с госучастием4 .
Особо важное значение имеет система распределения получаемых результатов для всех составляющих производственных комплексов, а
также товарных и финансовых рынков на экономическом пространстве Таможенного союза и
ЕврАзЭС на новом организационно-технологическом уровне.
Решение указанных задач может быть обеспечено за счет использования современной автоматизации в рамках императивов интеллектуализации управления с целью формирования геоэкономической устойчивости российской экономики, политической стабильности, производственной и финансовой надежности российских предприятий, обоснованности используемых основообразующих управленческих концепций и принятых организационных решений на инновационной
основе. То есть необходима дальнейшая интеграция различных уровней управления организационно-технологическим развитием промышленности России на основе мониторинга, управления
и оптимизации возможности эффективного противодействия российских компаний попыткам
захвата иностранными инвесторами ключевых
научно-производственных контуров промышленного производства, обеспечивающих воспроизводство критически важных для национальной безопасности технологий. Такая эффективность может быть достигнута за счет конфигурирования
организационно-технологических схем и бизнесмоделей технологической кооперации, которые
позволяют реализовать новые принципы координации деятельности агрегированных корпоративных групп, а также технологических кластеров
на основе формирования распределенных технологических центров промышленного производства.
С учетом таких тенденций научно-технического развития возникает потребность в концентрации усилий на наиболее перспективных организационно-технологических направлениях новой
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индустриализации, которые позволяют расширить
возможности научной, производственной и торговой деятельности в России и за рубежом5. Для
этого необходимо формирование многоуровневой
координации участников процессов управления
промышленными предприятиями в интегрирующихся инвестиционно-технологических циклах
России и других стран Таможенного союза и
ЕврАзЭС с повышением количественных и качественных характеристик сбора, обработки, хранения, распределения информации, в частности,
о быстротекущих процессах в индустриальной
инфраструктуре экономики нашей страны, используемых для выстраивания единой логики процессов технологического и организационного управления6.
Требуется и глобализационное конструирование новых возможностей получения и концентрации добавленной стоимости и прибыли, с сохранением ее в сфере государственного контроля, на
основе сложных аналитических (в том числе прогнозных) моделей, компоновка сложных процессов управления состоянием промышленных комплексов нашей страны.
Также может быть реализовано принятие
решений об оптимизации инвестиционно-технологических циклов на основе интеллектуальных
систем с интеграцией информационных процессов, систем, сервисов, баз данных и знаний и выработки системных управленческих решений по
развитию международных корпоративных объединений, формированию новой глубины товарных
рынков за счет выпуска новой потребительской
продукции, не имеющей аналогов в прошлом7.
Возникает и задача формирования и использования нового класса специализированных информационно-вычислительных сред, структурированных в рамках повышения управляемости
производственно-экономических процессов технологической кооперации в российских и зарубежных инвестиционно-технологических циклах при
внедрении интеллектуальных сервисов. Это необходимо для создания единого информационного пространства с консолидированными распределенными вычислительными ресурсами на базе
центров облачных информационно-вычислительных сервисов, создаваемых корпоративно агрегированными группами предприятий производственных комплексов для управления формированием гармонизационных параметров промышленной и торговой политики при технологической

кооперации российского и международного характера. При этом необходимо опираться на распределенную структуру инвестиционно-технологических циклов, опосредующих оборот материальных и финансовых ресурсов российского происхождения с опорой на сетецентрическую систему мониторинга производственно-сбытовых процессов и инвестиционных проектов промышленных предприятий с переходом на облачные информационно-вычислительные сервисы. Такие
сервисы необходимы для возможности перенастройки, перепроектирования и адаптации управленческих процессов путем внедрения новой управленческой функциональности на основе комплексирования новых сервисов управления в рамках сетецентрической концепции мониторинга производственно-сбытовых процессов и инвестиционных вложений.
Решение данных проблем требует реализации стратегии создания современной инфраструктуры коммуникаций и обработки данных, что
может быть осуществлено в рамках повышения
эффективности управления ключевыми научнопроизводственными контурами промышленного
производства, обеспечивающими воспроизводство критически важных для национальной безопасности технологий при поддержании критически важных сервисов для создания единого информационного пространства с консолидированными
распределенными вычислительными ресурсами
на базе центров облачных информационно-вычислительных сервисов, создаваемых корпоративно
агрегированными группами предприятий производственных комплексов.
Предлагаемая платформа должна обеспечивать создание программно-аппаратной основы,
рассчитанной на управление данными, поступающими с высокой скоростью и их обработку с
поддержкой принятий решений для деятельности
организационных структур, занимающихся производством, сбытом и обслуживанием промышленной продукции и других видов товарных и финансовых ресурсов (рис. 2).
Решению задач обеспечения экономической
безопасности может способствовать переход к
технологии интегрированного облачного обслуживания информационных процессов, кластерных
вычислительных решений для оптимизации технологической кооперации и концентрации инвестиций в базовых инвестиционных проектах в рамках федеральных технологических платформ.
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Сетецентрическая концепция мониторинга производственно-сбытовых
процессов и инвестиционных вложений

Рис. 2. Модель оптимизационного структурирования управления ключевыми
научно-производственными контурами промышленного производства, обеспечивающими
воспроизводство критически важных для национальной безопасности технологий
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Требуется координация товарных и финансовых ресурсов, позволяющая контролировать новые комплексные характеристики индивидуализированных логических матриц оборота товарных
и финансовых ресурсов в сопряженных сегментах научно-технических, производственно-технологических и торгово-сервисных систем. Это
является важным направлением в организации
осуществления прогрессивных структурных сдвигов, соответствующих поэтапному переходу промышленности России к международным стандартам управления, в том числе путем формирования гармонизационных параметров промышленной и торговой политики российского и международного характера.
Такое направление научно-технического развития является перспективным и отражает современные задачи развития промышленных комплексов нашей страны для реализации импульса
постиндустриальных перемен в рамках модернизационной парадигмы, задаваемой технологическими и управленческими инновациями.
Реализация стратегии перехода к новой
структуре отраслевого и корпоративного управления кластеризованными в управленческие матрицы наборами конкурентных факторов при технологической кооперации обусловливает:
1) опору на конкурентные преимущества России в промышленной сфере на основе производственных и торговых цепочек, как на факторы,
облегчающие наш выигрыш в международной конкуренции российских промышленных предприятий;
2) совершенствование внутренней структуры организации функционирования промышленности нашей страны и смежных секторов экономики для изменения характера взаимоотношений
между многочисленными субъектами рынков
промышленной продукции;
3) ликвидацию отсутствующих в промышленности пробелов в технологических цепочках, а
также сокращение объемов низкотехнологичной
малорентабельной продукции.
Здесь требуется комплексное повышение
эффективности технологической кооперации предприятий, ориентированной на импортозамещение
и экспорт, путем перехода от парадигмы «преимущественно внутриэкономического обеспечения национальных экономических интересов» к парадигме «приоритетного внешнеэкономического
обеспечения национальных экономических интересов».

Необходимо создание инфраструктуры информационных коммуникаций и обработки данных, что может быть реализовано в рамках повышения управляемости производственно-экономических процессов технологической кооперации
в российских и зарубежных инвестиционно-технологических циклах с опорой на интеллектуализацию процессов и процедур управления производственных комплексов. Такая инфраструктура должна обеспечивать создание тиражируемых
компонентов, рассчитанных на управление данными, поступающими с высокой скоростью, и их
обработку с поддержкой принятия решений. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры связано с пониманием необходимости постоянной работы по созданию благоприятных условий для международно адаптированных
изменений, поэтапного развития конкурентоспособности российских предприятий для выхода на
уровень, соответствующий международной экономической среде.
Осознание такой ситуации приводит к необходимости концентрации усилий на наиболее перспективных организационно-технологических направлениях новой индустриализации, которые позволяют резко расширить применение современных средств автоматизации процессов управления и расширить возможности глобализированных
бизнес-моделей управления промышленными
предприятиями для успешной интеграции в мировую экономику.
Требуется улучшение наблюдаемости производственно-сбытовых процессов и оптимизация
концентрации детализированных данных об операциях с важнейшими ресурсами (природными,
сырьевыми, промышленными, продовольственными ресурсами, редкоземельными металлами,
наиболее наукоемкими и прибыльными технологиями и т.п.) в экономическом пространстве Таможенного союза и ЕврАзЭС. В результате на
основе интеллектуального преобразования сложившихся форм поддержания сложных многоагентных логических контуров технологической кооперации с участием многих организационных единиц как в нашей стране, так и при международном обороте товарных и финансовых ресурсов
достигается обеспечение экономической безопасности даже при значительных изменениях внешних и внутренних условий (включая скачки стоимости промышленной продукции на внешних
рынках, колебания объемов перетоков промыш-
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ленной продукции, новые модели рынков промышленной продукции и пр.).
В данных условиях необходимо достижение
нового качества управления формированием гармонизационных параметров промышленной и торговой политики при корпоративно структурированных операциях производственно-сбытовой деятельности, в том числе:
- мониторинг мировой экономики для противодействия инициированию глобальными геоэкономическими игроками определенного формата
финансово-экономического кризиса, многоходовому манипулированию валютными курсами, ценами на нефть, золото, продовольствие и пр.;
- планирование развития системы технологической кооперации при производстве промышленной продукции, оценки влияния новых производств и объектов на работу отрасли;
- внедрение нового класса специализированных информационно-вычислительных сред с созданием мультибаз данных с глобальной или локальной схемой импорта-экспорта данных с опорой на технологические решения облачных информационных услуг и вычислительных сервисов.
Подобные изменения являются важной предпосылкой минимизации инвестиционных затрат и
ожидаемых эксплуатационных затрат и создают
условия оптимизации оборота массива основных
товарных и финансовых ресурсов с учетом навязываемых из-за рубежа схем искусственного формирования спроса на продукцию путем манипуляций с ценой на энергоносители, вытекающих отсюда транспортных и иных затрат в сопряженных с
экономикой России сегментах мировой экономики.
Требуется развитие фискальной составляющей
госуправления с ориентацией на перераспределение (перенесение в Россию из-за рубежа) центров
концентрации добавленной стоимости. Такой механизм реализуется с опорой на распределенную
структуру инвестиционно-технологических циклов,
опирающихся на российские производственные
мощности и импортозамещающие федеральные
технологические платформы. Необходимо:
1) обеспечение оптимизации показателей
возможности эффективного противодействия
российских компаний попыткам захвата иностранными инвесторами ключевых научно-производственных контуров промышленного производства, обеспечивающих воспроизводство критически важных для национальной безопасности технологий;

2) регулирование устойчивости индустриальной системы России на всех уровнях управления
к внешним случайным и инициированным разбалансирующим воздействиям и внутренним явным
и латентным кризисным векторам;
3) концентрация усилий на разработке и внедрении интеллектуальных систем сбора, обработки и анализа информации для выработки нового
качества управленческих решений для всех видов хозяйствующих субъектов в производственных комплексах;
4) переход к глобальным бизнес-моделям научно-технической, производственно-технологической и торгово-сервисной деятельности с выходом
на международное конкурентное лидерство.
Рассмотренные основные элементы интеллектуального преобразования сложившихся форм
поддержания управляемости производственноэкономических процессов технологической кооперации позволяют определить основные черты
перехода к управленческой модели реализации на
основе ориентированных на импортозамещение
государственных и корпоративных инновационных
программ стратегии формирования комплексной
международной экономической позиции России.
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Для осуществления анализа социально-экономического развития муниципального образования, для проведения стратегического мониторинга
его состояния и своевременного определения проблем система показателей, приведенных в работе, в конечном итоге должна сводиться к единому (комплексному) показателю, по изменению
величины которого можно судить об имеющихся
недостатках, темпе и направлении развития муниципального образования, выполнять сравнительный анализ развития в рамках региона.
В качестве комплексного в работе предлагается использовать показатель, характеризующий качество жизни населения муниципального
образования.
Главным критерием выбора данного показателя как комплексного индикатора, отражающего ситуацию в муниципальном образовании, послужило то, что основной целью социально-экономического развития региона и, соответственно, местной власти, как органа публичной власти, наиболее приближенного к населению, выступает повышение качества жизни населения на
территории муниципального образования.
В настоящее время местные органы при разработке социальных программ руководствуются
статистической информацией о состоянии той или
иной сферы жизни данной территории. И естественно, не берутся во внимание восприятие и
удовлетворенность качеством жизни населения
данного муниципального образования, что приводит в итоге к неверной “адресации” и неэффективному использованию средств, а также к усугублению ситуации. Подобное поведение власти
вызывает недовольство, недоверие и недопонимание в кругах населения.

Комплексная оценка качества жизни населения, по мнению автора, охватывает два направления:
- оценку объективных показателей качества
на основе предлагаемой системы показателей
социально-экономического развития;
- измерение субъективного качества жизни
населения на основе мониторинга устойчивого
развития социально-экономических процессов.
Для проведения комплексной оценки развития региона в контексте повышения качества жизни населения предлагается алгоритм действий,
отражающий парадигму мониторинга устойчивого развития социально-экономических процессов
в регионе (рис. 1).
Для того чтобы комплексно оценить качество
жизни, нужно представить его в виде немногочисленных обобщенных показателей, которые
позволили бы оценить условия жизнедеятельности населения на максимально обобщенном уровне. Это, в свою очередь, предполагает построение процедуры агрегирования, “сворачивания”
многих сотен первичных признаков к показателям, описывающим качество жизни как некое
целостное явление. Информация от первичных
измерений, зафиксированная через элементарные
показатели, должна совершить вполне определенное восхождение, проделать путь “наверх” и предстать в виде системы обобщенных социальных
параметров, позволяющих производить содержательные оценки о состоянии качества жизни населения в целом. Понятно, что процесс интеграции информации связан с потерей информативности, конкретной наполненности показателей, но,
вместе с тем, и именно в этом состоит смысл
измерения, обобщенные показатели должны со-
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Рис. 1. Алгоритм мониторинга устойчивого развития социально-экономических процессов в регионе

держать новое качество об исследуемом объекте, предоставлять возможность “видеть” обобщенные закономерности и тенденции, ранее скрытые во множестве единичных наблюдений.
Таким образом, процедуру измерения качества жизни можно представить в виде некоторой
пирамиды, в основании которой находятся первичные неоднородные признаки, сконструированные по разнотипным шкалам разного уровня, а
на вершине - обобщенные показатели, полученные в результате согласования шкал на каждом
промежуточном уровне и агрегации, укрупнения
информации тем в большей степени, чем дальше

от основания указанной пирамиды происходит перемещение информации.
Система показателей для осуществления
объективной оценки качества жизни населения
муниципального образования или региона в целом
состоит из трех уровней (рис. 2).
Групповые показатели обеспечивают удовлетворенность человека различными сферами своей жизни. На третьем уровне располагаются первичные показатели, определяющие взаимодействие человека с
обществом, окружающей средой и характеризующие
условия и факторы, от которых зависит успешное протекание процессов жизнедеятельности человека.
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Рис. 2. Процесс агрегирования показателей развития социально-экономических процессов в регионе

Между тем каждый из предлагаемых в них
показателей применительно к различным ситуациям характеризуется неполнотой, определенной
субъективностью и не может претендовать на
универсальность и обоснованность.
Для устранения перечисленных недостатков
предлагается методика расчета комплексного
показателя качества жизни населения, учитывающего специфику региона.
В соответствии с указанным система включает в себя 12 групповых показателей, характеризующих основные аспекты жизнедеятельности населения муниципального образования:
1) демографическая ситуация;
2) рынок труда;
3) доходы населения;
4) состояние сферы образования;
5) состояние сферы здравоохранения;
6) состояние социальной защиты населения;
7) состояние сферы культуры и отдыха;
8) потребительский рынок и сфера услуг;
9) жилищно-коммунальное хозяйство;
10) экономическое развитие;
11) экология;
12) общественная безопасность.
На следующем этапе группой экспертов присваивается оценка важности отдельно групповых
и единичных показателей на основе анкеты экс-

пертной оценки (в которой указывается основная
цель развития муниципального образования) о
10-балльной шкале. Чем выше важность показателя в достижении основной цели развития муниципального образования или региона (повышении качества жизни), тем больше важность показателя.
Для каждого из показателей определяется
средняя оценка:
j 1

 Pij
Pi  n

,
n

(1)

где i - номер показателя;
j - номер эксперта;
n - количество экспертов;
Pij - оценка важности i-го показателя, поставленная
j-м экспертом.

Единичные показатели, по которым средняя
оценка важности составила менее 3 баллов, в
комплексный показатель качеств жизни не включаются. Далее методом простого нормирования
рассчитываются весовые коэффициенты показателей:
Mi 

Pi
m

 Pk
k 1

,

(2)
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где m - количество показателей, входящих в состав показателя более высокого уровня;
k - порядковый номер показателя.

дования различиях. В вопросе о выборе критерия существует два подхода. Одни считают, что
методологически более обоснованным будет руВ качестве базы сравнения в расчетах пока- ководствоваться неким обобщенным индикатозателей качества жизни используются средние ром, выводимым самим исследователем на осзначения по региону для каждого анализируемо- новании суммирования высказываний и оценок
го периода времени.
респондентов о различных сторонах своей жизОценка единичных показателей качества ни. При этом исследователь получает более нажизни производится с использованием линейной дежное основание для сравнений и обобщений,
зависимости следующего вида:
чем в том случае, когда общая оценка качества
своей жизни была бы доверена самим респонL
Qi  i ,
(3) дентам. Данное предположение основывается на
Ln
убеждении, что конкретные проблемы, трудности
где Li - значение показателя качества жизни;
или достижения, переживаемые респондентом
Ln - среднее значение по региону.
именно на момент опроса, могут существенно
Для идентификации единичных показателей повлиять на его итоговые суждения. В подобной
качества жизни по системе влияния на процесс итоговой оценке неизбежно и неоправданно окакачества предполагается разделять их на две залось бы завышено или занижено значение кагруппы:
ких-либо отдельных составляющих общего поля
- показатели, описывающие позитивные про- жизнедеятельности человека. В результате мы
цессы. По отношению к ним справедливо сужде- имели бы не оценку всей совокупности факторов,
ние “чем больше - тем лучше”. Чем значение определяющих качество жизни, а только одного
показателя выше (ниже), тем лучше (хуже) для или нескольких из них, имеющих актуальное знанаселения региона, тем выше (ниже) в конечном чение для респондента на момент опроса. При
итоге окажется показатель качества жизни;
этом за пределами исследовательского контроля
- показатели, описывающие негативные про- оказалось бы главное - а что же именно оценивацессы. По отношению к ним справедливо сужде- лось респондентом в данном случае. В подобной
ние “чем больше - тем хуже”. Данные показате- ситуации исследователь утрачивает право на соли относятся к категории неблагоприятных.
поставление оценок, осуществленных разными
В зависимости от степени отклонения пока- людьми, так как они, вполне вероятно, могут призателя от единицы судят о благоприятном или надлежать к явлениям разной природы. Поэтому,
негативном влиянии показателя на уровень каче- автором предлагается проведение исследования
ства жизни населения муниципального образова- путем использования совокупности описываемых
ния.
подходов.
Один из самых принципиальных и ключевых
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2. Киселева Н.Н. Устойчивое развитие социальнопой качества своей жизни, который был бы досэкономической
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механизмы, проектно-организационные механизмы.

Согласно концепции кластерной политики в
РФ, развитие территориальных производственных
кластеров в России является одним из условий
повышения конкурентоспособности отечественной экономики и интенсификации механизмов частно-государственного партнерства. Как показывает анализ механизмов институционального взаимодействия, в РФ и в Европе имеются общие
схожие инструменты кооперационного развития
субъектов предпринимательства. При этом, стоит отметить, согласно теории Д. Норта, институты создают базовые структуры, с помощью ко-

торых люди на протяжении всей истории добились порядка и таким образом снизили степень
своей неуверенности. С другой стороны, согласно теории М. Портера, кластер - это сконцентрированные по географическому признаку группы
взаимосвязанных компаний, специализированных
поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью
организаций (например, университетов, агентств
по стандартизации, а также торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих,
но, вместе с тем, и ведущих совместную работу.

Таблица 1
Классификация институциональных механизмов
Формализованные (инкрементные)
Неформализованные
Механизмы саморазвития
- Нормативно-правовые акты:
Отношения, сложившиеся
Суть данного механизма в том,
Концепция долгосрочного социальнотрадиционным способом,
что организации, максимизиэкономического развития Российской
не закрепленные норматив- рующие свою выгоду в рамках
Федерации до 2020 г., утвержденная
ными документами.
текущей институциональной
распоряжением Правительства РФ
То есть как вариант - стесистемы, воздействуют на
от 18 ноября 2008 г. № 1662-р
пень доверия субъектов
внутренние (структура органиПостановление Правительства РФ
предпринимательства друг
зации и т.п.), а также на внешот 31 декабря 1999 г. № 1460 "О комплексе к другу
ние (взаимоотношения
мер по развитию и государственной подс внешней средой) институты:
держке малых предприятий в сфере мате- рынок сбыта
риального производства и содействию их
- экспертная поддержка
инновационной деятельности"
- Законы
Федеральный закон от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральный
закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
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Следовательно, можно сопоставить данные теории как дополнение одна другой. Исходя из этого, в общем виде, механизмы кластерного взаимодействия предлагается разделить на институциональные и проектно-организационные.
В свою очередь, институциональные механизмы, согласно теории Дугласа Норта, можно классифицировать по группам (см. табл. 1).
Механизмы саморазвития осуществляются
с помощью следующих рычагов (по Норту).

При создании центра компетенций для центра кластерного развития необходимо оценить
объем и структуру потребности в кадрах для создаваемой инфраструктуры развития. Например,
согласно концепции промышленного парка, создаваемого на территории ЗАТО Железногорск
(Красноярский край), в его структуре планируется размещение 30-80 резидентов и создание 15002500 новых рабочих мест. Формирование образовательного центра кластерного развития повлечет за собой открытие дополнительных рабочих
Инвестиции
мест и позволит оптимизировать систему коопев интеллектуальный капитал
рации и субконтрактации.
Возникает необходимость в создании центДля более точного формирования структуров компетенций (экспертных советов, групп) для ры и направлений деятельности образовательноцентра кластерного развития.
го центра требуется иметь полное представлеИсходя из потребности в кадровом обеспе- ние о перечне планируемых к реализации проекчении и в требуемых знаниях для реализации про- тов и направлений производственной и исследоектов существует необходимость в создании уни- вательской деятельности (в перспективе на 5фицированного центра компетенций. Создание 10 лет) и планируемых объемах выпускаемой
центра позволит совершенствовать образова- продукции, уровне автоматизации производства,
тельные стандарты на основе предложений му- применяемом оборудовании, нормативной чисниципалитета по приоритетным направлениям ленности рабочих. Представим в общем виде
кластерного развития, определять направления и связь образовательных программ с инфраструкпринципы развития, а также реализовывать меры турой (рис. 1). Но уже на первоначальном этапе
по развитию инновационной инфраструктуры.
можно сделать определенные выводы по предПрограмма социального
экономического развития
г. Красноярска
до 2020 г.
Приоритетные направления:
- машиностроение;
- пищевая промышленность;
- строительная индустрия;
- производство новых,
в том числе строительных
материалов;
- транспорт и логистика;
- индустрия питания
и сервиса;
- переработка бытовых
и производственных отходов;
- информационные
и телекоммуникационные
технологии;
- энергосберегающие
технологии
и возобновляемые
источники энергии

ВУЗ

СПО
Центры
компетенций
ВПО

НИИ

Образовательные программы

Рис. 1. Связь образовательных программ с инфраструктурой
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полагаемой структуре образовательных программ для формируемых производственных мощностей и новой инфраструктуры.
Постоянное взаимодействие
между субъектами малого и среднего
предпринимательства
В настоящее время широко развиваются институциональные механизмы, закрепленные в
действующем законодательстве1 .
Кроме того, стоит отметить, что наиболее
проблемными являются направления:
1) использования собственности участников
кластерного взаимодействия;
2) договорные отношения в кластерном взаимодействии;
3) проблема сбыта готового продукта - замкнутый цикл от взаимодействия контрагентов в
кластере до выпуска конечного продукта на внешние рынки. Решение данной проблемы может
характеризоваться необходимостью развития
точек роста в промышленном секторе и формирования вокруг данных точек роста обеспечивающих предприятий. В качестве примера взаимосвязи субъектов кластера на рис. 2 представле-

инфраструктуру и имеющиеся на текущий момент элементы указанной инфраструктуры как на
муниципальном, региональном уровне, так и на
уровне частных организаций.)
Создание неформальных институтов необходимое условие приспособления
организаций к формальным институтам
Это приспособление может осуществляться
по трем сценариям создания неформальных институтов2 :
- сопутствующих формальным (например,
формирование стереотипов поведения на основе
законодательных актов);
- нейтральных по отношению к формальным
(например, замена определенных формальных
ограничений на неформальные);
- противодействующих формальным, что, как
правило, приводит к неформальному равновесию устойчивость ИС, но отсутствие политического
равновесия (по Д. Норту, когда формальные и
неформальные институты находятся в резком
противоречии, возникает непримиримая “напряженность”, ведущая к длительной политической
нестабильности (например, высокое налогообло-

Рис. 2. Пример взаимодействия субъектов кластера

на взаимосвязь ОАО “Информационные спутниковые системы” с субъектами малого и среднего предпринимательства до стадии получения
готового продукта;
4) экспертная поддержка устойчивого развития кластерных проектов. (Предполагается, что
может осуществляться через институциональную

жение вызывает создание механизма ухода от
налогов, так как издержки игнорирования сравнительно малы. При этом устанавливается неформальное равновесие: экономические силы
сбалансированы, но возникает политическая нестабильность в результате плохой собираемости
налогов).
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Из сформулированных проблемных направлений вытекает состав и содержание институциональных механизмов кластерного взаимодействия, представленных ниже.

среднего предпринимательства в Российской Федерации”, Федерального закона от 22 июля
2008 г. № 159-ФЗ “Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РоссийИнституциональные механизмы
ской Федерации или в муниципальной собственимущественной поддержки
ности и арендуемого субъектами малого и средИнституциональные механизмы использова- него предпринимательства…” и иных законодания собственности участников кластерного вза- тельных актов, имеет право оказывать имущеимодействия могут быть разделены: на исполь- ственную поддержку, направленную на создание
зование имущества, предоставляемого существу- условий для развития малого и среднего предющей кластерной инфраструктурой, и имущества принимательства (МСП).
в совместном пользовании участниками кластерНапример:
ного взаимодействия.
1. Установление льготной ставки арендной
Как показывает практика, при реализации платы (применение понижающего коэффициента)
инвестиционных проектов в кластерных группах при предоставлении участникам кластера в аренв 90 % случаев возникает необходимость в разме- ду муниципальных площадей.
щении на производственных площадях оборудова2. Введение в действие программы субсиния для осуществления тех или иных проектов.
дирования затрат на аренду производственных
Для реализации данного аспекта предлага- помещений участникам Центра кластерного разется следующий механизм: муниципальное обра- вития (ЦКР).
зование “Администрация г. Красноярска” как
Алгоритм может иметь такую последовабюджетная структура, осуществляющая свою тельность действий (рис. 3):
деятельность в рамках Федерального закона от
- Субъект МСП - резидент ЦКР представ6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принци- ляет в Центр кластерного развития заявку о попах организации местного самоуправления в Рос- требности в производственных площадях.
сийской Федерации”, Федерального закона от
- ЦКР - проводит мониторинг производствен24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и ных площадей, исходя из имеющейся базы (в том

оплата (софинансирование)
оценки

Рис. 3. Последовательность действий субъектов кластера по получению имущественной поддержки
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числе включая информацию департамента экономики, размещенную на сайте администрации г.
Красноярска), при этом в качестве арендодателя может выступать один из участников Центра
кластерного развития.
- Центр содействия малому и среднему предпринимательству (ЦСМСП) - проводит независимую рыночную оценку стоимости аренды подходящих площадей, осуществляемую за счет
средств субъекта МСП в соответствии с условиями о софинансировании программы субсидирования.
- ЦСМСП - выступая в качестве агента (посредника), заключает договор аренды с собственником имущества для целей и задач субъекта МСП.
Таким образом, одновременно достигаются
несколько целей, а именно получение ЦСМСП
дополнительных доходов на покрытие затрат и
поддержку предприятий города за счет использования непрофильных активов и т.д.
3. Обеспечение развития системы нефинансовых институтов развития - промышленного парка, так как его основной услугой является предоставление в аренду или для выкупа земельных участков и помещений, а также обеспечение необходимой транспортной, логистической и телекоммуникационной инфраструктурой. Преимущество промышленных парков состоит в том, что они позволяют ускорить внедрение инвестиционного проекта или начало коммерческой деятельности предприятий. Поскольку пользование услугами промышленных парков носит совместный характер,
общие эксплуатационные расходы в промышленных парках часто оказываются ниже рыночных,

что обусловливает положительный эффект для
развития малых и средних предприятий.
4. Создание специализированной инфраструктуры - центров коллективного пользования
оборудования, например, на базе университетов
и институтов и пр.
В качестве средств финансовой поддержки
проектов по развитию сети центров коллективного пользования научным оборудованием, а также
проектов по выполнению опытно-конструкторских
и опытно-технологических работ по тематике,
предлагаемой бизнес-сообществом, можно использовать средства, выделяемые в рамках ФЦП
“Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007 - 2012 годы”, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2006 г. № 613.
5. Предоставление участником кластера
(крупным промышленным предприятием, научным учреждением и т.п.) производственных площадей участнику кластера - МСП на основе договорных взаимоотношений.
Институциональные
и проектно-организационные механизмы
финансовой поддержки
Важным механизмом финансирования инфраструктурных проектов развития кластеров должно стать использование средств государственных, муниципальных и частных институтов.
Проанализируем информацию о субсидировании
МСП из бюджета г. Красноярска в 2011 г. (табл. 2 и
рис. 4 - сайт администрации г. Красноярска).

Таблица 2
Оказание финансовой поддержки в 2011 г. в рамках городской целевой программы
Мероприятие
"…Субсидии на возмещение части
затрат по уплате части процентов
по кредитам и затрат по уплате части
лизинговых платежей"
"…Субсидии на возмещение части
затрат по разработке бизнес-планов"
"…Субсидии на возмещение части
затрат по участию в выставочноярмарочных мероприятиях"
"…Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с предоставлением
социальных услуг без обеспечения
проживания по дневному уходу
за детьми"
Итого

Лимит
на 2011 г.,
тыс. руб.

Общее количество
рассмотренных заявок
(с учетом МАУ)

Количество
одобренных
заявок

Сумма
субсидии,
тыс. руб.

9509,33

33

18

9509,33

250,00

5

1

37,50

500,00

19

7

500,00

1500,00
11 759,33

2
59

2
28

399,29
10 446,12
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Сумма субсидии, тыс. руб.

10 000,00

9509,33

8 000,00

6 000,00

4 000,00

2 000,00
37,5

500

399,29

0,00
"… Субс ид ии на
возме щен и е ча ст и за тр ат
п о уп лат е ча сти
процен тов по кре дитам и
затра т п о уп лат е ча сти
лизи нг овых п лат еж ей"

" …Суб сиди и н а
"… Субс ид ии н а
"… Суб си дии на
возм ещ ен ие час ти затрат возмещени е ча сти затр ат возмещ ен ие ча сти за тра т,
п о разраб отке бизн ес - по уч ас тию в выставоч носвязанн ых с
п лан ов"
ярмар очн ых
пр едос та влени ем
мер опр иятий "
с оциа льных усл уг без
об еспеч ен ия п рож ивани я
по дн евном у у ходу за
детьм и"

Рис. 4. Распределение субсидий в 2011 г.

Одним из элементов финансовой поддержки
выступают кредиты и займы кредитных организаций. Из информации финансового портала “Финансист” www.finansist-kras.ru от 27 апреля 2011 г.: “На
сегодняшний день более 40 банков Красноярска
предлагают своим клиентам программы кредитования малого бизнеса. Необходимо отметить,
что одним из самых важных требований банков
к потенциальным заемщикам является наличие
действующего не менее 6 месяцев бизнеса, стабильно приносящего доход”.
Можно сделать вывод, что число и объем
субсидий в 2011 г. по сравнению с прошлыми периодами существенно сократились, однако спрос
на них достаточно высок. Освоение бюджетных
средств составляет более 90 % от выделенных
лимитов. Это связано, в первую очередь, с тем,
что в 2011 г. более активно поддерживалось развитие инфраструктуры и, в частности, кластерное развитие.
Институциональные
и проектно-организационные механизмы
консультационной и информационной
поддержки
В рамках организационной структуры, координирующей реализацию и оперативное управление ключевыми проектами кластеров, выступа-

ет Центр кластерного развития. Основной сферой деятельности ЦКР являются консолидация и
координация взаимодействия участников кластера, содействие привлечению инвестиций, оперативное консультативное сопровождение проектов,
координация реализации проектов с органами власти всех уровней, развитие уровня компетенции
участников кластера, пропаганда положительных
результатов деятельности кластеров и привлечение в кластеры дополнительных участников, располагающих необходимыми ресурсами и компетенциями.
Институциональные
и проектно-организационные механизмы
маркетинговой поддержки и поддержки
в продвижении производимых
субъектами центра кластерного
развития товаров (работ, услуг)
Маркетинговая поддержка и поддержка в
продвижении производимых субъектами центра
кластерного развития продукции являются одним
из приоритетных институциональных механизмов
в развитии кластеров.
Центр кластерного развития выступает на
данном этапе как субъект, в задачи которого входит обеспечение организационных мероприятий
по формированию баз данных потребителей про-
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дукции, информация о проводимых и планируемых закупках, информация о требованиях заказчиков и основных конкурентов.
Представим пример структуры базы данных
(рис. 5).

стратегии кластера, разработка и продвижение
новых продуктов, участие в профильных выставках коллективным стендом кластера, разработка и продвижение коллективного бренда кластера) можно использовать институты государствен-

Рис. 5. Образец структуры базы данных по предприятиям

С помощью сформированной базы данных
реализуется проведение анализа рынка поставщиков сырья, материалов, заготовок, комплектующих,
специализированных услуг, субконтрактных работ,
организация взаимодействия с основными поставщиками, включая укрупнение заказов и организацию складской логистики, мероприятия, обеспечивающие информирование государственных заказчиков и целевой потребительской аудитории о преимуществах продукции кластера, разработка, изготовление и размещение информационно-рекламных материалов кластера и др.
Кроме того, база данных позволит проводить
анализ рынков (исследования) по продукции основных конкурентов субъектов кластера, бенчмаркинг.
С целью продвижения продукции кластера, в
том числе на региональных и зарубежных рынках (разработка и реализация маркетинговой

ной, региональной и муниципальной финансовой
поддержки.
Также возможно использование административных возможностей в продвижении продукции кластеров, в том числе путем включения соответствующих разделов в соглашения, заключаемые администрацией г. Красноярска с муниципальными образованиями края и регионов РФ, привлечение к работе с
экспортными операциями участников кластера специализированных таможенных брокеров.
Институциональные
и проектно-организационные механизмы
договорных отношений субъектов
кластера
Институтами договорных взаимоотношений
внутри кластера являются субъекты кластера и
Центр кластерного развития, как координирующий и объединяющий элемент.

Экономика и управление

Механизм
Субконтрактация

Франчайзинг

Венчурное
финансирование

Лизинг

Аутсорсинг

Таблица 3
Формы интеграционного взаимодействия
Описание
Преимущества использования в ЦКР
Субконтрактация как разновидность
Малым предприятиям целесообразно при
делового партнерства предполагает
заключении субконтрактных договоров
такую кооперацию предприятий, при
параллельно заключать лизинговые
которой одно предприятие (крупное) на
договора, что позволит получать
основе договора (неоклассического
необходимое оборудование для
контракта) размещает заказ, определяет
производственных целей, в результате
спецификацию изделий, предоставляет
чего сократится срок исполнения заказов,
сырье или полуфабрикат для дальнейшей повысится качество производимой
переработки и т.д., а исполнители
продукции и, как следствие,
осуществляют частичную или
субконтрактные отношения перейдут в
завершающую обработку
разряд долгосрочных (отношенческих
предоставленного материала
контрактов)
Франчайзинг объединяет в себе
Поскольку франчайзинговые проекты
преимущества крупного производства
имеют отработанную методологию
(экономия на управленческих расходах,
внедрения и реализации, снижаются
рекламе, затратах на внедрение новых
риски и издержки реализации проекта,
технологий и видов продукции, обучении снижается нагрузка на управление
персонала) и малого
проектами ЦКР
предпринимательства (высокая
"проникающая" способность,
возможность локальных контактов и
знание местных условий)
Венчурное финансирование
Снижаются финансовые риски
подразумевает все вложения в
(перекладываются на венчурную фирму),
рискованные, с точки зрения финансовых появляются дополнительные источники
результатов, проекты, прежде всего в
финансов
области высоких технологий
Лизинг имеет большие перспективы при
Нет необходимости содержать
организации малых предприятий на базе
материально-техническую базу для
активов крупных производств, так как
реализации проектов. Оборудование
отпадает необходимость в значительных
будет привлекаться по мере
разовых инвестициях. Кроме того, при
необходимости под конкретный проект
лизинге часто используется товарная
форма арендных платежей вместо
денежной (поставки продукции,
производимой на арендуемом
оборудовании)
"Аутсорсинг" - это передача стороннему
Снижение издержек за счет более
подрядчику некоторых бизнес-функций
квалифицированного выполнения работ
или частей бизнес-процесса предприятия подрядчиком-специалистом
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Таблица 4
Матрица совместного использования инструментов
Инструмент

Субконтрактация

Венчурное
финансирование
-

Франчайзинг

Субконтрактация
+
+
Франчайзинг
+
+
Венчурное
финансирование
Лизинг
+
+
Аутсорсинг
+
Примечание.
+ - возможно совместное использование инструментов;
- - совместно не используются.

Необходимо отметить, что независимо от
того, в какой форме будет осуществляться взаимодействие субъектов кластеров Центра кластерного развития, в его основе будут лежать договорные отношения. В процессе своей деятельности предприятия сталкиваются с рядом противоречий, большую часть которых целесообразно
разрешить, используя институциональные формы
взаимодействия.
В современной экономике основными формами интеграции являются: субконтрактация - в
производстве; франчайзинг - в производстве и
сбыте; венчурное финансирование - в инноваци-

+
+
+

Лизинг

Аутсорсинг

+
+

+

+
+
-

+
+

ях; лизинг - в финансировании; аутсорсинг (см.
табл. 3).
В рамках ЦКР возможно совместное использование инструментов (табл. 4).
1

См.: О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации : федер. закон от
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ; О мерах по реализации в
2010 году мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства : приказ
Минэкономразвития РФ от 16 февр. 2010 г. № 59.
2
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Фонд экономической книги “Начала”. М., 1997.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СОСТАВЛЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ
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Бюджетирование затрат на предприятиях по производству лимонной кислоты позволяет обеспечить
лучшую координацию хозяйственной деятельности, повысить управляемость и адаптивность предприятия к изменениям во внутренней и внешней среде, снизить возможность злоупотреблений и ошибок в управлении. В этой связи рассмотрена последовательность составления основных бюджетов в
данных промышленных предприятиях.
Ключевые слова: бюджет, лимонная кислота, косвенные расходы, себестоимость.

Бюджетирование затрат является основой
для планирования деятельности и принятия управленческих решений, оценки всех аспектов
финансового состояния организации, укрепления
финансовой дисциплины.
Бюджет задает направления деятельности и
отражает ее фактические результаты. Основная
идея, реализуемая системой бюджетирования,
заключается в сочетании централизованного стратегического управления на уровне предприятия и
децентрализации оперативного управления на
уровне его подразделений1.
Важнейшим элементом управления и контроля за деятельностью центров ответственности выступает бюджетирование по отдельным
видам затрат и в целом по подразделению на отчетный период2.
Основными бюджетами на предприятиях по
производству лимонной кислоты являются:
1) бюджет движения готовой продукции, который
включает в себя бюджет остатков готовой продукции, бюджет производства и бюджет продаж,
бюджет закупки сырья; 2) бюджет затрат труда;
3) бюджет вспомогательных материалов; 4) бюджет ремонтных материалов; 5) бюджет услуг, оказываемых организации; 6) бюджет финансовых
затрат; 7) бюджет расходов из чистой прибыли;
8) бюджет общепроизводственных расходов;
9) бюджет общехозяйственных расходов; 10) бюджет коммерческих расходов.

На предприятиях, занятых производством
лимонной кислоты, сводный бюджет составляется следующим образом. В первую очередь, необходимо составить бюджет закупки сырья. Основное сырье для производства лимонной кислоты и цитратов - патока-меласса (отходы свекловичного производства). Заготовка сырья не является непрерывным процессом, так как свеклу
необходимо собрать и переработать, в результате переработки получить сахар и отходы (мелассу). Основными месяцами закупки сырья выступают: сентябрь, октябрь, ноябрь, в этот период
меласса обладает наилучшим качеством. ООО
“Цитробел” входит в холдинг “Продимекс-Холдинг”, поэтому часть заводов свекло-сахарного
производства также входят в этот холдинг, их
условно можно назвать “Заводы компании”, но
количество полученной от них мелассы не всегда достаточно для производства, поэтому возникает необходимость обращаться к сторонним
заводам. Для составления бюджета закупки сырья необходимы количество и стоимость мелассы. Расчет требуемого количества мелассы производится исходя из норм расхода по мелассе 2,71 (утверждается ежегодно главным технологом) и количества выработанного моногидрата
путем умножения данных показателей по месяцам. Моногидрат (МГ) - условный показатель,
который рассчитывается как сумма количества
лимонной кислоты и количества цитрата натрия,
* Внутривузовский конкурс грантов 2012 г. для реали- умноженного на 0,7143.
В учет берем остаток сырья на 1 января тезации краткосрочных проектов по направлениям развития
науки, технологий и техники “Инициатива” в НИУ “БелГУ”, кущего года. В бюджете закупки сырья опредепроект № ВКГИ 022-2012.
ляется итоговое количество мелассы, необходи-
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мое к закупке, количество закупленной мелассы
за год, а также примерный остаток на 1 января
следующего года.
Ежегодно составляется план движения готовой продукции, в котором представлено количество выработанной, отгруженной готовой продукции, а также ее остаток на складах. Итоговое количество продукции по видам утверждают генеральный директор и главный инженер согласно
разработанной программе выпуска всех видов
продукции. Помимо лимонной кислоты, цитратов
и концентрата сухого мицелия, предприятие выпускает споры, известь, электроэнергию, теплоэнергию для собственных нужд, теплоэнергию
организация также реализует на сторону. Производство концентрата сухого мицелия является
непрерывным и равномерным. Выпуск цитрата
зависит от покупательского спроса. Для того чтобы узнать месячный выпуск продукции, необходимо разделить итоговый выпуск по году на количество дней в году (365 дней) и умножить на
количество дней в месяце. Также в плане присутствует и такой показатель, как сброженный
раствор, из которого получают лимонную кислоту, цитрат и концентрат сухого мицелия (отходы
лимонной кислоты). Сброженный раствор производится из сырья и материалов, используемых в
цехе глубинной ферментации. Главный технолог
устанавливает норму для данного раствора: 2,76
(норма для мелассы), умноженная на 0,85 = 2,35,
т.е. при расчете на МГ сброженного раствора
должно быть на 85 % больше, так как 15 % будут составлять потери. Для химического цеха
такие нормы не применяются, так как здесь потери не предусмотрены.
Для производственного процесса необходим
газ. Он делится на лимитный и сверхлимитный.
Лимитный газ более дешевый (он отпускается
по отдельному договору).
Сверхлимитный газ дороже, на него ежегодно составляется новый договор, он предоставляется в необходимом для организации количестве.
Следует знать суточный объем газа, при умножении которого на количество дней в месяце
узнаем, сколько газа требуется за месяц. Суточный объем газа определяет теплотехник. Для
сводного бюджета цена газа складывается из
цены самого газа, транспортировки, снабженческо-сбытовых услуг. Цены на газ устанавливаются монопольно, регулируются государством. На
основе анализа предыдущих периодов можно

спрогнозировать увеличение цены на газ в январе-июле на 18 % по сравнению с ценой предыдущего года, а в июле-декабре цена, скорее всего,
увеличится на 15 % по сравнению с ценой на газ
в январе-июле текущего года. Зная цену и количество, необходимо найти стоимость газа без
НДС, НДС и стоимость с НДС. Цену на транспортировку и снабженческо-сбытовые услуги
также прогнозируем с учетом их увеличения. Их
цена рассчитывается в сумме на лимитный и на
сверхлимитный газ.
Затраты котельной собираются на счете 23.
К ним относятся: амортизация, расходы на газ,
заработную плату, страховые взносы, материалы, электроэнергия и услуги. Расчет себестоимости в организации осуществляется ежеквартально. Расходы на газ ежеквартально определяются путем умножения стоимости газа без
НДС за 1 квартал на 75 % (так как в котельную
идет 75 % газа). Путем суммирования данных
за четыре квартала получаем годовую сумму
затрат на газ. Расходы по заработной плате берутся из плана по заработной плате на текущий
год для котельной. Данный план составляется в
отделе труда и заработной платы по согласованию с генеральным директором, исходя из положений по заработной плате, премированию и исходя из планового задания на год. Затраты на
материалы определяются на основании анализа
предыдущих периодов, поэтому сумма по кварталам будет одинаковая. Затем указывается годовое количество гигакалорий теплоэнергии, вырабатываемое в котельной, оно находится путем
деления суммы потребности в газе до введения
энергоблока на 140 и умножения на 1000. Затем
эта сумма делится на 4, тем самым находится
количество гигакалорий за квартал. Себестоимость 1 Гкал находится путем деления суммы
затрат по котельной на количество выработанных гигакалорий. Теплоэнергия также реализуется
на сторону в соответствии с заключенными договорами между организациями. Далее собираются затраты по другим подразделениям, относящимся на счет 23 (энергоблок, автотранспортный участок).
Предприятия по производству лимонной кислоты могут производить известь для нужд производства. Количество произведенной извести
находится путем умножения нормы по извести
технологической на количество моногидрата. Для
производства извести используется известняк.
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Количество приобретенного известняка за год
находится путем умножения нормы расхода по
известняку на количество произведенного моногидрата за год. Расчет количества известняка
поквартально происходит путем умножения нормы по известняку (1,4) на количество выработанного моногидрата за квартал. Стоимость списания известняка на производство извести поквартально исчисляется путем умножения количества
необходимого известняка за квартал на среднегодовую стоимость известняка и деления данного произведения на 1,18. Затем определяется годовая стоимость списания известняка, она и заносится в основную таблицу. Аналогично, согласно нормам, происходит расчет необходимого количества угля антрацита и стоимость его списания на производство извести. Амортизация рассчитывается исходя из анализа счета 20, так как
участок производства извести является участком основного производства. Затраты на запчасти МБП устанавливаются по результатам анализа. Затраты суммируются и делятся на количество произведенной извести, таким образом определяется себестоимость 1 т извести.
Также предприятие может заниматься производством спор гриба для собственных нужд.
Потребность в спорах рассчитывается путем умножения годового количества выработанного моногидрата на норму расхода по спорам
(0,92). Износ находится из анализа счета 20 по
участку поддерживающей селекции. Сырьем для
производства спор является солод ячменный пивоваренный. Для того чтобы узнать требуемое
количество солода, необходимо его норму (35)
умножить на количество выпущенных спор. Также сырьем является агар, его необходимое количество определяется аналогично, норма по агару
составляет 1,6. Стоимость списания сырья в производство определяется путем умножения количества по каждому виду сырья на цену, затем
данное произведение делится на 1,18, так как себестоимость рассчитывается без НДС. Затем
стоимости списания складываются и получается общая сумма списания. Путем деления общих затрат на потребность в спорах получаем
себестоимость 1 кг спор.
Прочие вспомогательные материалы определяются путем анализа, теплоэнергия определяется исходя из затрат по котельной, расходов
по заработной плате. Подсчитывается общая
сумма затрат и находится себестоимость 1 кг

спор путем деления общих затрат на количество
выпускаемых спор в килограммах.
Расход мелассы на производство 1 т моногидрата за I квартал рассчитывается путем умножения количества выпущенного моногидрата
за I квартал на норму расхода по мелассе. Аналогично берутся цены на олеиновую кислоту, калий железосинеродистый, соду каустическую,
серную кислоту, щавелевую кислоту. Цена извести и спор берется из их калькуляций, составленных ранее.
В бюджете необходимо отразить количество
и стоимость сырья, цена находится путем деления количества на стоимость. Так как поступления за I и II кварталы не было, то в эти строки
данные не заносятся. Цена остается неизменной,
остаток по мелассе уменьшается. Расход по количеству за I квартал рассчитывается умножением нормы расхода по мелассе на количество
выпущенного моногидрата за I квартал. Если в
III квартале осуществилось поступление мелассы, цена на которую немного возросла, то, так
как на I июля имеется остаток, складываем остаток по количеству с поступлением за III квартал, аналогичные операции делаем со стоимостью. Поскольку списание сырья и материалов
происходит по методу средней себестоимости,
цена будет находиться средняя, с учетом цены
на 1 июля и новой цены, установленной в III квартале. Аналогично произойдет поступление сырья
в IV квартале, цена списания сырья будет учитывать и цену III квартала. В конце подсчитываются итоговые значения по приходу и расходу.
Далее переходим к расчету тары и ткани
фильтровальной. Тара рассчитывается отдельно
на цитрат и лимонную кислоту. В расчет берем
норму расхода по видам тары (мешки бумажные
открытые, мешки бумажные полиэтиленовые и
т.д.). Количество фиксируется поквартально
именно по лимонной кислоте и цитрату отдельно,
а не по моногидрату, как в большинстве расчетов. Затем вносится средняя цена без НДС и подсчитывается сумма затрат поквартально и итоговая. Ткань фильтровальная (в ее состав входят
марля, мешковина, ткани лавсан и т.д.) рассчитывается уже на моногидрат, норма расхода
здесь умножается на количество выпущенного
МГ. Также определяются итоговые значения и
переносятся в таблицу “Себестоимость МГ”.
Оплата труда технологического персонала
включает в себя заработную плату работников
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химического цеха и цеха глубокой ферментации.
Страховые взносы находятся путем умножения
данной суммы на процент страховых взносов.
Износ технологического оборудования отражается в анализе счета 20 по двум цехам: химическому и глубинной ферментации. Просуммировав все
эти статьи прямых расходов, находим итог по
данному виду расходов.
Следующим шагом переходим к косвенным
расходам, а именно к общехозяйственным. Расходы на оплату труда берем из плана по заработной плате по строке “АУП”. Командировочные
расходы относятся к финансовым затратам предприятия. Их сумма отражается в оборотно-сальдовой ведомости по счету 26, незначительно увеличим или оставим неизменными суммы по отдельным статьям общехозяйственных затрат.
Затем данную сумму равномерно распределяем
по месяцам. Также в состав общехозяйственных
расходов входят представительские расходы,
находим их сумму аналогично командировочным
расходам. Большинство общехозяйственных расходов относится к услугам (расходы по абонентской связи, по сертификации и лицензированию,
на Интернет и т. д.)
Также часть общехозяйственных расходов
относится к расходам на вспомогательные материалы, в частности это канцелярские расходы,
расходы по гражданской обороне (средства индивидуальной защиты). Часть расходов относится к автотракторному участку, это расходы на
содержание легкового автотранспорта, также
имеются расходы, которые относятся к нескольким статьям расходов, например, расходы на содержание территории включают в себя расходы
автотракторного участка и вспомогательные
материалы (озеленение территории). Помимо
перечисленных, к общехозяйственным расходам
относятся расходы на электроэнергию, теплоэнергию и налоги.
К косвенным расходам относятся коммерческие расходы. Данные расходы включают в
себя: расходы на оплату труда, страховые взносы, таможенные сборы, расходы по рекламе, расходы по доставке продукции. Далее подсчитывается общая сумма коммерческих расходов.

Общепроизводственные расходы также относятся к косвенным расходам. Среди них можно выделить расходы на электроэнергию для производственных целей, расходы по охране окружающей среды и т. д.
Затем происходит распределение косвенных
затрат между лимонной кислотой, цитратом пищевым, цитратом техническим, концентратом
сухого мицелия, перепроданными товарами, столовой и услугами. Базой распределения расходов
является выручка без НДС. Рассчитывается
процент в общей выручке каждого вида продукции и услуг, на основании полученных процентов
происходит распределение расходов счетов 25, 26
и 44.
Окончательным этапом бюджетирования затрат является калькуляция полной себестоимости
всех видов производимой продукции. Рассчитываем себестоимость отдельно по видам выпускаемой продукции. Согласно проведенным расчетам,
по лимонной кислоте: средняя себестоимость на
1 т составляет 32 712 руб., а на весь выпуск, который планируется осуществить в размере 10 950 т,
себестоимость составит 358 202 руб. Средняя цена
без НДС определяется путем деления средней планируемой цены на 1 т на 1,18. Прибыль на 1 т находится путем вычитания из средней цены без
НДС на 1 т полной себестоимости. Рентабельность производства вычисляется делением прибыли на себестоимость и умножением на 100 %.
Цитрат отличается от лимонной кислоты добавлением в процессе производства соды каустической, остальные показатели рассчитываются аналогично. Далее калькуляция себестоимости составляется по концентрату сухого мицелия и находятся показатели средней цены без НДС, прибыли, рентабельности.
1
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По оценкам специалистов компании
Ernst&Young, одним из наиболее значимых трендов, определяющих специфику развития современной экономической системы, является ориентация
крупных промышленных организаций на эффективное ресурсосбережение, невозможное без наличия
соответствующей системы контроллинга1.
Согласно нашему представлению, система
контроллинга промышленной организации - это

совокупность отдельных подсистем в рамках
каждого компонента организационной структуры, находящихся между собой в определенных отношениях и связях и образующих при
этом целостный механизм поддержки процессов выработки, реализации и контроля за реализацией управленческих решений на стратегическом, тактическим и оперативном уровнях (рис. 1).

Подсистемы
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Процессы
Оперативный уровень

Тактический уровень

Стратегический уровень

Рис. 1. Система контроллинга промышленной организации
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Содержательную сторону авторского определения раскрывают следующие тезисы:
- специфика системы контроллинга в промышленной организации заключается в наличии
стратегической ориентации на достижение целевых (оптимальных) значений ключевых показателей эффективности ее производственных процессов. Конкретный состав и набор ключевых
показателей и их целевых значений будут зависеть от вида и специфики деятельности конкретной промышленной организации. В качестве инструмента, обеспечивающего баланс в стратегической ориентации, может выступить система
сбалансированных показателей Д. Нортона и
Р. Каплана (Balanced Scorecard - BSC)2;
- подсистема контроллинга является самостоятельным элементом системы контроллинга
на уровне отдельного компонента организационной структуры организации (КОС). При этом в
качестве компонента организационный структуры в зависимости от специфики деятельности
организации и типа ее организационной структуры может выступать отдел, структурное подразделение, бизнес-единица и пр. Основное требование к компоненту - наличие в нем не менее
одного руководящего сотрудника низового, среднего или высшего звена управления;
- объектами управления промышленной организации могут являться следующие: материальные ресурсы (МР); трудовые ресурсы (ТР); финансовые ресурсы (ФР); информационные ресурсы (ИР);
- связи между подсистемами контроллинга
формализуются через совокупность входящих и
исходящих материальных, финансовых и информационных потоков от соответствующих компонентов организационной структуры промышленной организации;
- отношения между подсистемами контроллинга формализуются через совокупность документов (положений о работе отделов, приказов
директора, должностных инструкций и пр.), регламентирующих их деятельность и соподчинение
компонентов организационной структуры промышленной организации;
- целостность механизма системы контроллинга промышленной организации будет проявляться за счет наличия единого центра распределения и перераспределения материально-информационных потоков, спроектированного в рамках единой информационно-финансовой системы;

- основной целью применения системы и подсистем контроллинга в промышленной организации будет выступать поддержка процессов выработки, реализации и контроля за реализацией
управленческих решений на стратегическом (временной горизонт от трех до пяти лет), тактическом (временной горизонт от года до трех) и оперативном (временной горизонт до одного года)
уровнях. Инструментальной составляющей поддержки указанных процессов может также выступить система сбалансированных показателей.
К сожалению, в современной научной литературе3 среди авторов не сложилось единого мнения по вопросу методического обеспечения процесса формирования системы контроллинга в промышленной сфере.
В данной связи нами была предпринята попытка по разработке подхода и организационной
схемы процесса формирования системы контроллинга промышленной организации.
Предложенный нами подход по формированию системы контроллинга в промышленной организации основывается на механизме дифференцирования всех выполняемых операций по совокупности компонентов ее организационной структуры,
каждый из которых отвечает за определенный элемент подсистемы контроллинга, на основе прохождения следующих шести этапов (рис. 2):
- проведение внутреннего и внешнего анализа промышленной организации и компонента ее
ОС;
- выявление проблем и возможностей компонента ОС промышленной организации в сфере
контроллинга;
- разработка элемента системы контроллинга (субсистемы контроллинга по элементу) под
компонент ОС;
- согласование разработанного элемента системы контроллинга с другими элементами и руководством компании;
- разработка программ и планов по разработанному элементу системы контроллинга;
- определение показателей эффективности реализуемых планов, их допустимых значений и
сроков их достижения.
В данном подходе топ-менеджмент промышленной организации является лишь организатором
процесса формирования системы контроллинга,
объединяя при этом усилия и компетенции различных компонентов организационной структуры
в итеративном режиме.
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Рис. 2. Авторский подход по формированию системы контроллинга в промышленной организации

Отметим, что, согласно предложенному подходу, в обязанности высшего руководства промышленной организации входит итоговое согласование уже разработанных планов в рамках системы контроллинга, при этом критерии эффективности по каждому компоненту организационной
структуры могут существенно различаться как по
виду (экономические, социальные, технологические т.д.), так и по нормативным значениям.
Отдельно подчеркнем, что в рамках предложенного подхода по формированию системы контроллинга в промышленной организации не предусматривается выделение отдельного бюджета, так как он уже
заложен в бюджеты соответствующих подразделений компании. Руководители подразделений компа-

нии самостоятельно выбирают методы и инструменты формирования субсистемы контроллинга и специалистов, ответственных за данный процесс.
Предложенная нами организационная схема
процесса формирования системы контроллинга в
промышленной организации с использованием
функционально-матричной закрепленности выполняемых работ (рис. 3) основана на следующих
принципах: функции по формированию определенных подсистем контроллинга в целом возлагаются
на соответствующие компоненты организационной структуры управления (подразделения) промышленной организацией; при разработке отдельных мероприятий по формированию системы контроллинга промышленной организации могут
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Рис. 3. Организационная схема процесса формирования системы контроллинга в промышленной
организации с использованием функционально-матричной закрепленности выполняемых работ
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быть задействованы в зависимости от функциональной необходимости все компоненты организационной структуры управления.
Основным преимуществом такой схемы является предельная минимизация сроков формирования системы контроллинга и оперативное
реагирование на любые изменения внешней среды. Вместе с тем, условием эффективного использования предложенной нами организационной
схемы выступает четкое распределение функций
между всеми сотрудниками промышленной организации, что, безусловно, требует применения
специализированных информационных систем,
автоматизирующих в первую очередь процесс
должностного инструктирования.
Таким образом, можно сделать вывод, что,
сформировав понимание содержательной и организационной составляющей методической базы
процесса формирования системы контроллинга на

уровне топ-менеджмента промышленной организации, можно вплотную подойти к вопросу модернизации ее деятельности, исходя как из текущих
и стратегических потребностей, так и из сложившейся ситуации на рынке.
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Показаны инструменты государственного регулирования и логистики инновационной деятельности,
которые могут быть применены в рыночных конкурентных условиях; предложены направления формирования инновационной среды.
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. определила в качестве главного
средства достижения стратегических целей переход российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально ориентированному типу развития. Однако темпы перехода на
инновационный тип экономического роста не соответствуют потребностям социально-экономического развития страны и глобальным вызовам
времени. Значительные средства, выделяемые
государством для финансового сопровождения
крупных инновационных проектов, используются
нерационально. Низок спрос со стороны реального сектора экономики на перспективные с точки зрения их коммерческого применения результаты научно-технической деятельности, мал приток талантливой молодежи в сферу науки и образования.
В свою очередь, множество отраслей промышленности имеют значительный потенциал к
тому, чтобы внести свой вклад в общий уровень
международной конкурентоспособности, но для
этого, как правило, бывает недостаточно ресурсов и условий, источником которых во всех развитых странах является открытый рынок. Эффективным в данном смысле является такой инструмент управления, поддержки и стимулирования
инновационной деятельности, как стимулирование
инновационной активности государственными
органами. При этом актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что сам механизм
госзаказа на инновационную продукцию обладает
пока только потенциальной эффективностью, поскольку не адаптирован под принципиально инновационную продукцию и, в целом, имеет множество недостатков в практической реализации.

В настоящее время актуальной технологией
стимулирования инновационной активности является механизм создания рыночного спроса на инновационные товары и услуги, она удовлетворяется за счет средств бюджетов и внебюджетных фондов, т.е. за счет средств налогоплательщиков. С точки зрения стратегического планирования, а также исходя из мирового опыта, следует отметить, что государственный заказ, размещаемый на конкурсной основе, является одним
из наиболее действенных инструментов закупок
продукции и получения услуг для государственных нужд. Однако потенциал развития самого
государственного заказа далеко не исчерпан, и
существует возможность эффективного его применения для стимулирования инноваций в промышленности и экономике страны. Открытое
размещение государственного заказа признано
наиболее эффективной технологией выбора подрядчиков для выполнения тех или иных задач,
которые встают перед органами государственной и муниципальной власти1.
На официальном сайте госзаказа всегда указывается способ размещения государственного
заказа. В соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона от
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ “О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд” способы размещения госзаказа классифицируют как осуществляемые с проведением торгов и без проведения. К первым относятся конкурсы и аукционы, ко вторым - запрос котировок,
унитарная закупка и биржевые торги.
Следует отметить, что зарубежная практика предоставляет расширенный набор институтов государственного стимулирования инноваций.
В их числе можно выделить: аутсорсинг, прокью-
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ремент, контракт на управление, концессия и др.
Это позволяет исполнителям выбрать наиболее
приемлемый способ реализации заказа, в зависимости от имеющихся организационных ресурсов.
В российской же практике нашли применение
только способы размещения государственного
заказа в рамках системы прокьюремента, которые включают торги и простые способы закупок.
Этот факт может быть объяснен неразвитостью
конкуренции на отдельных рынках товаров и, в
особенности, рынков услуг, на которых могли бы
использоваться методы аутсорсинга; нацеленностью национального законодательства, регламентирующего размещение государственного заказа, прежде всего, на сокращение коррупции, а не
на оптимизацию системы государственных функций с целью максимального удовлетворения потребностей населения; неразвитостью законодательной базы, регламентирующей различные формы договорных отношений2.
Рассмотрим указанные способы государственного регулирования инновационной деятельности подробней. Конкурс наиболее распространенная и предпочтительная форма размещения
государственного и муниципального заказа: это
торги, победителем которых признается лицо,
предложившее лучшие условия исполнения государственного или муниципального контракта3 .
Однако существуют обстоятельства, не позволяющие провести открытый конкурс или значительно снижающие его эффективность: отсутствие
конкуренции на сложившемся рынке; объект закупки - консультационные услуги, НИОКР или
технически сложные товары или работы (заказчик не в состоянии составить достаточно подробные технические спецификации); небольшая
сумма закупки (расходы на организацию и проведение конкурса значительно превысят выигрыши от получения выгодных условий поставки);
закупки инновационной продукции, составляющей
государственную тайну4. Под аукционом на право заключить государственный или муниципальный контракт понимаются торги, победителем
которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену государственного или муниципального контракта5. По факту в госзаказе используется именно система редукциона, аукцион
на повышение теоретически может осуществляться, если задана изначальная цена, на которую необходимо предложить как можно больший
объем работ или дополнительных характеристик

объекта заказа, однако такая система практически не применяется. Запрос котировок - один из
способов заключения договора, при котором цены
на одну продукцию запрашиваются у нескольких
поставщиков одновременно. Закупка у единственного поставщика или унитарная закупка используется в частных случаях, к которым могут быть
отнесены заказ у естественных монополий, работы по поддержанию мобилизационных мощностей, выполнение работ, оказание услуг органами исполнительной власти в соответствии с их
полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями и пр. Под товарной биржей понимается организация с правами
юридического лица, формирующая оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных
публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по установленным ею правилам6. Сравнительная характеристика способов стимулирования инновационной активности государством приведена в
табл. 1.
В целом, государственный или муниципальный
заказчик свободен в выборе способа размещения
заказа, исключение составляют те случаи, когда
действующим законодательством для отдельных
категорий товаров или услуг установлен обязательный способ размещения заказа; как правило,
это “традиционный” или электронный аукцион.
Однако конкурс наиболее часто применяемый способ размещения заказа на выполнение НИОКР,
данный вид позволяет помимо цены применить
другие критерии оценки заявочных предложений
участников размещения заказа, в том числе такие, как качество работ (услуг) и (или) квалификация участника размещения заказа.
Чтобы повысить инновационную составляющую госзакупок и эффективность использования
бюджетных средств, необходимо на стадии планирования и обоснования государственного заказа установить требование о подготовке всеми
ведомствами-заказчиками долгосрочных планов
закупок, включая обязательный инновационный
компонент. Эти планы должны разрабатываться
во взаимодействии с участниками рынка и проходить общественную экспертизу. Одновременно нужно сформировать законодательную базу,
обеспечивающую при заключении государственных контрактов гарантии для бизнеса по обяза-

123

Экономика и управление
Таблица 1
Основные способы размещения госзаказа

Открытый
конкурс

Cроки и
сравнительная
стоимость
проведения
1,5-2 месяца
Высокая

Закрытый
конкурс

1,5 месяца
Средняя

Редукцион
(в любой
форме)

1-7 дней
Низкая

Достижение цены ниже
рыночной

Запрос
котировок

1-7 дней
Низкая

Унитарная
закупка

1-7 дней
Очень
низкая
Несколько
часов
средняя

Относительно быстрая
процедура, не требующая особых затрат на ее
организацию и проведение
Быстрота и простота
процедуры

Способ

Биржевые
торги

Преимущества
для заказчика

Недостатки
для заказчика

Большое число конкурентных предложений;
достижение цены ниже
среднерыночной
Проверенные поставщики; достижение относительно низкой цены

Длительная процедура,
требующая квалифицированных специалистов

Гласность
процедуры

Ограничение числа участников не всегда позволяет достигнуть оптимальной цены; длительность процедуры;
высокие квалификационные требования
Основным критерием
выбора победителя является цена предложения
Цена обычно выше, чем
получаемая в результате торгов

Более эффективен
в соотношении
цена/объем работ
по сравнению с открытым конкурсом

Цена нередко диктуется
поставщиком

Нерыночная процедура отбора поставщика
Необходима компетенция биржевой
работы

Свободное и эффективное ценообразование;
быстрота и простота
процедуры

тельной закупке продукции, заявленной в долгосрочных планах. Важно использовать такие инструменты в процессе создания федеральной контрактной системы.
Особого внимания заслуживает вопрос об
эффективности конкурсных процедур при размещении госзаказа на выполнение НИОКР. Как отмечают специалисты ГУ-ВШЭ, “анализ базовых
положений Федерального закона № 94-ФЗ показывает, что его идеология была ориентирована
на один тип рынков, а именно - рынки, близкие к
идеальной модели совершенной конкуренции между “атомизированными” фирмами, которые производят однородные товары и обладают полной
информацией о них. Однако этот тип рынков отнюдь не единственный”7. Следует отметить, что
методология и процедуры проведения конкурсов,
основанные на положениях Федерального закона

Необходимо подключение к биржевым системам торговли

Особенности
для инноватора

Требует обоснования
запрашиваемой суммы финансирования
Закрытая процедура
отбора участников,
трансакционные
риски

№ 94-ФЗ, в принципе, малоприменимы к конкурсному отбору проектов фундаментальных исследований и научно-технических разработок. Кроме того, положения закона недостаточно учитывают особенности организации закупок сложнейшего высокотехнологичного научного оборудования, например в Российской академии наук. Программой антикризисных мер правительства РФ
на 2009 г. был инициирован процесс совершенствования законодательства о государственных
закупках, в том числе нормативного регулирования процедур закупок технически сложной и инновационной продукции, однако значительная
часть аспектов регулирования закупок высокотехнологичной продукции осталась неразрешенной.
Помимо неэффективности инновационно-стимулирующей функции госзаказа, можно выделить
и иные проблемы, существующие в данной сфе-
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Таблица 2
Матрица формирования основных направлений развития инновационной среды

-

Инновационные
предприятия
1. Улучшение
результатов
деятельности
предприятий
в финансовом плане
2. Создание
устойчивых
конкурентных
преимуществ
3. Реализация
стратегии развития

Государство
1. Создание дополнительных рабочих мест
2. Поступление доходов в бюджет страны
3. Достижение социального эффекта
4. Развитие национальной экономики страны
за счет экспорта
1.1. Внедрение новых производственных
линий (увеличение существующих
производственных мощностей)
1.2. Модернизация производимой продукции
1.3. Диффузия инноваций за счет продажи
интеллектуальных разработок
1.4. Расширение границ существующих
рынков сбыта
2.1. Обеспечение
высококвалифицированными специалистами
функциональной области НИОКР
предприятий
2.2. Модернизация производимой продукции в
части появления потенциала к росту маржи
(или появления ее положительного значения)
между себестоимостью оказываемой услуги и
тарифной ставки
2.3. Создание инновационной продукции
2.4. Расширение границ существующих
рынков сбыта
3.1. Внедрение новых производственных
линий (увеличение существующих
производственных мощностей)
3.2. Создание инновационной продукции
3.3. Инфраструктурные инновации
3.4. Создание новых рынков сбыта

ре, в частности неразвитость электронной системы госзаказа. Цель внедрения электронных торгов при осуществлении федеральных закупок не
только автоматизация рутинных процессов взаимодействия закупочных органов с потенциальными подрядчиками, но и снижение затрат на выполнение закупочных процедур и резкое сокращение сроков проведения этих операций. Важными условиями применения электронных торгов
являются развитое законодательство в сфере
регулирования использования технологий виртуализации и средств связи, защиты информации, а
также наличие базовых стандартов безопасности для компьютерных сетей.
В целом, по итогам первоначального поверхностного анализа функций инструментов госзаказа, проведенного выше, можно выделить два
элемента механизма рыночного стимулирования
инновационной деятельности предприятий с использованием государственного ресурса. Это

Потребители
инновационной продукции
1. Экономия затрат
2. Повышение качества
оказываемых услуг
1.1. Модернизация
производимой продукции;
внедрение инфраструктурных
инноваций
1.2. Модернизация
производимой продукции в
части снижения
энергоемкости при
повышении стоимости ее
обслуживания
1.3. Использование новых
отделочных материалов и
комплектующих;
модернизация продукции;
диффузия инноваций
2.1. Инфраструктурные
инновации
2.2. Внедрение новых
технологических процессов
2.3. Создание принципиально
новых видов услуг; переход на
принципиально новое
рыночное обеспечение
производства продукции в
процессе ее купли-продажи

средства стимулирования - соответственно, электронный аукцион и открытый конкурс, как основные инструменты госзаказа, - и параметры стимулирующих воздействий - соответственно, критерии, которые определены в документации об
аукционе или конкурсной документации. Параметры стимулирующих воздействий для инновационных предприятий имеют внешнюю и внутреннюю
обусловленность: внешняя обусловленность определяется непосредственно целями внешних по
отношению к участнику (инноватору) сторон процесса коммерциализации инновационного продукта, внутренняя - целями инновационных предприятий. Следует отметить, что на сегодня государство, как заказчик продукции различного назначения, меньше всего внимания уделяет требованиям инновационности предмета заказа, поскольку упускается из виду на фоне реализации стратегии инновационного развития страны и ресурсосбережения наличие значительных перспектив
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достижения ключевых показателей эффективности в различных отраслях народного хозяйства.
Это обусловлено некой глобальностью целей государства в общеэкономическом и социальном
аспектах развития страны и вызывает необходимость инновационного целеполагания на уровнях
региональных и муниципальных субъектов власти. Целевым ориентиром инновационных предприятий является создание устойчивых конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе,
что в итоге в значительной мере повышает конкурентоспособность страны в целом, а также
диверсификация производства, как стратегия развития предприятия, которая обеспечивается за
счет инноватики, поскольку в итоге создает принципиально новые производственные линии, рынки сбыта и конкурентные преимущества. Пересечение описанных выше параметров, стимулирующих воздействие субъектов коммерциализации инновационной продукции электротранспорта, позволяет определить точки инновационного
развития в экономико-производственной среде
инновационных предприятий (см. табл. 2). Формирование совокупности таких точек подвержено влиянию внешней среды предприятия - от правовой базы и до специфики рыночного окружения предприятия, определяющего наличие у предприятия потенциала успеха и развития.
В заключение следует отметить, что насущная потребность в механизмах контроля и управления преобразованиями инновационного характера со стороны государства велика, и одним

лишь государственным заказом не исчерпывается. В то же время современный госзаказ выступает не только функциональным инструментом
для управления государственным бюджетом и
государственными расходами, но и катализатором инновационных преобразований в отрасли и
в то же время в наибольшей степени отвечает
требованиям рыночности и отличается дефицитом протекционизма. А следовательно, задача
совершенствования системы государственного
заказа на инновационную продукцию с ориентацией на достижение эффекта стимулирования инновационной активности предприятий и объективного соответствия предмета заказа имеющимся
потребностям всех субъектов процесса госзаказа актуальна и имеет большое народнохозяйственное значение.
1
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Проведен анализ использования сельскохозяйственных угодий различными землепользователями Чеченской Республики, и на его основе определены эффективные формы хозяйствования в аграрной
сфере экономики региона. Исходя из проведенного исследования сформулирован вывод, что крупнотоварное сельскохозяйственное производство является перспективной и эффективной формой хозяйствования в современных условиях.
Ключевые слова: Чеченская Республика, сельское хозяйство, формы хозяйствования, эффективность
использования земельных ресурсов.

Переход к многоукладной системе требует
глубокого изучения эффективности различных
форм организации производства. При этом выбор тех или иных форм хозяйствования должен
отвечать интересам эффективного использования
производственных ресурсов.
В Чеченской Республике из всех организационно-правовых форм сельскохозяйственных
предприятий и организаций присутствуют в основном государственные унитарные предприятия
(госхозы), крестьянские (фермерские) хозяйства
и сельскохозяйственные производственные кооперативы, подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством.
Основными производителями продукции
сельского хозяйства являются сельскохозяйственные организации; крестьянские (фермерские) хозяйства; личные подсобные хозяйства.
В настоящее время они в республике представлены:
- 173 сельскохозяйственными организациями;
- 2377 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;
- 175 233 личными подсобными хозяйствами.
Основным пользователем сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйственные
предприятия, организации, а также граждане, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции, у которых на 1 января 2011 г. находилось в пользовании 860,5 тыс. га (86,0 % всех
сельскохозяйственных угодий Чеченской Республики).

Большая часть сельскохозяйственных угодий
использовалась государственными сельскохозяйственными предприятиями - 719,1 тыс. га (72 %
всех сельскохозяйственных угодий Чеченской
Республики). В пользовании граждан находилось
141,4 тыс. га (14,1 % всех сельскохозяйственных
угодий Чеченской Республики).
Данные об использовании сельскохозяйственных угодий различными землепользователями
Чеченской Республики представлены в табл. 1.
Для производства сельскохозяйственной продукции предоставляются земли различных категорий, но большая часть этих земель относится
к категории земель сельскохозяйственного назначения.
В ходе восстановления инфраструктуры
сельскохозяйственного производства, в результате мероприятий по восстановлению экономики
Чеченской Республики были восстановлены госхозы и преобразованы в государственные унитарные предприятия. Они на сегодня являются наиболее распространенной формой хозяйствования 173 хозяйства на площади 703,4 тыс. га используют 97,8 % земель, находящихся у всех предприятий и организаций - производителей сельскохозяйственной продукции. Средний размер одной
организации составляет более 4 тыс. га земли,
что можно считать положительным фактом и перспективным для развития данной формы хозяйствования в сельскохозяйственном производстве.
Государственные унитарные предприятия (госхозы) выступают основным пользователем сельскохозяйственных угодий в республике.
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Таблица 1
Использование сельскохозяйственных угодий различными землепользователями
Чеченской Республики (на 1 января 2011 г.), тыс. га*
Сельскохозяйственные угодья
В том числе:
Всего
многолетние
пашня
сенокосы пастбища
насаждения
Сельскохозяйственные предприятия и организации
1 Хозяйствующие товарищества и общества
1,1
1,1
2 Производственные кооперативы
2,7
1,9
0,8
3 Государственные и муниципальные унитарные 703,4 219,2
4,3
40,3
439,6
сельскохозяйственные предприятия
4 Научно-исследовательские и учебные
2,1
2
0,1
учреждения и заведения
5 Подсобные хозяйства
3,1
2,1
0,1
0,9
6 Прочие предприятия, организации
6,7
3,9
0,2
2,6
и учреждения
Итого земель
719,1 230,2
4,5
40,5
443,9
Граждане и их коллективы
1 Крестьянские (фермерские) хозяйства
62,3
59,1
0,8
2,4
2 Садоводы и садоводческие объединения
1,5
0,1
1,4
3 Граждане, имеющие земельные участки,
37
33,7
3,1
0,1
0,1
предоставленные для индивидуального
жилищного строительства
4 Животноводы и животноводческие
19
2,2
16,8
объединения
5 Индивидуальные предприниматели,
21,3
18,7
2,6
не образовавшие КФХ
6 Личные подсобные хозяйства
0,3
0,3
Итого использовалось земель гражданами
141,4 114,1
4,5
0,9
21,9
* Доклад о состоянии и использовании земель Чеченской Республики в 2010 году // Управление Росреестра
по Чеченской Республике : офиц. сайт. URL: http://www.to20.rosreestr.ru/blanks/documentsu/2384925.
№
п/п

Хозяйствующие субъекты,
использующие землю

Вторым и не менее важным пользователем
сельскохозяйственных угодий являются крестьянские (фермерские) хозяйства.
По данным годового земельного отчета Управления Росреестра по ЧР, на 1 января 2011 г. в
Чеченской Республике насчитывалось 2376 крестьянских (фермерских) хозяйств, общая площадь которых составила 62,3 тыс. га, или 44,1 %
земель граждан - производителей сельскохозяйственной продукции. Значительная часть крестьянских (фермерских) хозяйств находится в Грозненском, Надтеречном, Шелковском и Наурском
районах. Подавляющее большинство хозяйств
создано в период с 1991 по 1999 г. Пик данного
процесса пришелся на 1997-1999 гг., когда было
решено реорганизовать госхозы, как нерентабельные, и передать неиспользуемые земли госхозов
гражданам для организации крестьянских (фермерских) хозяйств.
Основным видом угодий, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, являет-

ся пашня, которая составляет 94,9 % от общей
площади крестьянских (фермерских) хозяйств в
республике. Сенокосы и пастбища составляют
1,3 и 3,8 %, соответственно.
С учетом малочисленности сельскохозяйственных угодий, и в частности пашни, а также
населения и желающих организовать крестьянские (фермерские) хозяйства в Чеченской Республике предельные максимальные размеры земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства установлены 100 га на одно
хозяйство1. В некоторых случаях в связи с этим
создавались ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств. Однако подобные случаи единичны. Средняя площадь одного хозяйства в республике составляет от 6 до 13 га в горной части и от
7 до 45 га в плоскостной части.
Наряду с действующими сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, важной формой хозяйствования стали личные подсобные хозяйства. Эта
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форма хозяйствования призвана выполнять две
задачи: во-первых, обеспечить владельцев личных подсобных хозяйств продуктами питания; вовторых, служить источником денежных доходов
путем реализации части произведенной сельскохозяйственной продукции. Следует также принять
во внимание, что личное подсобное хозяйство
сильно подвержено действию стихийных факторов и, особенно в экстремальные годы, может
существенно сократить как поголовье животных,
так и производство продукции.
В целом по республике гражданами для производства сельскохозяйственной продукции использовалось 141,4 тыс. га. Площадь земель, занятых гражданами для садоводства, составляет
1,5 тыс. га, для животноводства - 19 тыс. га, для
индивидуальных предпринимателей, не образовавших К(Ф)Х, - 21,3 тыс. га.
Для производства сельскохозяйственной продукции личные подсобные хозяйства использовали, прежде всего, собственные земли, т.е. земельные участки при индивидуальных жилых домах.
В зависимости от расположения населенного пункта в горной или плоскостной части республики
площадь земельных участков, выделенных под
индивидуальное жилищное строительство, колеблется от 0,03 га до 0,10 га на одного хозяина. Число земель граждан, имеющих земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, составляет 175 233 участков на площади 51,8 тыс. га. В последние годы
усилилась роль личного подсобного хозяйства
граждан.
Сельскохозяйственные организации, располагая почти 70 % пашни, в 2011 г. произвели 8,7 %
продукции сельского хозяйства (в 2010 г. -

10,3 %), крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели произвели
4,6 % продукции (в 2010 г. - 4,6 %), располагая
22,6 % используемой пашни, тогда как хозяйства
населения площадью 10,5% пашни произвели
86,7 % валовой продукции сельского хозяйства (в
2010 г. - 85,1 %).
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что личные подсобные хозяйства являются
основными товаропроизводителями сельскохозяйственной продукции. Стоимость валовой продукции на 1 га пашни в этой категории хозяйств
составила 291 096,4 руб. В крестьянских (фермерских) хозяйствах этот показатель равнялся
7144,0 руб. Государственные сельскохозяйственные предприятия в 2011 г. произвели продукцию
на 1 га пашни на сумму 4576,5 руб., что ниже,
чем другие товаропроизводители.
Парадоксальная ситуация по распределению
пашни и выходу валовой продукции сельского хозяйства является следствием следующих обстоятельств.
Во-первых, произошел переход поголовья
животных в личные подсобные хозяйства населения, что способствовало увеличению их удельного веса в производстве продукции животноводства и отсюда - в производстве всей валовой продукции сельского хозяйства.
Во-вторых, слабое финансовое состояние
сельскохозяйственных организаций вынуждает их
производить расчеты по оплате труда работников в значительной степени натурой (зерном, сеном, соломой и прочей продукцией), что способствует также усилению роли хозяйств населения
в производстве валовой продукции сельского хозяйства.

Таблица 2
Распределение пашни и продукции по землепользователям Чеченской Республики за 2011 г.*
Пашня
Стоимость
Продукция
(на 01.01.2011г.)
продукции
Показатели
на 1 га пашни,
тыс. га % к итогу млн. руб. % к итогу
руб.
Сельскохозяйственные предприятия
230,2
66,9
1053,5
8,7
4576,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальные предприниматели
77,8
22,6
555,8
4,6
7144,0
Личные подсобные хозяйства
(хозяйства населения)
36,3
10,5
10566,8
86,7
291096,4
Итого
344,3
100,0
12176,1
100,0
* См.: Доклад о состоянии и использовании земель Чеченской Республики в 2010 году // Управление
Росреестра по Чеченской Республике : офиц. сайт. URL: http://www.to20.rosreestr.ru/blanks/documentsu/2384925;
Чеченская Республика в цифрах. 2011 : кратк. стат. сб. Грозный, 2011.
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В-третьих, имеют место и недостатки в учете оборота земель на территории сельскохозяйственных организаций.
Все рассматриваемые формы хозяйствования по местожительству находятся в тесном взаимодействии и в равной степени пользуются производственной и социальной инфраструктурой.
Мировой опыт и отечественная практика показывают, что дробление собственности способствует росту расходов общества по обслуживанию собственников - трансакционных издержек,
т.е. затрат, связанных с взаимодействием хозяйствующих субъектов. Поэтому в мире усиливается тенденция создания крупных форм хозяйствования: фирм, объединений, союзов корпораций и т.д., что направлено на существенное сокращение издержек производства.
Независимо от формы собственности накопленный опыт подтверждает преимущества крупных хозяйств (крупнотоварного производства).
Крупные хозяйства, как доказывает история и
новейшая история, являются высокотоварными.
В них обеспечивается внедрение научно обоснованной системы севооборота, создаются предпосылки для укрепления материально-технической базы, лучшего использования производственных ресурсов, своевременного и качественного
выполнения сельскохозяйственных работ, воспитывается дух товарищества - коллективной заинтересованности и ответственности за конечные
результаты2 .
В основе развития крупнотоварного производства, с одной стороны, находится капитал, а с
другой - серийность и массовость производства,
диктуемая конъюнктурой рынка. В стабильных
экономических условиях крупнотоварное производство характеризуется также и углубленной
специализацией и концентрацией, высоким уровнем товарности, разделением труда и наличием
отработанных технологических процессов, использованием инноваций, высоким уровнем организации производства, поддержкой развития сельских территорий за счет создания новых производств, рабочих мест, высокой оплаты труда, отчислений в бюджеты налогов и сборов. Именно
возможность применения инноваций и инвестиций за счет масштабов производства и эффективное управление технологическими процессами являются основными преимуществами крупнотоварного производства в современных условиях. Крупные сельскохозяйственные организа-

ции позволяют более эффективно использовать
материальные факторы производства, обеспечивающие рост производительности труда и снижение издержек производства и обращения. Уровень
развития крупнотоварного производства определяется степенью его индустриализации, что обеспечивает инновационные преимущества крупнотоварного сельскохозяйственного производства.
В свою очередь, уровень развития промышленной переработки в сельскохозяйственном предприятии определяется уровнем специализации,
концентрации, товарности, финансовыми возможностями и мотивами к развитию переработки
сельскохозяйственной продукции3.
Перспективной формой можно считать ту
форму хозяйствования, в которой происходит соединение основных факторов производства: земли, труда и капитала. Производители сельскохозяйственной продукции никогда не будут полноценными участниками рыночного оборота, если
они будут лишены хотя бы одного из факторов
производства.
Исходя из проведенного исследования, можно сформулировать следующие выводы:
1. Перспективно и эффективно крупнотоварное сельскохозяйственное производство как форма хозяйствования, где происходит соединение
основных факторов производства - труда, капитала и земли.
2. В этих целях создаются на территории
бывшего колхоза, совхоза:
- сельскохозяйственные предприятия на коллективно-долевой основе;
- союз крестьянских хозяйств;
- кооперативы ЛПХ и индивидуальных предпринимателей.
3. Все формы государственного регулирования и поддержки применяются равномерно во
всех формах хозяйствования.
4. Именно крупнотоварное производство имеет возможность применения инноваций и инвестиций за счет масштабов производства.
1

О земельных отношениях в Чеченской Республике :
закон Чеченской Республики от 19 июля 2006 г. № 24-РЗ.
2
Гусманов У.Г., Гусманов Р.У., Насыров З.И. Коллективное и крупнотоварное производство - основа высокоэффективного сельского хозяйства // Аграрный
вестн. Урала. 2011. № 2 (81). C. 72-75.
3
Колесников А.В. Развитие крупнотоварного сельскохозяйственного производства России (теория, методология, практика) : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. М., 2010.
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КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗРЕШЕНИЙ СТРУКТУРНЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ
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Фундаментальные положения Й. Шумпетера,
С. Кузнеца и других ученых о взаимосвязи инноваций, технологических революций, прибыли и пр.,
характеризующие экономический рост, в последний
период актуализированы новыми чертами развития мировой и российской экономики, придающими рассматриваемым процессам более сложный,
чем это было сформулировано у классиков, теоретико-методологический характер.
Базовой тенденцией мирового экономического развития как в предкризисный период, так и
посткризисной перспективе является, с одной
стороны, устойчивое повышение спроса на научно-технические ресурсы, включая инновации, с
другой стороны, попытки хоть как-то сгладить
нехватку новых технологических решений за счет
программ повышения научно-технического уровня
производства для перехода к инновационной экономике1. Поэтому удовлетворяя научно-технические потребности за счет импорта новых технологических решений, большинство стран мира
рассматривают возможности повышения эффективности национальной промышленности на основе модернизации и ускоренного развития национальных инновационных систем (НИС).
Вместе с тем, структурное изменение используемых новых технологических решений в
пользу комплексных источников инноваций, несмотря на последовательное наращивание инновационных технологий, в подавляющем большинстве стран не решает проблемы удовлетворения
спроса на научно-технические ресурсы как инструмента разрешений структурных и иных диспропорций и противоречий, которые в последние

годы приобрели крайне острый, катастрофический характер, вылившийся в мировой финансовоэкономический кризис, плавно перешедший в системный кризис сложившейся в 80-90-е гг. ХХ в.
рыночной модели мировой экономики и национальных экономик, ее составляющих2.
В данных условиях наиболее развитые страны мира, лидирующие в научно-техническом развитии постиндустриального характера, реализуют сходные международные и национальные
модели, суть которых мы можем концептуально
визуализировать как обобщенную постиндустриальную модель управления процессами квазибалансирования самоорганизованной критичности
когерентных экономических систем (рис.1).
Для удовлетворения спроса на научно-технические ресурсы в рамках российской модели управления процессами квазибалансирования самоорганизованной критичности когерентных экономических систем нашей страны с учетом ее растущей степени интеграции в мировую экономику необходимо формирование научно-производственной суперсистемы России на основе пула
взаимосвязанных организационных решений и
инвестиций.
Под научно-производственной суперсистемой России мы понимаем коллаборативно-целостную совокупность распределенных научных и
производственных элементов экономико-технологической среды, выделенных по признаку участия в воспроизводстве ресурсов материального,
финансового, информационно-когнитивного характера, информационно замкнутых в квазиединый
контур (в рамках территориально-организацион-
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Вход

Контроль задействования всего возможного арсенала мер стимулирования
способности и возможности участников научно-производственных цепочек
к сотрудничеству

Манипуляция кредитными
средствами и производными
финансовыми инструментами
для инвестиционной "накачки"
сфер и субъектов предметной
деятельности в экономике

Комплексная оптимизация
в трансакционной сфере, определяющей эффективность всех
уровней управления сфер
и субъектов предметной
деятельности в экономике

Зональная (международная и
национальная) концентрация
сфер и объектов технологической направленности научной
деятельности и промышленного
производства

Достижение виртуальнокогнитивной интероперабельности
любых видов предметной деятельности в экономике

Монополизация и концентрация
владения важнейшими интеллектуальными активами (НМА, инновационными бизнес-структурами,
центрами знаний и компетенций,
информационно-вычислительными
мощностями и пр.)

Направленная конвергенция
информационно-управляющих
сетей, включая телекоммуникационные, телематические,
информационные, вычислительные системы, сети
и сервисы

Формирование международной
модели неэквивалентного рыночного обмена сверхдорогих
и сверхприбыльных инноваций
на"дешевые" материальные
товарные продукты

Формирование спроса на промышленную продукцию путем
манипуляций с ценой на энергоносители, транспортных и
иных затрат, характера оборота
интеллектуальных активов

Организационно-финансовое
структурирование национальных и зарубежных центров прибыли в отношении научнотехнических циклов, потоков
ресурсов и компаний

Оптимизационная когеренция различных макро- и микроэкономических процессов на основе упорядочения локальных носителей инноваций как источников балансирования (диспропорций) виртуальных
финансовых ресурсов и материальной продукции
Выход

Рис. 1. Постиндустриальная модель управления процессами квазибалансирования самоорганизованной
критичности когерентных экономических систем
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ных границ государства) для решения задачи удовлетворения эволюционирующих запросов экономики (а также государства и общества) и способных
к ресурсно-информационному обмену между собой, где общесистемные инновационные критерии
успешности развития определяют выживание отдельного элемента и их групп (так как содействуют более устойчивому общему развитию) в рамках функциональных взаимосвязей (рис. 2).

вития и соответствующих инвестиционно-финансовых подходов3. Для новой индустриализации как
концепции, формирующей основные тренды
трансформации российской экономики в рамках
ответа на вызовы и угрозы естественных и инициированных макроэкономических флуктуаций
XXI в., необходимо решение организационных и
экономических задач, которые не ставились в
нашей стране в предыдущие периоды4.

Рис. 2. Фрагмент квазикластеризованной научно-производственной суперсистемы, образованной
из 7 научно-производственных циклов с неупорядоченной структурообразующей сеткой комплементарных
связей ее элементов (экономических агентов) в рамках научно-производственных цепочек
межкорпоративного характера

Территориально-отраслевая структура науки
и передового инженерно-технического творчества, их связь с производством за постсоветские
годы в нашей стране претерпели серьезные, в
ряде случаев коренные качественные изменения,
во многом придя в противоречие с доставшейся
от социалистического хозяйства системной
структурой научного поиска и технического творчества и выработки инноваций, основы которой
были заложены еще в 50-60-х гг. ХХ в. в рамках
“социалистических” (нерыночных) факторов раз-

Мировая динамика научно-технического развития, рассматриваемая в аспекте такого ключевого
фактора, как рост интеллектуальной собственности,
свидетельствует о продолжающемся - несмотря на
значительную активизацию в этой сфере - отставании России от ряда развитых и теперь уже также от
новых индустриальных стран: в 2011 г. Китай получил 526 412 патентных заявок по сравнению с
503 582 заявками, полученными США, и с 342 610 заявками, полученными Японией, и 41 414 заявками,
полученными Россией (см. таблицу).
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Рейтинг стран мира по числу патентных заявок
на изобретения в 2011 г.*
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8

Страна
Китай
Соединенные Штаты Америки
Япония
Южная Корея
Европейская Патентная Организация
Германия
Индия
Россия

Заявки
526 412
503 582
342 610
178 924
142 793
59 444
42 291
41 414

* Стерликов Ф.Ф. Модели хозяйствования // Экон. науки.
2012. № 3. С. 51-56.

Показательно, что в мировой рейтинг 50 корпораций - крупнейших патентодержателей не вошла ни одна российская компания, а возглавляют
его (1) InternationalBusinessMachinesCorp. (США),
(2) Samsung Electronics Co Ltd (Корея), (3) Canon
K K (Япония)5.
Такие процессы свидетельствуют о смене
глобального позиционирования в поле конкурентоспособности промышленных комплексов различных стран - об увеличении количества конкурентов отечественным производителям сложной
промышленной продукции на российских и международных рынках.
Ситуацию усугубляют неблагоприятные
структурные характеристики результатов создания в России передовых производственных технологий: доля принципиально новых технологий в

2011г. составила около 10 % от всех созданных
передовых производственных технологий (рис. 3).
Несколько лучше структура использования в промышленности России передовых технологий в 2011 г.:
как всего, так и по отдельным видам деятельности
использование технологий, приобретенных в России
(117 697), значительно превышает количество технологий, приобретенных за рубежом (40 544) (рис. 4).
При этом, однако, наибольшую долю среди
всех используемых в 2011 г. в России передовых
технологий (191 650) составляют технологии, внедренные шесть и более лет назад (83 154).
В основе процессов роста доли инновационных технологий в промышленности России лежит,
в первую очередь, устойчивое возрастание финансирования науки из средств федерального
бюджета (рис. 5).

1200
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200
0
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2005

2007

число технологий, всего

2008
новые для России

2009

2010

2011

Годы

принципиально новые

Рис. 3. Создание в России передовых производственных технологий по видам в 2000-2011 гг.
Источник. Российский статистический ежегодник / Росстат. М., 2012.
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Интегрированное управление и контроль
Производственные информационные системы
Связь и управление
Аппаратура автоматизированного наблюдения
Автоматизированные погрузочно-разгрузочные
операции
Производство, обработка и сборка
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технологии, приобретенные в России

технологии, приобретенные за рубежом

Млрд. руб.

Рис. 4. Использование в промышленности России передовых технологий в 2011 г.:
технологий, приобретенных в России, и технологий, приобретенных за рубежом
Источник. Российский статистический ежегодник / Росстат. М., 2012.
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Рис. 5. Ассигнования в России на гражданскую науку из средств федерального бюджета
Источник. Российский статистический ежегодник / Росстат. М., 2012.

Так, ассигнования в целом на гражданскую
науку возросли с 132,7 млрд. руб. в 2007 г. до
323,5 млрд. руб. в 2012 г., т.е. почти в 2 раза. Еще
более показателен этот рост по сравнению с
2000 г., когда федеральное финансирование гражданской науки составляло всего 17,4 млрд. руб.
Федеральным законом от 30 ноября 2011 г.
№ 371-ФЗ “О федеральном бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов” на фундаментальные исследования предусмотрены следующие средства:

- в 2013 г. - 85,7 млрд. руб.;
- в 2014 г. - 87,9 млрд. руб.
На научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках федеральной целевой
программы “Исследования и разработки по приоритетным направления развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы” в 2012 г.
будет направлено 18,5 млрд. руб.
На научное сопровождение инновационных
проектов государственного значения в 2012 г. направлено 2,3 млрд. руб., в 2013 г. планируется
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Шестой
технологический
уклад

Четвертый
технологический
уклад

Пятый
технологический
уклад

2012 г.

Новая (пятая) технологическая революция

направить 2,2 млрд. руб., а в 2014 г. - 1,1 млрд.
руб.
Однако увеличение финансирования еще не
означает соответствующей отдачи для экономики нашей страны.
Так, неблагоприятны показатели торговли
технологиями России с зарубежными странами.
В 2011 г. число соглашений по экспорту за рубеж
российских технологий (1670) уступало импорту
технологий (1979), стоимость экспорта за рубеж
российских технологий (3716,3 млн. долл. США)
также уступала стоимости импорта технологий
из-за рубежа (4709,3 млн. долл.).
Таким образом, перспективы развития научно-технической сферы в промышленности России осложнены значительным количеством крайне
острых и многофакторных диспропорций, накопившихся и нерешаемых проблем системного характера, отсутствием хоть в какой-то степени эффективной отечественной НИС, недостатками
сформированной инновационной среды и инвестиционного климата, слабо стимулирующих генерацию и внедрение инноваций, незаинтересованностью отечественных производителей в реальной, а не имитационной модернизации. В этих
условиях научно-техническое отставание большинства российских товаропроизводителей, в
особенности в высокотехнологичной сфере, от
зарубежных конкурентов является вполне зако-

номерным итогом и не может быть преодолено в
рамках сложившейся к настоящему моменту
модели государственного управления этой сферой социально-экономического развития нашей
страны. Фактически речь идет об утрате (за исключением ряда секторов: ОПК, атомный комплекс, космический комплекс) научно-технической
суверенности страны с естественно следующей
утратой позиций в мировой экономике и политике
и вытекающих из всего этого угроз будущему
России.
С учетом вышеперечисленных факторов требуется не только инновационное обеспечение промышленных предприятий, но и достижение системной эффективности организационно-экономического механизма выработки инноваций (и компетенций) за счет оперирования первичными инновационными факторами и ресурсами с их территориальной привязкой, экономическим обоснованием и выбором вариантов финансирования
научного поиска и технического творчества для
достижения комплексной экономической эффективности в индустриальном комплексе и НИС с
учетом приоритетов перехода к новому технологическому укладу, а точнее, с учетом реальностей сложившегося уровня российской экономики,
нахождения оптимального сочетания различных
технологических укладов и их временной динамики (рис. 6).

Шестой
технологический
уклад

Четвертый
технологический
уклад

Пятый
технологический
уклад

2025 г.

- величина сегмента промышленности конкретного
технологического уклада

Рис. 6. Динамическая структура необходимых изменений в соотношении величины (доли) сегментов
промышленности России, относящихся к различным технологическим укладам
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Таким образом, в результате проведенных
исследований установлено, что концепция новой
индустриализации в России должна реализовываться путем формирования системы индустриальных производств, опирающихся на информационно-вычислительные сервисы и формирование
новых бизнес-моделей обмена информацией, генерирования знаний и коммерциализации инноваций. Эти подходы могут быть реализованы на
основе координированного - в рамках технологических платформ и целевых программ - отраслевого и регионального управления взаимодействием науки и производства и соответствующих моделей информационно-вычислительного обслуживания функциональной научно-производственной
цепочки при формировании научно-производственной суперсистемы России.
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Проблему обеспечения сельского хозяйства
дополнительными средствами на основе государственно-частного предпринимательства (ГЧП)
следует рассматривать с перспективой минимум
на 10 лет. Исходной точкой при этом должны служить не только реальные возможности экономики страны, но и научно обоснованная потребность
села в такой поддержке, направления ее эффективного использования. Одним из ключевых факторов, определяющих потребности сельского хозяйства в государственной поддержке в современных условиях, является присоединение нашей
страны к ВТО.
Среди наиболее важных соглашений Всемирной торговой организации следует назвать Соглашение по сельскому хозяйству Уругвайского раунда, которое служит главным документом, регулирующим мировую агропродовольственную
торговлю1 .
Соглашение по сельскому хозяйству базируется на трех основных идеях: 1) расширении доступа на внутренние рынки стран-участниц; 2) снижении внутренней поддержки сельского хозяйства
в странах-участницах; 3) повышении экспортной
конкуренции, снижении экспортных субсидий
странами-участницами. Можно отметить, что
большая мягкость Соглашения по сельскому хозяйству по сравнению с Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам проявляется,
прежде всего, в том, что оно не предусматривает полного запрещения каких-либо субсидий. Таким образом, в отношении сельского хозяйства
правила ВТО допускают в той или иной степени
практически все виды субсидирования. Это особенно важно в связи с тем, что, как отмечает
P.C. Гринберг, присоединение России к ВТО не
означает автоматического получения явно определенных преимуществ или прямой выгоды. Скорее, его надо рассматривать как получение но-

вых возможностей, связанных с определенным
риском. Вступление в ВТО - это плата за получение шанса увеличить эффективность своей экономики. Прежде всего, следует определиться с
теми целями, которые преследует Россия, присоединяясь к этой международной организации2.
Конкретными целями присоединения для
России можно считать следующие: 1) получение
лучших в сравнении с существующими недискриминационных условий для доступа российской
продукции на иностранные рынки; 2) доступ к
международному механизму разрешения торговых споров; 3) создание более благоприятного
климата для иностранных инвестиций в результате приведения законодательной системы в
соответствие с нормами ВТО; 4) расширение возможностей для российских инвесторов в странах членах ВТО; 5) создание условий для повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции в результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на
российский рынок; 6) участие в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных интересов; 7) улучшение имиджа
России в мире как полноправного участника международной торговли и др.
В частности, как отмечает В.Л. Ерохин, одним из четырех направлений переговорного процесса в рамках присоединения России к ВТО являлись переговоры по обязательствам в области
сельского хозяйства. В ходе переговоров согласовывались следующие основные вопросы:
1) максимальный объем государственной поддержки (субсидий), которую страна-кандидат
после присоединения сможет предоставлять аграриям; 2) максимальный уровень экспортных
субсидий, которые после присоединения Россия
сможет выделять для поддержки своего сельскохозяйственного экспорта3.
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Соглашением по сельскому хозяйству устанавливаются критерии для классификации направлений политики государственной поддержки в
целом и политики предоставления субсидий в частности, которые оказывают искажающее воздействие на торговлю (меры “желтой корзины”)
и которые подобного воздействия не оказывают
(меры “зеленой корзины”). Кроме того, в данном
соглашении появляется совершенно новая, не присутствующая в соглашении по субсидиям и компенсационным мерам “синяя корзина”.
Данные субсидии должны соответствовать
ряду требований.
Во-первых, поддержка оказывается в соответствии с государственной программой, финансируемой за счет средств государственного бюджета и не предусматривающей использование
средств потребителей.
Во-вторых, поддержка не имеет следствием
поддержание предельных (минимальных) цен, которое государство гарантирует сельхозпроизводителям.
Д.О. Апарин отмечает, что государственные
расходы в рамках “зеленой корзины” могут финансироваться по следующим направлениям:
1) предоставление услуг общего характера (расходы на деятельность сельскохозяйственных органов (службы надзора, агентства); научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР); образование, оказание ветеринарных услуг и др.); 2) хранение запасов для обеспечения продовольственной безопасности; 3) создание государственных резервов продовольствия в целях обеспечения продовольственной безопасности; 4) оказание продовольственной помощи нуждающейся части населения; 5) поддержка сельхозпроизводителей посредством прямых
выплат; 6) поддержка товаропроизводителей и
землевладельцев, не связанная с получением ими
доходов; 7) финансовое участие государства в
программах страхования доходов и программах
по поддержанию уровня доходов; 8) выплаты в
порядке оказания помощи в случае стихийных
бедствий; 9) содействие структурным изменениям в области сельского хозяйства; 10) платежи
по программам охраны или сохранения окружающей среды; 11) платежи по программам оказания помощи регионам, находящимся в неблагоприятных условиях4.
К “синей корзине” относятся меры по предоставлению субсидий в форме прямых выплат по

программам ограничения сельскохозяйственного
производства, которые не подпадают под обязательства по сокращению внутренней поддержки,
если 1) выплаты привязаны к фиксированным
площадям сельскохозяйственных угодий или урожаям; 2) прямые выплаты осуществляются в
отношении не более чем 85 % базового уровня
производства; 3) выплаты в области животноводства производятся за фиксированное поголовье
скота 5 .
Меры “желтой корзины” представляют собой меры внутренней поддержки, оказывающие
искажающее воздействие на торговлю и влияющие на производство, поскольку предполагают
перераспределение средств от потребителей или
связаны с производством особых товаров. Такие
меры подлежат сокращению. К ним относятся
все меры, принимаемые государством по поддержке отечественных сельхозпроизводителей, за
исключением мер “зеленой” и “синей” корзин.
Такая политика включает в себя: 1) ценовую поддержку; 2) сбытовые кредиты; 3) выплаты из
расчета площади сельскохозяйственных угодий;
4) выплаты на основании численности сельскохозяйственных животных; 5) субсидии в отношении средств производства (семян, удобрений
и т.п.); 6) отдельные программы субсидируемых
кредитов6 .
Меры “желтой корзины” являются в регионах России основным инструментом государственной поддержки сельского хозяйства. В общих расходах бюджета на сельское хозяйство их
доля превышает 56 %.
Меры “синей корзины” в России вообще не
применяются.
Россия в значительной степени страдает от
неразвитости институтов больше, чем от недостатка прямой поддержки сельского хозяйства7.
Следовательно, основной упор в поддержке сельского хозяйства должен делаться именно на развитие институтов агропродовольственного комплекса. По нашему мнению, в интересах страны
следует перевести средства, крайне нерационально расходуемые на поддержку сельского хозяйства, в меры “зеленой корзины”.
Таким образом, можно сделать промежуточный вывод о том, что членство в ВТО ставит
Россию перед проблемой разработки таких направлений аграрной политики, которые предполагали бы эффективную государственную помощь
предприятиям сельского хозяйства и в то же вре-
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мя обеспечивали бы правовое регулирование торговли, осуществляемое ВТО. Для решения этой
проблемы целесообразно изучить опыт других
стран в данной сфере, чтобы избежать повторения их ошибок и использовать положительные
результаты реализации таких программ.
Здесь следует особо подчеркнуть, что, как
отмечает И.А. Зуева, западное общество рассматривает сельское хозяйство и продовольственный рынок как систему, не способную к саморегулированию, а средства, выделяемые на
поддержку сельского хозяйства, - как естественную компенсацию неизбежных потерь отрасли в
условиях рынка. Величина этой платы в отдельных странах может достигать до 70 % стоимости продукции сельского хозяйства8.
В настоящее время в мировой практике выделяют две основные модели прямой господдержки сельского хозяйства: североамериканскую и
западноевропейскую.
Поддержка товаропроизводителей сельского хозяйства по первой модели основывается на
гарантированных закупочных ценах. Причем
бюджетные выплаты определяются уровнем доходов фермеров.
По второй модели выплачиваются дотации
фермерам на продукцию в пределах установленных квот (на производство сверхквот дотации не
выплачиваются).
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)9, в период с 1986
по 2008 г. в промышленно развитых и развивающихся странах существует высокая положительная корреляционная зависимость между динамикой общего уровня поддержки производителей
АПК и динамикой отечественного объема производства сельскохозяйственной продукции (Япония - 0,85; Австралия - 0,79; США - 0,71; ЕС 0,47; Китай - 0,92; Бразилия - 0,92; Россия - 0,92).
В стоимостных показателях лидером по
объему совокупной поддержки АПК, включающей инструменты “желтой” и “зеленой” корзин
ВТО, остаются США - 97 млрд. долл. в среднем
в 2000-2008 гг.
Общие выплаты сельскохозяйственным производителям в странах ЕС превышают выплаты
в США (137 млрд. долл. в 2000-2008 гг.), однако
в расчете на одну страну - члена ЕС выплаты
невелики (6,7 млрд. долл. в 2000-2008 гг.) и сопоставимы с уровнем общей поддержки сельскохозяйственных производителей в Канаде

(7,7 млрд. долл. в 2000-2008 гг.), в России (7,5 млрд.
долл. в 2000-2008 гг.).
Наименьшие уровни общей поддержки сельскохозяйственных производителей среди промышленно развитых стран отмечены в Новой
Зеландии (217 млн. долл. в 2000-2008 гг.), в Австралии (2 млрд. долл.)10.
В 2000-2008 гг. большая часть промышленно развитых и развивающихся стран увеличила
среднегодовые выплаты по общей поддержке
сельскохозяйственных производителей в среднем
на 20-40 % в сравнении с периодом 1990-1999 гг.
Лидером по увеличению поддержки сельского
хозяйства стал Китай - общий уровень поддержки вырос более чем на 300 % - с 11 млрд. долл. в
1990-1999 гг. до 44 млрд. долл. в 2000-2008 гг.
Китай по стоимостному показателю общей поддержки опередил многие развитые страны, за
исключением США и Японии.
ЕС увеличил общие выплаты на поддержку
сельского хозяйства по группе стран на 43 % в
сравнении с 1990-1999 гг., однако процесс расширения ЕС привел к тому, что средние выплаты на
одну страну-члена сократились на 6,5 - с 7,2 млрд.
долл. в 1990-1999 гг. до 6,7 млрд. долл. в 20002008 гг. В целом, основную роль в системе бюджетной поддержки сельского хозяйства играет
защита внутренних рынков при помощи цен. Для
этой цели в ЕС создана единая сельскохозяйственная политика, где в качестве основных инструментов защиты внутреннего рынка введены
таможенные пошлины и компенсационные платежи, призванные выравнять разницу между высокими внутренними и низкими мировыми ценами
с помощью таможенных пошлин и платежей, а
также субсидий на экспорт сельскохозяйственных продуктов. В Европе, как подчеркивает
П.М. Таранов, регулирование в значительной степени направлено на поддержание закупочных цен,
обеспечивающих стабильность доходов производителей и ценовое равновесие между сельским
хозяйством и другими отраслями11.
Государственная поддержка сельского хозяйства обходится ЕС в огромные суммы. В частности, за 2002-2004 гг. в среднем на сельское хозяйство выделялось 47,2 млрд. евро в год, или
53,1% от всего бюджета ЕС. В 2005 г. эти расходы составили 49 млрд. евро (65 млрд. долл.).
Кроме того, сельское хозяйство финансируется
из национальных бюджетов (12-15 млрд. евро в
год). Помимо этого, субсидии на экспорт продо-
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вольствия составляют примерно 3,2 млрд. евро.
Сумма поддержки сельского хозяйства в России 1,5 млрд. долл.
В среднем в Европе расходы на господдержку составляют 40 % себестоимости сельскохозяйственной продукции, а в расчете на 1 га пашни - в 60 раз больше, чем в России. Это главное
условие ее конкурентоспособности на мировом
рынке.
В данной связи научно-практический интерес представляет классификация направлений
бюджетной поддержки в странах ЕС, представленная Н.Б. Тихоновой.
К первой группе следует отнести прямые
бюджетные выплаты сельскохозяйственному производителю, включающие в себя поддержку рыночных цен, а также дифференцированные выплаты за посевные площади сельхозкультур и поголовье скота, за качество продукции и др., непосредственно стимулирующие производственную деятельность.
Вторую группу составит бюджетная поддержка инвестиционных проектов, охватывающих
строительство, приобретение техники и оборудования, мелиорацию земель и строительство дорог. Формами поддержки развития основных фондов являются лизинг и прямое бюджетное участие в конкретных проектах.
Третья группа - бюджетная поддержка развития сельских территорий. Она коснется сельских поселений, находящихся в худших природноэкономических условиях. Сюда войдут также компенсация затрат по передаче земли под лес, аграрная защита окружающей среды, сооружение
инженерных и коммуникационных сетей, строительство объектов социально-бытовой инфраструктуры, меры, способствующие улучшению
демографического положения на селе.
К четвертой группе относятся общие услуги,
оказываемые сельскому хозяйству. Это финансирование государственных организаций, непосредственно обслуживающих село, сельскохозяйственная наука и образование, защита растений и скота,
племенная работа и семеноводство, карантинные
мероприятия, ветеринария, информационное и консультационное обслуживание и др.12
В странах ЕС взамен множества видов прямых бюджетных выплат устанавливается единая
их форма в расчете на 1 га сельхозугодий. При
этом семь государств сообщества внедрят дифференцированные ставки по регионам. Новые

страны ЕС к упрощенной системе бюджетной
поддержки перейдут в ближайшие 3-4 года. При
этом учитывается, что в момент расширения ЕС
старые его члены получали бюджетную поддержку сельского хозяйства в среднем по 35 % сельскохозяйственного дохода, а вновь вступившие только 17 %. Этот разрыв намечается ликвидировать в течение 2012-2013 гг.
На основе опыта ЕС будет социально, экономически и политически справедливо, если на
бюджетную поддержку сельского хозяйства России выделять 3-3,5 % ВВП страны. Это составит 400-450 млрд. руб., или 63-70 % ВВП сельского хозяйства (примерно такая же доля отраслевого ВВП принята в развитых странах мира).
На 1 га сельхозугодий приходилось бы по 7382 долл., что в 3 раза меньше по сравнению со
странами ЕС. Сумму бюджетной поддержки целесообразно распределить в следующих пропорциях: 1) прямые бюджетные выплаты сельскохозяйственным товаропроизводителям - 50-55 %;
2) структурная поддержка (инвестиционные проекты) - 20-22 %; 3) развитие сельскохозяйственных территорий - 23-26 %; 4) общие услуги (государственные мероприятия) селу - 7-9 %13.
Здесь важно указать, что, за период с 1990
по 2008 г. не наблюдалось общей тенденции стран членов ВТО к снижению дискриминирующих инструментов поддержки отрасли (инструментов
“желтой корзины” ВТО). С 2000 г. США наиболее активно снижают прямую поддержку сельскохозяйственных производителей (Producer
Support Estimate), основанную на разнице рыночных цен и компенсации прямых издержек сельскохозяйственного производства. Канада начала
снижать выплаты по таким инструментам с 2005 г.,
ЕС - с 2004 г. С 2000 г. параллельно Бразилия,
Мексика, Чили, Россия увеличивали уровни выплат в рамках “желтой корзины” ВТО.
Необходимо также отметить, что еще в октябре 2000 г. российская сторона представила
документ, озаглавленный “Основные приоритеты
агропродовольственной политики и аграрной реформы в России: оценка потребности во внутренней поддержке и экспортных субсидиях”. В соответствии с этим документом ежегодная потребность сельского хозяйства во внутренней
поддержке оценивалась в 16-20 млрд. долл. Россия внесла официальное предложение - принять в
качестве базового периода 1991-1993 гг., когда
среднегодовой объем АМП составлял 16,2 млрд.
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долл. В отношении экспортных субсидий было
предложено принять за основу 1990-1992 гг., когда величина субсидирования соответствовала
726,1 млн. долл.
Дальнейшее развитие переговорного процесса привело к уточнению расчетов и предоставлению Российской Федерацией новых уступок.
Для принятия обязательств был предложен период 1993-1995 гг. со среднегодовым объемом
АМП в 9,0 млрд. долл. и объемом экспортного
субсидирования в 156,9 млн. долл. Однако такая
позиция не устраивала членов ВТО, настаивавших на предоставлении Россией данных по внутренней поддержке за последние годы и отказа от
права на использование экспортного субсидирования сельскохозяйственной продукции.
В отношении доступа к рынку предложение
Российской Федерации заключалось в том, чтобы конечный уровень связывания таможенных
пошлин на аграрно-продовольственном рынке
примерно соответствовал действующему уровню таможенно-тарифной защиты.
Вместе с тем, достигнутые договоренности по
снижению таможенных пошлин несут определенные риски для отечественного сельского хозяйства.
Так, снижение ставки пошлины на ввоз товарного
поголовья свиней в 8 раз (с 40 до 5 %) без адекватных мер правительства может привести к резкому
увеличению ввоза импортного поголовья и снижению цен на товарное поголовье в России.
Такое развитие событий резко снизит инвестиционную привлекательность свинокомплексов основы подотрасли свиноводства, остановив или
значительно замедлив внутренний рост производства свинины (по прогнозу Национального союза
свиноводов, производство свинины в России в
2012 г. увеличится на 8,2 %, до 2,6 млн. т в убойном весе, а в 2013-м - еще на 7,8 %. По итогам
прошлого года прирост составил всего 3,6 %).
Снижение пошлины на ввоз субпродуктов свинины на 40 % (с 25 до 15 %) сделает еще менее
привлекательными инвестиции в глубокую переработку свинины. Таким образом, возрастут риски модернизации первичного убоя и переработки
или инфраструктуры производства мяса.
Подписанное соглашение на ввоз “высококачественной” говядины с 15 %-ной пошлиной из
США, Канады и Аргентины по сертификатам,
выпускаемым самими экспортерами, позволит им
на законном основании ввозить обычные отруба
в обход квоты по говядине. В 2008-2009 гг. по

подобной схеме ввозили 185 тыс. т и 215 тыс. т,
соответственно (35-45 % от квоты). В результате цены на говядину в нашей стране были волатильны и ниже, чем на свинину, что негативно
сказывалось на производителях молока и не создавало условий для инвестиций в развитие подотрасли мясного скотоводства, имеющего огромный потенциал в России.
Обязательства России в ВТО в части субсидирования промышленности являются обычными
обязательствами любой развитой страны - члена
ВТО. Запрещено будет осуществлять прямое субсидирование экспортеров, а также предоставлять
субсидии, получить которые смогут только при
условии использования отечественных товаров
(например, при субсидировании закупок техники,
которая должна быть только отечественной, или
использования отечественных компонентов в производстве). Доля таких субсидий в общем объеме государственной поддержки промышленности
в России крайне невелика и носит точечный характер, в то время как системные меры поддержки, осуществляемые, в частности, в рамках федеральных целевых программ, правилам ВТО не противоречат и Россия сможет их осуществлять без
ограничения объема субсидирования.
Обязательства в области сельского хозяйства
отличаются от стандартных обязательств, которые принимались другими странами, присоединявшимися к ВТО. В соответствии со стандартным подходом присоединяющаяся страна “связывает” общий объем поддержки, искажающей
торговлю, на уровне трехлетнего периода, предшествующего присоединению, и сокращает в течение короткого периода после присоединения.
Для России разрешенный уровень поддержки будет составлять 9 млрд. долл. (что более чем
в 2 раза превышает уровень, который был бы разрешен России в соответствии со стандартными
правилами). Затем разрешенный уровень поддержки будет постепенно сокращаться, а с 2018 г. будет “связан” на нынешнем уровне.
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Переход к новой инновационной стратегии
хозяйственного развития России и ее региональных секторов экономики объективно актуализирует исследование проблем инновационного развития отдельных экономических регионов на территории государства, и в первую очередь проблем
становления складской логистики инновационносервисного типа.
Эффективность организации складской логистики инновационно-сервисного типа оказывает
непосредственное воздействие на поиск путей оптимального размещения хозяйства, путей выравнивания экономического развития регионов, а также на установление критериев уровня их экономического развития и производственной специализации.
Среди направлений, способствующих повышению эффективности складской логистики инновационно-сервисного типа, значительный интерес вызывают научные исследования и практическая деятельность, объединяемые понятием
“экономическая логистика”1.
Логистика как наука и как инструмент бизнеса стала формироваться относительно недавно - в начале 1950-х гг. Более чем полувековая
история развития науки и практики логистики сопровождается непрекращающимися дискуссиями среди ученых и специалистов по поводу названия, содержания и сферы ее применения. Понятие “логистика” используется в различных областях научной и хозяйственной деятельности.
Ныне сложилась концепция логистики, которая в
той или иной мере выражает единый определяющий замысел, нацеленный на предмет ее изуче-

ния - потоковую форму движения экономической
материи.
Концепция логистики определяет метод научного познания - наилучший способ достижения
цели. Метод в свою очередь показывает, как действовать, характеризует направленность исследования предмета.
Методология науки теоретически обосновывает метод познания, задает алгоритм, включая
последовательность действий и оптимальность
исследовательских процедур. Теория логистики
представляет собой совокупность законов, категорий и принципов, упорядоченных соответствующим образом, объясняющих закономерности
потоковой формы движения экономической материи.
Применительно к методологии складской
логистики инновационно-сервисного типа заслуживает внимания концепция управления цепями
поставок - SCM (Supply Chain Management). Практическое внедрение концепции управления цепями поставок в складскую логистику обеспечивает условия для интеграции складов с их бизнеспартнерами и позволяет всем участникам цепи
более эффективно использовать свои технические, экономические и организационные и другие
возможности, быстрее реагировать на инновации
и на динамику рыночной ситуации. Развитие SCM
(Supply Chain Management - управление цепочкой
поставок) находит отражение в идеях стратегической логистики, которые вполне адаптивны к
теории и практике складской логистики. Стратегическая логистика применительно к складской
логистике инновационно-сервисного типа пред-
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ставляет собой формирование материальных потоков на стадии складирования с учетом индивидуальных требований клиентов и глобализации
рынков. Ее цель - обеспечить необходимый уровень инновационно-сервисного обслуживания клиентов при заданных параметрах логистических
издержек. Содержательно стратегическая складская логистика осуществляет ряд важнейших
функций: планирование складской деятельности;
оптимизацию внутрискладских процессов; рационализацию уровня запасов; прогноз спроса на
товарно-материальные ценности; оценку и принятие решений по выбору конкретных взаимодействий в системе поставок материальных ресурсов; рационализацию структуры и параметров
логистических издержек; системную интеграцию
информационно-компьютерной поддержки участников логистических процессов; оптимизацию
всей совокупности экономических потоков в функционале складской логистики.
Региональный срез складской логистики инновационно-сервисного типа предполагает исследование теорий регионального развития системы
хозяйства. Применительно к данному исследованию заслуживает внимания теория пространственного распределения товарных потоков. Ее истоки базируются на трудах известного ученого по
проблемам рынка и товарного обращения
А. Шоу2. Именно им обосновывается необходимость комплексного исследования системы торгово-распределительных процессов, формирующих региональные рынки, включая места базирования товарно-материальных ценностей. Эти
идеи получили дальнейшее развитие в концепции
“треугольника рыночных процессов”, разработанной Ф. Кларком3.
При исследовании особенностей регионального рыночного хозяйства им были выделены
процессы концентрации, выравнивания и рассредоточения товарных потоков в пространстве. С
идеями вышеперечисленных ученых созвучна
концепция “радикальной гетерогенности рынков”,
сформулированная У. Алдерсоном4. Он подходит
к анализу всех процессов в сфере обращения как
к серии неких трансформаций, от меньшей степени гетерогенности к большей, а назначение региональных рынков рассматривает как обеспечение трансформации промышленных партий товаров в торговый ассортимент. Обобщая все
вышеизложенные подходы, можно отметить, что
исследования в рамках концепции пространствен-

ного распределения товарных потоков в определенной степени строились на положениях общей
теории логистики и тем самым значительно
обогатили теорию региональных рынков.
Опыт практического применения логистики
в развитых странах свидетельствует об особой
роли логистических центров в организации товарообменных операций. Их создание обеспечило
условия, при которых более половины предприятий намеревается отказаться от использования
собственных подъемно-транспортных механизмов. Важная роль в логистических системах
США отводится складам общего пользования.
В результате расходы пользователей услугами
этих складов по хранению, подготовке, отправке
и отгрузке продукции сокращаются на 15 %5.
Логистический потенциал складской логистики в России, пожалуй, не ниже, и решение проблемы оптимизации потоков товаров и услуг в
огромных масштабах нашей страны позволит
получить значительный эффект от сокращения
потерь, связанных с рационализацией запасоемкости экономики. Расчеты показателя запасоемкости для экономики бывшего СССР (середина
1980-х гг.) свидетельствуют о том, что в запасах
было сконцентрировано около половины производственного потенциала страны.
Анализ организации товаропотоков в России
свидетельствует о том, что объемы оптовой торговли существенно превышают оборот розничной торговли (примерно в 4 раза), т.е. посреднические организации зачастую несколько раз перепродают один и тот же товар. Объемы оказываемых потребителям услуг из года в год возрастают. Одновременно наблюдается тенденция
увеличения притока инвестиций в сектор складской недвижимости.
Практическая направленность складской
логистики во многом предопределяет возросший
в начале XXI в. научный интерес к этой области
логистических знаний в России. С нашей точки
зрения, в России для использования складской
логистики инновационно-сервисного типа в регионах созданы определенные предпосылки, которые выражаются в следующих моментах:
Во-первых, несмотря на то, что подход к содержанию понятия “логистика складирования”
существенным образом изменился в условиях
рыночной экономики, ряд базисных положений,
касающихся вопросов складского хозяйства, был
разработан и обоснован отечественными учены-
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ми и специалистами в области материально-технического снабжения и сбыта, складского и транспортного хозяйства, планирования народного хозяйства и планирования производства, управления запасами и оптовой торговли. Широко известны у нас в стране и за рубежом труды российских ученых по проблемам складирования6. Подход этих специалистов к организации складской
деятельности с небольшими корректировками
был адаптирован к рыночным условиям хозяйствования и перенесен в литературу по логистике7 .
Большой научный и практический вклад российские ученые внесли в теорию оптимизационного и системного анализа, теорию исследования
операций, теорию массового обслуживания, экономическую кибернетику, экономико-математическое моделирование.
Нашим соотечественником А.А. Богдановым
создана наука о всеобщей организованности, которая была названа им тектологией. В положениях этой науки изложены общие законы организации элементов в функциональное целое. Сформирован прочный научно-теоретический базис
логистики, который создает предпосылки для
формирования теоретико-методологических основ складской логистики инновационно-сервисного
типа.
Во-вторых, расширилась зона ответственности складской логистики в хозяйственной жизни
страны. Складская логистика охватывает такие
процессы, как исследование и прогнозирование
рынка, инновационные бизнес-процессы в производстве, снабжении и сбыте, сервисное обслуживание. Инструментарий складской логистики
применяется на отраслевом, региональном, межрегиональном, национальном и межстрановом
уровнях управления.
В-третьих, эффективной формой сотрудничества рыночных субъектов становится кооперация, интеграция с целью сокращения общих логистических издержек, повышения эффективности сервиса и внедрения инноваций.
В-четвертых, возрастает понимание бизнессообществом роли и новой концепции развития
хозяйственных связей и необходимости практической реализации последней на основе их экономической, социальной, экологической и ресурсосберегающей эффективности.
Современная складская логистика занимается не управлением складом, не организацией и

планированием его деятельности, а управлением
материальными и сопутствующими им финансовыми, информационными и сервисными потоками. В учебнике “Логистика” В.И. Степанов обращает внимание на то, что “склады представляют собой или отдельные звенья в макрологистической цепи, или часть звеньев в микрологистических цепях”8.
Складская логистика инновационно-сервисного типа рассматривается автором как специфический инновационно-сервисный подход к управлению товарными потоками, проходящими
через склад и складскую сеть. Реализация этого
подхода предполагает решение следующих задач:
Во-первых, это задачи теоретико-методологического характера, поскольку теоретические
проблемы складской логистики инновационносервисного типа не были исследованы.
Во-вторых, это институционально-экономические задачи, решение которых позволит создать надежную нормативно-правовую базу
складской логистики инновационно-сервисного
типа.
В-третьих, это организационно-технические
задачи, связанные с созданием эффективно функционирующих региональных логистических систем инновационно-сервисного типа в складировании. Складская логистика инновационно-сервисного типа, по мнению автора, является частным случаем складской логистики; ее теоретико-методологическую базу образует общая теория логистики.
Складская логистика представляет собой
самостоятельную область знаний, имеет свой
предмет и объект исследования, относится к ключевым логистическим активностям, а основной
областью приложения ее усилий является сфера
товародвижения; со склада начинаются и складом заканчиваются процессы товародвижения.
Наиболее распространенным концептуальным подходом к пониманию сущности складской
логистики, как к преобразователю материального потока в логистической системе, является следующих подход: от поставщика сырья материальных ресурсов до поставки готовой продукции
конечному потребителю9 .
Однако использование подобного концептуального подхода к складской логистике инновационно-сервисного типа вряд ли можно признать
достаточным. Прежде всего, это касается положения о том, что склад является элементом ло-
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гистической системы и одновременно сам выступает в виде сложной системы с множеством
организационных, экономических, технических,
технологических, конструкционных и других параметров. В этой связи в методологическом плане возникает проблема соединения макроанализа и микроанализа в исследовании атрибутивных
элементов складской логистики инновационносервисного типа.
При изучении многообразия параметров технологических, организационных, экономических и
объемно-планировочных решений, конструкций
применяемого оборудования, особенностей переработки товаров и условий функционирования
склада микроподход может означать анализ взаимосвязей между сложными и масштабными по
своим характеристикам элементами. Поэтому,
опираясь на общую теорию систем, при исследовании характеристик складской логистики инновационно-сервисного типа можно применить терминологию системного анализа: цель, структура,
постановка проблемы, решение проблемы и др.
Системный подход предполагает рассмотрение склада, как единого целого с позиции системного анализа. При этом масштаб постановки задач исследования может существенно различаться (в зависимости от воздействия факторов
внешней среды и места склада в интегрированной логистической системе). Склады как элементы-звенья логистической системы есть на всем
пути движения товаропотоков - от склада поставщика материальных ресурсов до склада сбыта
готовой продукции.
Анализируя существующие теоретико-практические наработки в области складской логистики, можно сделать вывод о том, что основными причинами применения склада как звена логистической системы являются следующие: необходимость координации и выравнивания спроса и предложения в системе товародвижения;
нацеленность на оптимизацию логистических издержек при транспортировке за счет экономии на
партиях поставки; понимание необходимости повышения уровня сервисного обслуживания потребителей; расширение географического охвата
рынка сбыта. Объектом логистики выступает не
только материальный, но и все другие потоки,
возникающие на всех стадиях воспроизводственного процесса. При этом склад, как и другие звенья логистической системы, нацелен на осуществление своей деятельности с позиции эффек-

тивного функционирования всей системы поставок, в которую он включен как элемент.
Различают два состояния логистики: логистика - область научного знания, и логистика - специфический вид хозяйственной деятельности.
Наука логистика вырабатывает знания о поточной форме организации экономической материи в
хозяйственных системах; она формирует общую
теорию логистики, которая служит теоретическим базисом для отраслевых и функциональных
логистик, включая складскую логистику. В практической экономике под логистикой понимается
специфический способ управления материальными и связанными с ними финансовыми, информационными и сервисными потоками в сферах производства и обращения. Практическая логистика занимается организацией и управлением экономическими потоками в разных сферах хозяйствования10 .
Исходя из вышеизложенного, можно предложить следующую трактовку складской логистики инновационно-сервисного типа.
Складская логистика инновационно-сервисного типа - это наука и практика организации и
управления экономическими потоками в функционале складирования как элементе интегрированной системы поставок, нацеленная на внедрение
инноваций в отношении качественного удовлетворения заказов потребителей, реализации полезности времени и места нахождения каждого продукта, на оптимизацию совокупных затрат товародвижения при превалировании общесистемных
целей над локальными целями участников товарообмена.
Из данного определения вытекает, что
складская логистика инновационно-сервисного
типа рассматривается автором как в прикладном,
так и в теоретическом аспекте, включает в
объект логистического управления экономические потоки (как совокупность материальных, финансовых, информационных и сервисных), возникающие в системе поставок, нацелена на реализацию инновационного потенциала логистики и
устанавливает приоритет общесистемных целей
над целями локальными через снижение совокупных затрат всех звеньев логистической системы
при сохранении требуемого уровня качественных
параметров сервиса.
В нынешних условиях наблюдается повышение интереса теоретиков и практиков к инновационным аспектам складской логистики. Объяснить
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это можно тем, что инновационный курс развития логистических систем, координация и системное управление инновационно-ориентированными
экономическими потоками в рамках логистической системы становятся важным конкурентным
преимуществом. Инновационно-ориентированная
логистическая деятельность определяет стратегию развития системы поставок в целом не только с точки зрения снижения совокупных издержек товародвижения, но и с позиции повышения
качества и уровня предоставляемого потребителям сервиса.
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Процесс интеграции предприятий АПК региона предусматривает организацию взаимоотношений между участниками создания сельскохозяйственной продукции на основе использования
взаимодополняемых факторов производства и
может дать возможность получения положительного синергетического эффекта на базе скоординированной деятельности участников интегрированного формирования.
Целенаправленную интеграцию предприятий
агропромышленного комплекса региона для создания принципиально новых положительных
свойств и эффектов совместной деятельности
нами предлагается осуществлять на основе логистического подхода. При данном подходе агропромышленное интегрированное формирование
рассматривается как логистическая система открытая целостная социально-экономическая
система, основные элементы которой должны
быть взаимозависимы и взаимообусловлены необходимостью развития. Логистика - это процесс
управления достаточным и эффективным (с точки зрения затрат и времени протекания) потоком
сырья, материалов, незавершенного производства,
готовой продукции, услуг, финансов и сопроводительной информации от места возникновения этого потока до места его потребления (включая
прием, отправление, внутреннее и внешнее перемещение) с целью полного удовлетворения потребностей потребителей1 .
Так, по зарубежным данным, применение
научно обоснованных методов логистики позволяет снизить уровень затрат на 20 %, товарных
запасов - на 30-70 %, сократить время обращения товаров на 20-50 %. Очевидно, что мог бы
быть получен большой экономический эффект при
достижении таких показателей в реальных условиях ресурсообеспечения аграрного сектора. Од-

нако по ряду объективных и субъективных причин методы логистики и маркетинга используются у нас недостаточно.
Одной из функциональных сфер, пригодных
для применения инструментария логистики, является основная деятельность агропромышленных предприятий, по которой можно применять
инструментарий производственной (внутрипроизводственной) логистики для решения вопросов оптимизации размеров агропромышленных предприятий, определения потребности предприятия в
основных средствах производства, организации
продуктивного использования основных средств,
обеспечения технического обслуживания и ремонта машин, зданий, оборудования и т.п.2
Агрологистика - новое прикладное направление логистики, связанное с применением ее положений и методов в сфере аграрного производства. В России агрологистика находится на начальном этапе развития. Вместе с тем в развитых странах мира - США, Канаде, Западной Европе, Австралии и др. - давно оценили высокую
эффективность использования логистических подходов в агробизнесе. Сегодня во многих странах
Европейского союза правительственные структуры берут на себя инициативную роль при внедрении логистических подходов в деятельность аграрных предприятий.
Аграрная логистика как наука разрабатывает научные принципы, методы, математические
модели, позволяющие планировать, контролировать и управлять транспортировкой, складированием и другими материальными и нематериальными операциями, возникающие в процессе обеспечения сырьем и материалами аграрного предприятия, организации производственного процесса, доставки аграрной продукции потребителю в
соответствии с его требованиями.

Экономика и управление

Логист на предприятии аграрного сектора
должен максимально эффективно сочетать все
виды логистики на предприятии, так как все они
вместе будут давать максимальный результат
для внедрения рациональных форм материального обеспечения аграрных предприятий, производства и доставки к рынкам сбыта продукции.
Логистический подход в литературе3 трактуют прежде всего как теорию оптимизации рыночных связей, т.е. совершенствование управления
материальными и связанными с ними информационными и финансовыми потоками на пути от
первичного источника сырья до конечного потребителя готовой продукции на основе системного
подхода и теории экономических компромиссов
для получения синергетического результата.
Ученые, изучая вопросы применения логистики, утверждают, что новизна логистического
подхода в управлении материальными ресурсами заключается в такой смене приоритетов хозяйственной деятельности, когда главную роль
играет не продукт, а процесс в форме потока (материального, информационного и т.п.). Целью логистики является оптимизация цикла воспроизводства через комплексное, ориентированное на
потребности формирование потока материалов и
информации в производстве и распределении продукции.
Управление потоковыми процессами, их преобразование и интеграция - новая форма управления, которая превосходит традиционные как по
уровню творческого потенциала, так и по эффективности конечных результатов.
Логистику как научную основу управления
потоковыми процессами используют не только в
промышленности, торговле и на транспорте, но и
в сфере услуг, банковском и страховом деле, в
организации послепродажного сервиса, в коммунальном хозяйстве, туризме и других областях
деятельности 4 .
В данных условиях логично возникает вопрос существования потоковых процессов в деятельности агропромышленных предприятий в целом, а также (если ответ на первый вопрос является положительным), в каких направлениях деятельности агропромышленных предприятий имеются потоковые процессы движения материальных и связанных с ними информационных и финансовых ресурсов, оптимизация которых позволила бы владельцам и (или) менеджерам выбирать оптимальные варианты их осуществления

на основе учета и анализа соответствующих логистических издержек.
Концепцию логистики в рыночной экономике
можно определить как совокупность организационно-технических и социально-экономических
отношений между участниками создания агропромышленной продукции, как элементами логистической системы. Как правило, при формировании логистических систем определяются экологические, социальные и экономические цели.
Для достижения поставленных целей все элементы логистической системы должны быть взаимосвязаны и взаимозависимы, т.е. по изменениям, которые происходят в одном из элементов,
можно судить об изменениях, происходящих в
других элементах.
Элементами агропромышленного интегрированного формирования как логистической системы могут выступать: предприятия, занятые производственно-техническим обслуживанием сельского хозяйства; предприятия, непосредственно
занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции; предприятия, обеспечивающие заготовку, переработку сельскохозяйственной продукции и доведение ее до потребителя;
строительные предприятия, осуществляющие
возведение объектов как производственного, так
и непроизводственного назначения; организации
социальной инфраструктуры. Особенностями элементов, из которых может состоять логистическая система, как правило, являются:
- различная форма собственности и организационно-правовая форма;
- различная мощность, концентрация, используемое технологическое оборудование, потребляемые ресурсы;
- рассредоточенность технических средств
и трудовых ресурсов на большой территории5.
При применении логистического подхода к
интеграции предприятий АПК необходимо учитывать возможные формы экономической интеграции предприятий АПК: на договорной основе, без
объединения финансовых, материальных и других
ресурсов; объединение части финансовых, материальных, а иногда трудовых ресурсов организаций - участниц интеграции для создания совместных (межхозяйственных) предприятий, при этом,
отношения осуществляются на долгосрочной договорной основе; полное объединение трудовых
ресурсов организаций - участниц интеграции для
создания совместных (межхозяйственных) пред-
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Постановка логистических задач
по развитию рынка
сельскохозяйственной продукции

анализ внешней среды

Разработка нормативной базы
государственного регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции

анализ внутренней среды

Мониторинг состояния экономики
с выявлением и прогнозом потребностей
населения в продовольствии

Анализ эффективности деятельности
сельскохозяйственных предприятий
и их логистического потенциала

Оценка возможностей кооперации
со всеми участниками
агропромышленного комплекса

Оценка влияния факторов
инфраструктуры на эффективность
сельскохозяйственного производства

Обобщенное определение цели и задач
синтеза макрологистической системы
Постановка проблемы синтеза
макрологистической системы

Определение нормативного уровня
сервисного обслуживания
Оценка достижимости логистических
задач по ресурсной базе
Создание СУБД
по итогам анализа

Построение укрупненной экономикоматематической модели (системы
моделей) ЛС
Оперативное управление
сельскохозяйственным производством
исходя из конъюнктуры спроса
Оценка эффективности
функционирования ЛС
и необходимости корректировки
средств и методов управления

Формирование уточненной модели ЛС,
конкретизация целей и задач

Синтез организационной структуры
Синтез алгоритмов оптимального
управления экономическими потоками
Оптимизация логистических издержек

Рис. Этапы построения макрологистической системы агропромышленного комплекса
с учетом целевых ориентиров на оптимизацию логистических издержек

приятий, при этом, отношения осуществляются на
долгосрочной договорной основе; полное объединение трудовых, материальных и финансовых ресурсов хозяйств - участников интеграции под единым руководством. В условиях рыночной экономики должны получить дальнейшее укрепление
договорные отношения на основе создания стабильной контрактной основы, базирующейся на
взаимном интересе участников логистической системы. Опыт развитых стран подтверждает необходимость и целесообразность осуществления
интеграции взаимосвязанных и взаимодействующих на добровольной основе таких юридически
самостоятельно существующих предприятий АПК

в процессе создания и реализации агропромышленной продукции. Посредством взаимозависимых
отношений между элементами логистической системы и окружающей средой формируются материальные и сопутствующие им энергетические,
трудовые, информационные и финансовые потоки.
Суть логистического подхода к интеграции предприятий АПК заключается в организации рационального управления потоковыми процессами в
логистической системе как одного из ведущих
факторов конкурентоспособности агропромышленного интегрированного формирования.
Соблюдение логистических принципов ресурсного обеспечения субъектов хозяйствования

Экономика и управление

АПК на региональном уровне на современном
этапе развития является объективным условием
их успешного функционирования.
Последовательность создания логистической
системы агропромышленного комплекса
(ЛСАПК) может быть представлена следующим
образом (см. рисунок).
Региональные логистические системы являются сложными, с интегральным взаимодействием элементов объектами, что предопределяет
необходимость использования для их формирования одного из основополагающих принципов системного подхода. Региональная логистическая система представляет собой совокупность
материальных, информационных и финансовых
потоков и процессов, которые характеризуются
высокой степенью неопределенности в формировании организационных структур управления.
Каждый регион как объект исследования уникален в смысле наличия определенной системы
факторов, связей и процессов, многие из которых
являются стохастическими.
Программа формирования региональной логистической системы должна разрабатываться
на основе действующего законодательства РФ и
установленного Правительством РФ порядка разработки и реализации федеральных целевых программ развития РФ.
Поэлементное создание логистических систем позволяет еще до их окончательного завершения и получения синергетического эффекта
получать определенную экономическую выгоду
и другие преимущества от улучшения управления отдельными процессами и операциями. От

повышения работоспособности хозяйственных
структур (управляемости, получения доходов и
прибыли за счет производственных факторов и
источников и др.).
Проведенный нами анализ указывает на наличие ряда перспективных направлений деятельности агропромышленных предприятий, в которых использование логистического подхода при
его адаптации к особенностям аграрной отрасли
не только возможно, но и перспективно. Поэтому
ученые вынуждены разработать соответствующие методики оптимизации процессов управления материальными потоками в пределах агропромышленных предприятий и, что крайне важно, на уровне их взаимодействия с партнерами
по интегрированным логистическим цепям продвижения аграрной продукции в сферу потребления.
В данной связи неотложной является задача
разработки соответствующих методик оптимизации процессов управления материальными потоками как в рамках агропромышленных предприятий, так и с партнерами с интегрированными
логистическими цепями продвижения аграрной
продукции в сфере потребления.
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На основе анализа сущности бюджетирования зарубежных и отечественных ученых автор дает собственное определение бюджетирования современного предприятия. При этом рассматриваются две
основные методики: “бюджетный процесс” и “бюджетное управление”.
Ключевые слова: бюджетирование, бюджет, финансовый план, бюджетный процесс, бюджетное управление, корпоративное управление, финансовое управление.

В последнее время много говорят и пишут о
бюджетировании, употребляя этот термин в различных контекстах.
Бюджетирование в общем виде можно представить как информационную систему внутрифирменного, корпоративного управления с помощью определенных финансовых инструментов,
называемых бюджетами.
Наиболее часто в экономической литературе бюджет определяется как план, выраженный
в количественном, обычно денежном, виде на определенный период времени, как правило на год.
По определению Ю. Бригхема и Л. Гапенски, “бюджет - это план, подробно раскрывающий
приток и отток средств в течение определенного
планируемого периода времени”1 . Д. Шим и
Дж. Сигел полагают, что “бюджет - это годовой
план компании. Общий (главный) бюджет является формальным изложением планов руководства в отношении продаж, расходов, объемов и
других финансовых действий на предстоящий
период”2. Некоторые зарубежные экономисты
рассматривают бюджет не как синоним понятия
“план”, а как количественное выражение плана.
Аналогично трактует понятие бюджета Е.С. Стоянова. По ее мнению, “бюджет - это количественное воплощение плана, характеризующее доходы
и расходы на определенный период, и капитал, который необходимо привлечь для достижения заданных планом целей”3.
В то же время все авторы сходятся во мнении,
что бюджеты разрабатываются как в целом для
организации, так и для ее структурных подразделений или отдельных функций деятельности.
По мнению В.В. Бочарова, бюджет - это план
в денежном выражении, охватывающий все сто-

роны деятельности организации, позволяющий сопоставить все понесенные затраты и полученные
результаты в финансовых терминах на предстоящий период времени в целом и по отдельным подпериодам. Это основной источник информации
для оценки будущего (прогнозируемого) финансового состояния фирмы и принятия корректирующих управленческих решений4.
Обобщая вышеизложенное, мы можем констатировать: бюджет - это оперативный финансовый план, составленный, как правило, в рамках
одного года, отражающий расходы и поступления средств по операционной, инвестиционной и
финансовой деятельности предприятия.
Бюджетирование можно рассматривать как
один из инструментов управления предприятием.
Однако в науке нет единства в понимании сущности бюджетирования. Отдельные экономисты
рассматривают его как метод, связанный с отчетностью, завершающий последовательность
операции “общая бухгалтерия, аналитическая
бухгалтерия, предвидение и аналитический контроль”, для других он представляется техническим методом, использующим отчетность, но служащим для осуществления общей политики предприятия.
В научной литературе лидирует точка зрения, которая связывает бюджетирование с планированием деятельности организации, позволяет согласовать деятельность подразделений
внутри компании и подчинить ее общей стратегической цели.
Отдельные авторы относят бюджетирование
строго к финансовому управлению, говоря, что
“бюджетирование - это часть финансового менеджмента”. Иные утверждают, что бюджети-

Финансы, денежное обращение и кредит

рование реализует все функции управления, т.е.
является универсальным инструментом управления. Третьи, заостряя внимание на прогнозировании, считают его главным в бюджетировании, а
главной целью бюджетирования называют максимизацию денежного потока, утверждая, что
“любой прогноз или бюджет основывается на
планах продаж, именно с него и надо начинать”.
Таким образом, в экономической литературе
можно выделить пять основных подходов к определению роли и места бюджетирования в системе управления:
- бюджетирование как элемент управленческого учета;
- бюджетирование как главная составляющая
планирования;
- бюджетирование как инструмент контроллинга;
- бюджетирование как метод финансового
управления;
- бюджетирование как универсальный инструмент управления в целом.
Вместе с тем, само понятие “бюджетирование” интерпретируется в экономической науке также по-разному: во-первых, это система согласованного управления подразделениями предприятия
в условиях динамично изменяющегося, диверсифицированного бизнеса. С его помощью принимаются управленческие решения, связанные с будущими событиями, на основе систематической обработки данных. Во-вторых, это основа правильной реструктуризации предприятия, оптимизации
его структуры капитала (активов). В-третьих, это
разработка конкретных бюджетов в соответствии
с целями оперативного планирования.
Таким образом, все приведенные определения служат дополнениями друг к другу, суть которых сводится к следующему: “бюджетирование - общее название методик финансового планирования.
В экономической литературе наиболее часто используются две методики: бюджетный процесс и бюджетное управление.
Бюджетным процессом называется методика определения предельных финансовых показателей по заранее заданной схеме, предусматривающая непревышение этих показателей в процессе ее исполнения. Примером применения такой методики является государственный бюджет.
Бюджетирование в западной управленческой
практике является составляющей метода “управ-

ления по отклонениям”. Управление по отклонениям представляет собой периодическую процедуру принятия решений на основании анализа причин отклонений фактических показателей от плановых. Это один из самых простых и самых распространенных механизмов управления, к тому
же при правильном применении и весьма эффективный. Если использовать дословный перевод с
английского языка, то процесс управления по отклонениям следует назвать бюджетным планированием (от budget planning). Таким образом,
центр тяжести переносится на анализ расхождений и принятие решений на его основе.
Бюджетное управление (управление по отклонениям, бюджетное планирование), как трехстадийная методика управления ресурсами организации, состоит: из определения плана (бюджета); определения фактических показателей; определения отклонений, анализа вызвавших их причин и принятия решений на основе результатов
анализа.
На основании всего вышесказанного можно
дать определение понятия “бюджетирование”.
Бюджетирование - это технология управления
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. В таких рамках выполняются: планирование, учет, контроль, анализ и регулирование всех
видов деятельности, реализуемых фирмой.
Как и любое явление, бюджетирование имеет
свои положительные и отрицательные стороны.
Достоинства бюджетирования:
- оказывает положительное воздействие на
мотивацию и настрой коллектива;
- позволяет координировать работу предприятия в целом;
- анализ бюджетов позволяет своевременно
вносить корректирующие изменения;
- позволяет учиться на опыте составления
бюджетов прошлых периодов;
- дает возможность усовершенствовать процесс распределения ресурсов;
- способствует процессам коммуникаций;
- помогает менеджерам низового звена понять свою роль в организации;
- служит инструментов сравнения достигнутых и желаемых результатов.
Недостатки бюджетирования:
- бюджеты различно воспринимаются разными людьми (например, бюджеты не всегда способны помочь в решении повседневных, текущих
проблем, не всегда отражают причины событий
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и отклонений, не всегда учитывают изменения
условий; кроме того, не все менеджеры обладают достаточной подготовкой для анализа финансовой информации);
- системы бюджетирования отличаются
сложностью и высокой стоимостью;
- если бюджеты не доведены до сведения
каждого сотрудника, то они не оказывают практически никакого влияния на мотивацию и результаты работы, а вместо этого воспринимаются
исключительно как средство для оценки деятельности работников и отслеживания ошибок;
- бюджеты требуют от сотрудников высокой
производительности труда; сотрудники, как правило,
противодействуют этому, стараясь минимизировать
свою нагрузку. Это может приводить к конфликтам,
вызывать состояние подавленности, страха, а следовательно, снизить эффективность работы;
- противоречие между достижимостью целей и их стимулирующим эффектом; если достичь поставленных целей слишком сложно, то
стимулирующий эффект пропадает, поскольку
никто не верит в возможность достижения целей.
В самом общем виде назначение бюджетирования заключается в том, что это основа:
- планирования и принятия управленческих
решений в организации;
- оценки всех аспектов финансовой состоятельности организации;
- укрепления финансовой дисциплины и подчинения интересов отдельных структурных подразделений интересам организации в целом и собственникам ее капитала.
В условиях рынка именно бюджетирование
становится основой планирования и важнейшим

инструментом управления доходами, расходами
и ликвидностью современного предприятия. Планирование бизнеса необходимо для того, чтобы
четко представлять, где, когда, что и для кого
предприятие будет производить и продавать продукцию или оказывать услуги, а также какие ресурсы и в каком объеме для этого понадобятся.
Бюджетирование как основа планирования - это
максимально точное выражение всех планируемых показателей и ресурсов в финансовых терминах.
Бюджет современного предприятия может
иметь бесконечное количество видов и форм. В
отличие от формализованного отчета о прибылях и убытках или бухгалтерского баланса, бюджет не имеет стандартизованной формы, которая должна строго соблюдаться. Структура бюджета зависит от того, что является предметом
бюджета, от размера организации, степени, в которой процесс составления бюджета согласован
с финансовой структурой предприятия, от квалификации и опыта разработчиков.
Таковы основные аспекты сущности бюджетирования современного предприятия, на взгляд
автора.
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В современных условиях совершенствование
управления программами технологического перевооружения обрабатывающих производств в
промышленности России предполагает использование адекватной глобализационно-детерминированной управленческой концепции1.
В связи с быстро идущими изменениями в
мировой экономике и экономике России методы
модернизации обрабатывающих производств в
промышленности нашей страны отстают от динамики процесса рыночного реформирования и,
в особенности, с учетом перспектив дальнейшего развития рыночных отношений в промышленности России еще недостаточно теоретически
обоснованы2 .
Таким образом, необходимо специальное
научное исследование проблем управления программами технологической модернизации обрабатывающих производств в промышленности

России для стимулирования производства высокотехнологичной продукции с учетом процессов
интеграции отечественных предприятий в мировые научно-технологические циклы и вступления
нашей страны в ВТО.
Приведем индексы производства в обрабатывающей промышленности в процентах к предыдущему году (рис. 1).
Как видно на рис. 1, в период 2007-2009 гг. с
учетом мирового финансового кризиса, замедлялся рост объемов обрабатывающей промышленности, что значительно отразилось на индексе производства, учитывая стабильный рост до 2007 г.
Приведем динамику числа предприятий, задействованных в обрабатывающей промышленности (рис. 2).
Исходя из рис. 2, видно, что даже с учетом
мирового финансового кризиса количество предприятий, задействованных в обрабатывающей

%

Годы
Рис. 1. Индекс производства в обрабатывающей промышленности, % к предыдущему году
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Годы
Рис. 2. Количество предприятий, задействованных в обрабатывающей промышленности

на мировой уровень конкурентоспособности обрабатывающих производств и, прежде всего, машиностроения для расширения доли отечественных предприятий на российском и международных рынках4.
Реинжиниринг процессов управления программами технологической модернизации с опо-

Млрд. руб.

промышленности, возрастало в 2007-2009 гг., а в
2009-2010 гг. пошел резкий рост, но, как всегда,
после резкого роста в период 2010-2012 гг. наблюдается резкий спад и несущественный рост.
Приведем динамику объемов производства
обрабатывающей промышленности (рис. 3).

Годы
Рис. 3. Объем производства обрабатывающей промышленности

Как видно на рис. 3, в период 2007-2008 гг.
наблюдался рост, связанный с развитием промышленного производства в стране в целом, но
из-за мирового кризиса в 2008-2009 гг. этот рост
был нивелирован.
После прохождения “пика” кризисных явлений и помощи государства объем производства
обрабатывающей промышленности продолжил
свой рост в 2010-2011 гг.3
Развитие механизма государственной поддержки технологического перевооружения и импортозамещения является одним из важных условий выхода

рой на формирование единой отраслевой информационной системы, объединяющей комплекс автоматизированных информационных систем управления государственных ведомств и корпоративных структур, позволяет повысить эффективность организационно-управленческой деятельности на основе формирования отраслевого интегрированного механизма анализа, планирования и координации деятельности промышленных
предприятий всех форм собственности5.
Предпочтительна модель формирования группы укрупненных предприятий, отраслей и комп-
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финансовой поддержки импортозамещающего
выпуска товаров и услуг в сфере высокотехнологичной продукции с расширением доли постиндустриальных производств и приобретения производственных активов за рубежом (рис. 4).
Перенос промышленного производства за рубеж

Перенос промышленного производства за рубеж

лексов народного хозяйства, при которой развитие структуры предприятий обрабатывающего сектора промышленности России является результатом комплексного развития механизмов управления на основе государственной организационноСША - 2012

США - 2020

Постиндустриальная система
производства

Перенос промышленного производства за рубеж

Перенос промышленного производства за рубеж

Промышленное
производство в
национальной экономике

Индустриальная
система производства

Промышленное
производство в
национальной экономике

Индустриальная
система производства

Постиндустриальная система
производства

Россия - 2012

Россия - 2020

Постиндустриальная система
производства

Промышленное производство в национальной экономике

Индустриальная
система производства

Промышленное
производство в
национальной экономике

Индустриальная
система производства

Постиндустриальная система
производства

Рис. 4. Матрицы современного и перспективного позиционирования
промышленности России и промышленности США
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Направления совершенствования управления
программами технологической модернизации
обрабатывающих производств в промышленности России:
1. Переход к реорганизации оргструктуры и
методов управления программами технологической модернизации на основе формирования отраслевого интегрированного механизма анализа,
планирования и координации деятельности промышленных предприятий всех форм собственности.
2. Создание постоянно действующей системы привлечения из-за рубежа инновационных
технологий в российскую промышленность для
технологического перевооружения и повышения
конкурентоспособности, дающих эффект при
встраивании в мировые научно-технологические
циклы.
3. Дальнейшее совершенствование и развитие кооперационно-инновационной интеграции
корпоративных высокотехнологичных производственных потенциалов и систем их воспроизводства в соответствии с технологическими платформами и федеральными целевыми программами
государственной поддержки технологического
перевооружения и импортозамещения, а также с
корпоративными планами и инновационными
стратегиями.
4. Развитие системы оперативного управления программами технологического перевооружения обрабатывающих производств в промышленности России на основе формирования типовых цифровизованных бизнес-оболочек при реализации программ переведения в цифровой формат основных производственных и управленческих бизнес-процессов, позволяющих дистанционно решать управленческие задачи в режиме
реального времени.
5. Совершенствование организации взаимодействия всего комплекса государственных (федеральных и региональных) ведомств и корпоративных структур в рамках единой отраслевой информационной системы, объединяющей комплекс автоматизированных информационных систем управления государственных ведомств и
корпоративных структур с использованием телекоммуникационных технологий, современных
методов и средств интеллектуального анализа
данных.
Одновременно необходимо осуществить
структурную перестройку федеральных и регио-

нальных органов государственного управления в
сфере реализации программ технологического
перевооружения обрабатывающих производств в
промышленности России на основе четкой идеологии и системного характера применения новых
инструментов и методов поддержки управленческих решений6.
Можно предложить два основных укрупненных варианта выбора стратегии технологического перевооружения промышленности России:
стратегии догоняющего технологического развития и стратегии технологического скачка (рис. 5).
Представим характеристики вариантов выбора стратегии технологического перевооружения
промышленности России:
- стратегия догоняющего технологического развития - основывается на продолжении сложившихся тенденций в 1990-х гг. с попыткой ускорения технологического развития и последовательным, догоняющим развитые страны прохождением всех этапов международной технологической конкурентоспособности промышленности России. В течение реализации этой стратегии
не предполагается революционных постиндустриальных трансформаций обрабатывающих производств в промышленности России. Сохраняются структурные диспропорции и малая эффективность модернизационной политики федеральных
и региональных органов госуправления с ориентацией на постепенное преодоление глубокой
технологической отсталости высокотехнологичного сектора промышленности России от мирового уровня и представление об экономике нашей страны как, в первую очередь, энергосырьевом придатке развитых стран, активно реализующих переход к шестому технологическому укладу;
- стратегия технологического скачка - основополагающим моментом является то, что в прогнозном периоде должна начаться целенаправленная смена устаревших технологических производств и революционное внедрение высокотехнологичных производств, основанных на прогрессивных поколениях машиностроительного оборудования с “перепрыгиванием” в постиндустриальные научно-технические циклы. Предполагается,
что, хотя и с опозданием, будут реализовываться
мероприятия, связанные с вложением средств от
энергосырьевого экспорта в развитие качественно новой технологической базы в интересах решения приоритетных задач перехода к полностью
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Секторы международной технологической конкурентоспособности промышленности
России
Технологическая
самодостаточность

Технологический
паритет

1

1

1

2

Технологическое
отставание

2

Технологическое
доминирование
на межсекторном уровне
глобальных рынков

1

1

1

Технологическая
независимость

2

2

Технологическое лидирование в отдельных секторах глобальных рынков

Рис. 5. Схема выбора стратегии технологического перевооружения промышленности России:
(стратегия догоняющего технологического развития и стратегия технологического скачка):
1

тренды догоняющего
технологического
развития

2

тренды технологического
скачка
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автоматизированным - цифровым - обрабатывающим производствам в промышленности России в
качественно новой информационно-вычислительной среде с опорой на суперкомпьютерные технологии и облачные сервисы.
В решении данной проблемы необходимо активное сотрудничество производственных предприятий и научных организаций постсоветских
стран, что наиболее эффективно можно реализовать в рамках модели Таможенного союза. Прогрессивные сдвиги в научной и производственной структуре производства высокотехнологичной продукции обрабатывающих производств в
рамках Таможенного союза (с опорой на ядро российской индустриальной системы) предполагают дальнейшие сдвиги в организационной сфере - экономическую интеграцию и координацию
национальных модернизационных стратегий
стран-участниц.
Модернизация организационной структуры
обрабатывающей промышленности через интеграцию деятельности дивизиональных структур
предприятий любых форм собственности на основе кластеризации научных, проектных и производственных бизнес-единиц обрабатывающих

производств в промышленности России позволяет создать основы ликвидации структурных диспропорций и формирования гармоничной полисегментной структуры отрасли.
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STATE AND LAW. LEGAL SCIENCE
STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY
ROLE OF THE ORGANS OF POWER OF THE STATE IN THE MECHANISM
OF THE ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATION OF CREATION AND ACTIVITY
OF INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2012 M. Lapina
The possible ways of improving the system of the state administration of financial market are analyzed, are
revealed some problems of legal status of central bank rf in the case of transfer to it functions on control of
financial market. The author gave recommendations regarding the improvement of system and structure of
the federal organs of executive power, which achieve functions in the region of finances and market for
securities.
Keywords: administrative-legal regulation, international financial center, the federal service for financial
markets, the central bank of the russian federation, the rf ministry of finance, the mega-regulator of
financial market.

LAWFUL REGULATION OF STATE AND MUNICIPAL FINANCIAL CONTROL
IN MODERN RUSSIA: THE SEARCH FOR THE OPTIMAL SOLUTIONS
© 2012 E. Terekhova, V. Artamonov
This article is devoted to the improvement of the legal state and municipal financial control in the
Russian Federation. The problems of legal regulation of financial control. Explores the advantages and
disadvantages of the bill № 116783-6 and makes suggestions for improvement.
Keywords: state and municipal financial control, internal and external, objects and methods, testing,
monitoring, state and municipal financial control, misuse of budget funds.

INSTITUTE OF NATIONAL LEGISLATIVE AND LOCAL INITIATIVES IN THE FORM
OF THE SYSTEM OF CONSTITUENT POWER IN UKRAINE
© 2012 R. Maksakova
In this paper a study on the prospects of the content and implementation in Ukrainian law institute of
people to initiate legislation, and described the actions of the institutions of local initiatives. The author
notes that the institution of traditional legislative initiative must take place in Ukraine’s legislation as a
form of the constituent power.
Keywords: constitution, local initiative, local government, national legislative initiative, Ukraine,
constituent power.

THE EMERGENCE OF THE DISPUTE ON THE RIGHT: A THEORETICAL PERSPECTIVE
© 2012 E. Gubaydullina
The article is devoted to theoretical analysis of one of the stages in the dynamics of the dispute on the
right - the emergence. Based on the research of theory of law of a number of approaches to this issue,
offered their version of the definition of conditions of a dispute and two legal fact, are anchor points
since the beginning of the legal dispute.
Keywords: the dispute on the right, the emergence of, subject, disagreement, incident, the excuse, the
reason, legal fact, the offence, challenge.
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ACTUAL QUESTIONS PERFECTION CIVIL LEGISLATION IN SPHERE LAND
REGISTRATION RIGHTS OF PROPERTY
© 2012 A. Lesnyakovskaya, A. Kozlova
In this article examines questions in limit bill Civil code Russian Federation. Allow brief analysis novel
of bill and considerated probable legal aftereffects of practical application these novels.
Keywords: bill, notary, continental law, property, publicity, reliability, conscientiousness.

TO THE QUESTION OF THE LAW AS UNITY
RULES OF LAW AND LEGAL RELATIONSHIP
© 2012 A. Lomonosova
The article analyzes a broad approach to the understanding of law, the concept proposed by Piontkovsky
and Kechekyanom: law as a unity of law and legal relations.
Keywords: the concept of law, essence of the right, understanding of law, a broad approach, Piontkovsky,
Kechekyan.

DEVELOPMENT OF FORMS OF BUSINESS ENTITIES IN THE RUSSIAN LEGISLATION
X - MID XIX CENTURY
© 2012 S. Nikiforov
The paper explores the process of formation of various forms of business entities in the Russian
legislation X - mid XIX century.
Keywords: cooperatives, trading companies, partnerships, joint stock companies.

CUSTOMS AND TARIFF POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE XVIII CENTURY:
LEGISLATIVE AND ORGANIZATIONAL BASES
© 2012 G. Tretiakova
Article is devoted to identification of tendencies of customs and tariff policy of the Russian state in
the XVIII century. The analysis of customs tariffs of this period is given.
Keywords: customs and tariff regulation, customs tariff, customs duties, customs law.

FINANCIAL LAW
FINANCIAL-LAWFUL ASPECTS OF AUDITORIAL CONTROL IN THE INNOVATION
ACTIVITY
© 2012 E. Terekhova
This article focuses on the financial and legal issues auditing controls in the investment and innovation.
Explores some of the activities to implement the Strategy of innovative development of the country.
Technology is seen as a kind of audit control.
Keywords: audit, technology audit, innovation, research and technical expertise.
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LEGAL PROCESS
FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF THE CONTENT OF THE LEGAL REPRESENTATIVE
IN THE LEGAL PROCESS
© 2012 A. Kokin
This article presents a comparative analysis of the sectoral rules of procedural law governing the
powers of the legal representative in the legal process.
Keywords: legal process, the legal status, legal representative.

LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS AS SUBJECTS OF NOTARIAL PROCESS
A. Pitekyan
Article is devoted to a problem of availability of notarial services, rendering the qualified legal aid to the
population of rural areas. Activity of officials of local government as subjects of notarial process is analyzed:
the most widespread procedural violations, their reasons and possibilities of their elimination come to light.
Keywords: notarial process, officials of local government, procedural violations in notarial activity.

TO THE QUESTION OF CONCEPT OF LEGAL PRACTICE
© 2012 A. Korobova, A. Sorokin
The article analyzes the problems of defining the concept of legal practice, the questions of the
interaction between legal practice and legal policy.
Keywords: practice, legal practice, legal activities, policy, legal policy.

ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMICAL POLICY
DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP FOR VENTURE CAPITAL FUNDS
© 2012 D. Laduba
One of the most important conditions for economy movement to innovation model is well developed
venture capital market. OJSC “Russia Venture Company” is the main government tool for establish
and development venture investment market. Article provides retrospective analysis of competitive
selections which were base for RVC’s money transferring under the trust management of private
management companies. Moreover in the article you can find evaluation of quality of public-private
partnership mechanism which is used for establish of RVC venture funds.
Keywords: public-private partnership, innovations, venture capital, investments, OJSC “RVC”.

ECONOMIC THEORY
METHODOLOGY OF ECONOMIC VALUE OF DECISION MAKING
© 2012 R. Savchuk
Abstract: the paper presents the methodological approach to the economic value of the decisionmaking of both facts raise production values.
Keywords: decision making, methodology, economic value, usefulness, cost.
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DISCOUNTING OF THE CASH FLOW IN THE FIRM ASSESSMENT
© 2012 N. Veyg
It is considered uses of a method of the discounted streams within a profitable approach. The accounting of
risk of investments in a capital asset is shown. Use possibility in calculations of dollar monetary unit is noted.
Keywords: discounting, profitable approach, firm assessment.

THE ANALYSIS ESTIMATED THE ECONOMIC IMPACT OF RUSSIA
TO THE WORLD TRADE ORGANIZATION
© 2012 D. Sadilo
Membership in the World Trade Organization and involves making long-distance in the economic activity of
the regulations governing various aspects of multilateral trade relations. The interaction of a set of regulated
agreements (“Agreement”), each of which is supposed to give the Member range of rights, responsibilities,
and liability for the improper implementation of the rules. Possible to identify positive and negative scenarios,
under which will be a process of interaction between Russia into the multilateral trading system.
Keywords: WTO, competition, employment, globalization.

ECONOMY AND MANAGEMENT
MODERNIZATION AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN HEAVY
AUTOMOTIVE INDUSTRY
© 2012 M. Fedotova, K. Guseva
In the article the results of the analysis of indicators of innovation OJSC “KAMAZ” and its competitors are
submitted. The analysis showed that in some areas of technological, institutional and infrastructure
development the enterprise demonstrates a serious backlog of leading foreign companies, as confirmed
also by the calculated market values of OJSC “KAMAZ” in a comparative and income approaches. Based
on the analysis made proposals for the future direction of modernization and innovation of OJSC “KAMAZ”.
Keywords: modernization, innovation development, heavy automotive industry, business valuation.

GLOBALIZATION DESIGN OF COMPLEX PROCESSES CONTROL THE STATUS
AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL COMPLEXES IN RUSSIA
© 2012 I. Krapchatova
The article is devoted to the problems of the international competitiveness of Russian industry to the
economic security.
Keywords: economy, industry, WTO, security, management.

ALGORITHM OF THE DESIGN OF THE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE REGION
© 2012 A. Yashchenko
In article the economic-mathematical method of design of social and economic development of the
region on the basis of algorithm of carrying out monitoring is considered. As a leading indicator the
level of quality of life of the population acts.
Keywords: monitoring, social and economic development, region, municipal formation.
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FORMATION OF INNOVATION INFRASTRUCTURE BY MEANS OF THE IMPROVEMENT
OF THE INSTITUTIONAL AND DESIGN-RGABOTTOMATIONAL MECHANISMS
OF CLUSTER INTERACTION (BASED ON THE EXAMPLE KRASNOYARSK)
© 2012 O. Karelin
The interrelation of the institutional and design-RGAbottomational mechanisms of cluster development
is examined. Is given the approval of the advanced mechanisms based on the example Krasnoyarsk.
Keywords: innovation infrastructure, cluster interaction, institutional mechanisms, designRGAbottomational mechanisms.
DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY ACCOUNT PART OF THE CONSOLIDATED
BUDGET OF BUDGETING AT ENTERPRISES PRODUCING CITRIC ACID
(FOR EXAMPLE, THE LLC “TSITROBEL”, BELGOROD)
© 2012 A. Shpakovskaya
Budgeting of costs at enterprises producing citric acid allows for better coordination of economic
activities, increase manageability and adaptability to changes in the company internal and external
environment, to reduce the possibility of abuse and mismanagement. In this regard, it was considered
a sequence of drafting core budgets in these industrial enterprises.
Keywords: budget, citric acid, indirect costs, costs.
SUBSTANTIAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF FORMATION OF SYSTEM
OF CONTROLLING OF THE INDUSTRIAL ORGANIZATION
© 2012 V. Ahmetovа, V. Yakovlev
In article of authors substantial and organizational aspects of formation of system of controlling in the
industrial organization on the basis of elements of matrix distribution work are shined. Are brought
methodical schemes and comments detailing them.
Keywords: controlling system, industry, organization, formation, aspects.
SPECIFIC FEATURES OF LOGISTIC OF INNOVATION ACTIVITY BY STATE PUBLIC
AUTHORITIES WITH MARKET OPERATIONS
© 2012 A. Zaenchkovskiy
Author shows methods of logistic management the sphere of innovations, which are suitable to use in
open markets and suggest the ways to construct the innovation environment.
Keywords: innovation, logistic management, state, government contractual work.
EFFECTIVE FORM OF MANAGEMENT IN THE AGRICULTURAL SECTOR
OF THE REGIONAL ECONOMY
© 2012 M. Israilov
The analysis of agricultural land use by different land users of the Chechen Republic and on the basis
determined the effective form of management in the agricultural sector of the economy of the region.
Based on their research, a conclusion is that of large-scale agricultural production is a promising and
effective form of management in the modern world.
Keywords: Chechen Republic, agriculture, forms of management, efficiency of land use.
MEETING THE DEMAND FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESOURCES
AS AN INSTRUMENT PERMITTING THE STRUCTURAL IMBALANCES
AND CONTRADICTIONS IN THE RUSSIAN ECONOMY
© 2012 V. Zelenskiy
The article is devoted to the problems of the system to achieve the efficiency of organizationaleconomic mechanism of generation of innovations (and skills) at the expense of operating the primary
innovators and resources.
Keywords: economy, industry, science, technical upgrading, management.
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FORMS OF THE STATE SUPPORT OF AGRICULTURE OF RUSSIA IN THE CONDITIONS
OF WTO
© 2012 S. Ivanov
The analysed the forms of the state support of agriculture of measures of the so-called “yellow”,
“green” and “blue” baskets and their applicability to the conditions of Russia.
Keywords: “yellow”, “green” and “blue” basket; directions of budget.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF WAREHOUSE LOGISTICS
INNOVATION AND SERVICE TYPE
© 2012 T. Tasueva
In this paper the problem of warehouse logistics innovation and service type are considered. Prerequisites
for the theoretical and methodological foundations of warehouse logistics innovation and service type
are identified. Much attention is paid to the problem compounds macro analysis and micro-analysis in
the study of attribute elements warehousing innovation and service type.
Keywords: logistics, the concept of supply chain management, warehouse, warehouse logistics strategic,
systemic approach.
LOGISTIC APPROACH TO THE INTEGRATION OF AGROENTERPRISES
© 2012 V. Voytetskyi
The article analyzes the main logistical approaches to their essence and the basis for efficient management
of agroenterprises, improving their competitiveness.
Keywords: agriculture, logistics, agrologistics, logistics formation, logistics chain.

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
DEBATABLE QUESTIONS OF ESSENCE OF THE MODERN ENTERPRISE BUDGETING
© 2012. O. Khvostenko
Based on the analysis of the essence of budgeting foreign and domestic scientists the author gives his
own definition of the modern enterprise budgeting. Here we consider two basic methods: a “budget
process” and “management and budget”.
Keywords: budgeting, budget, financial plan, budget process, budget management, corporate
governance, financial management.

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
INCENTIVE PROBLEMS OF IMPORT SUBSTITUTION PRODUCTION
OF HIGH-TECH PRODUCTS IN THE INDUSTRY OF RUSSIA
© 2012 O. Samogorodetskaya
The article is devoted to the problems of the technological modernization of manufacturing industries
in the Russian part to stimulate the production of high-tech production.
Keywords: economy, industry, production, innovation, management.

